
Цена  —  $0.30 
1Вы  целый  гид  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлило- 

лийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 
Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 

жите высоко  русское  ил',1  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  сойду". 
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Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

-ыи  год  издания №  122 Январь  1962  г. 

ЙМіРД' ЦЩ  
 \  '■

% 

ІІ* 

ЦКБ  I  ЬОіІІ 

-"  ̂ &Щ^' 



С  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТОВЫМ 
и новы  годом 

Приказ  Русскому  Обще  Воинскому  Союзу 
№  41 

г.  Париж.  1-го  января  1962  года. 

Коммунистическая  власть,  свыше  сорока  лет  тер- 
зающая нашу  Родину,  дошла  наконец  до  бесстыдных 

разоблачений  и  развенчивания  своих  же  собственных 

"кумиров",  до  обнажения  собственной  же  мерзости  и 
преступности  перед  лицом  всего  мира.  Повидпмому 

растущие  упорные  протесты  против  нее  в  стране  — 
настойчиво  побуждают  ее  к  этому. 

Занимая  твердо  нашу  прежнюю  позицию  верно- 
сти заветам  наших  незабвенных  Вождей  и  сохраняя 

нашу  неизменную  моральную  и  организационную 

спайку  и  с  постоянной  верностью  Родной  Земле,  — 
будем  верить,  чти  в  грядущую  решительную  минуту 
мы  скажем  наше  слово. 

Поздравляю  всех  верных  чинив  Русского  Об- 
ще-Боннского Союза  с  наступившим  новолетием  п 

грядущим  праздником  Рождества  Христова  и  желаю 

всем  благополучно  и  радостно  в  добром  здоровьп 
встретить  праздник  в  среде  своих  семей. 

П.  п.  Начальник  Союза 

Генерального  Штаба 

Генерал-Майор   ЛАМПЕ. 
Верно:  Начальник  Канцелярии   Попов. 

С  Новым  Годом  и  Праздником  Рождества  Христова 

поздравляю  всех  чинов   1-го  Арм.   Корпуса    (Добро- 
вольческого).  Галлішолнйцев  и  их  семьи. 

Присоединяя  пожелания  полного  благополучия, 
призываю  всех  к  укреплению  нашей  воинской  семьи 
и  сбережению  ее  белой  сущности. 

Генерал-майор    ХА  РЖЕВСКИЙ. 
1-го  янв.  1062  г. 

Н.   Иорк. 

Союз  Участников  1-го   Кубанского 
Ген.  Корнилова  похода. 

Главное  Правление  Союза  поздравляет  Первопо- 
ходников  и  всех  Соратников  по  Белому  Движению  с 

наступающим  праздником  Рождества  Христова  и  Но- 
вым Годом  и  желает  всем  счастья,  здоровья  и  всяко- 

го благополучия. 

Первопоходнпкп,  как  н  44  года  тому  назад,  оста- 
ются непреклонными  врагами  коммунизма  и  твердо 

верят,  что  борьба,  начатая  ими  в  степях  Дона  и  Ку- 
бани,  завершится  у  нас  же  на  Родине,  которую  мы 

увидим  Свободной,   Великой  и  Могучей  РОССИЕЙ. 

Первый  поход  Продолжается! 

Председатель  Союза 
Генерал  Майор  ЧЕРЕПОВ. 

Поздравляю  чинов  Отдела  РОВС-а  в  США 
с  праздниками  Рождества  Христова  и  Новым  Годом 

и  прошу  принять  мои  наилучшие  пожелания. 
Ген.  штаба  полковник  Ряснянский 

Поздравляю  друзей  Георгиевских  кавалеров 
с  праздником  Рождества  Христова  п  Новым  Годом  п 

прошу  принять  мои  лучшие  пожелания. 

Б.  Сергиевский ** 

и* 

Поздравляю  друзей  однокашников  ио  Южной 
школе  с  праздником  Рождества  Христова  п  Новым 

Годом  п  желаю  здравии  и  полного  благополучия. 
Полковник  Ряснянский 

* 

Правление  Отдела  О-ва  Гал.інполпнцев  в  США 
поздравляет  Председателя  О-ва  ген.  Харжевского, 

Правление  О-ва,  Галлиполийцев  п  всех  Белых  Вои- 
нов с  НОВЫМ  ГОДОМ  и  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТО- 

ВЫМ и  шлет  наилучшие  пожелания. 

Правление   Отдела 

Корниловцы     поздравляют    с  Новым     Годом     и 

праздником  Рождества  Христова  всех  белых  воинов. 
Обеъдинение  Корниловцев 

Марковцы   поздравляют   всех    своих    соратников 

белых  воинов  с  Новым  Годом  и  праздником  Рож- 
дества Христова  и  шлют  им  наилучшие  пожелания. 

Капитан   Меснясз 

Поздравляю  сердечно  Алекесевцев  и  их  семьи  с 
Новым  Годом  и  праздником  Рождества  Христова,  а 

также  всех  Белых  Воинов  и  желаю  всем  доброго  здо- 
ровья и  всякого  благополучия  на  грядущий  год. 

Полкоеник  Сидорович 

Шлем  к  праздникам  сердечные  поздравления  на- 
шим старшим  командирам  во  главе  с  ген.  Харжевским, 

всем  Дроздовцам  с  пх  семьями  и  всему  Белому  Воин- 
ству. Дай  Бог  всего  доброго! 

Правление  Объединения  Дроздовцев 



Объединение   Чинов  18-го  Драгунского 

Северского  Короля  Датского  Христиана  1  Х-го 
Полка  в  С.  Ш.  А. 

Поздравляет  всех  Однополчан,  Кунаков  и  Сорат- 
ников и  их  семьи  с  наступающим  праздником  Рож- 

дества Христова  и  шлет  наилучшие  пожелания  к  Но- 
вому Году. 

Председатель 
Шт.  Ротмистр  ШУЛЬГИН 

Адъютант 
Корнет  ЧЕРЕПОВ. ** 

* 

Сердечно  поздравляем  с  Новым  Годом  и  праздни- 
ком Рождества  Христова  сотрудников,  подписчиков  и 

читателей  нашего  журнала.  От  души  желаем  доброго 
здоровья  и  всякого  благополучия. 

Редакция  "Переклички" ** 

Всех  соратников-чинов  Р.О.В.Союза  и  общест- 
ва Галлиполийцев,  всех  друзей  и  знакомых  с  их  семь 

ями  сердечно  поздравляем  с  Новым  Годом  и  Рожде- 
ством Христовым  и  шлем  пожелания  здоровья  и  бла- 

гополучия. С  твердой  верой  в  милость  Пожню  п  ко- 

нечное торжество  нашей  Белой  Идеи  вступим  в  ново- 

летие  и  встретим  великий  праздник  —  рождение  Све- 
та и  Правды.  С  нами  Бог! 

Евгения  и  Димитрий  Доброхотовы. ** 

ИЙарковцев-Артилдеристов  и  их  семьи  поздра- 
вляй! с  праздником  Рождества  Христова. 

Полковник  Пчельников. 
** 
* 

Из  далекого  Мэйна,  всех  дорогих  друзей  и  зна- 
комых искренне  поздравляем  с  праздниками  Рожде- 

ства Христова  и  Новым  Годом  и  шлем  самые  лучшие 
пожелания. 

В.    и    Н.   Сенгюлье. ** 
* 

Сердечно  поздравляем  с  Новым  Годом  и  праздни- 
ком Рождества  Христова  всех  своих  Соратников,  Дру- 
зей п  Знакомых.  От  всего  сердца  желаем  здоровья  н 

благополучия   в  грядущем   году. 

Л.  И.  Андреевский,  Савва  Богословский,  С.  Е.  Бо- 
рисов, А.  Н.  и  П.  Я.  Брежневы,  Г.  М.  Коджаспиров. 

С.  Крушельницкий,  Виктор  Людвей  -  вольноопреде- 
ляющийся конной  артиллерии,  Валентин  Мустаки. 

Иван  Ф.  Петруха.  Петр  Победин,  Петр  Тимотиевич. 
Евгения   и   Борис  Тряпкины. 

РАЗВЕНЧАННЫЙ  НЕРУ. 

Премьер  и  руководитель  Индии,  господин  Неру  в 
течение  долгих  лет  носил  на  себе  одежду  сугубого 

миролюбца  н  непротивленца  злу  силою.  Всюду  и  всег- 
да выступал  он  против  применения  силы  в  междуна- 

родных конфликтах,  проповедывал  пацифизм,  по- 
учал, обличал  других  в  агрессивности  и  любил  сде- 

лать рекламу  миролюбивой  политике,  руководимой  им 
Индии.  Его  считали  верным  последователем  Ганди, 

покойного  духовного  вождя  индийского   народа. 

Он  говорил  и  не  раз,  что  ■•Индия  никогда  ни  в 

каком  вооруженном  конфликте  участвовать  не  будет" 
і  1 954  г.),  что  "войной  и  кровопролитием  международ- 

ные вопросы  решать  нельзя"  (1956)  и  издали  каза- 
лось, что  Неру  действительно  будет  следовать  своим 

высказываниям  и  проповедуемым  им  принципам.  Все 

же  кое-какие  действия  руководимого  им  правитель- 
ства не  всегда  соответствовали  этим  принципам,  ибо 

были  п  кровавые  стычки  индийских  войск  с  паки- 
станцами из-за  обладания  Кашмиром,  имела  место 

"полицейская  акция"  против  Хидерабада,  низам  ко- 
торого пытался  сохранить  независимость  своего  го- 

сударства, была  ц  малая  война  против  Нагаланда, 

население  которого  боролось  за  свою  самостоятель- 

ность. Это  заставляло  задуматься  над  принципиаль- 

ностью Неру. 

В  холодной  воине  между  Западом  и  Востоком 

Неру,  "убежденный  пацифист",  конечно  ни  к  одной 

стороне  не  примкнул.  Он  в  лагере  "нейтралистов". Но  почему  потоки  его  миротворческого  красноречия 

-  поучения  п  обличения  почти  всегда  были  напра- 

влены не  по  адресу  воинствующего,  агрессивного  ком- 
мунистического блока,  а  в  сторону  обороняющегося 

от  нападения  Запада?..  С  его  благословения  пред- 
ставители Индии  на  различных  конференциях  и  в 

ОН  в  большинстве  случаев  тянули  коммунистическую 

линию  п  поддерживали  предложения  советского  пра- 
вительства. Подавлением  советскими  войсками  вос- 

стания в  Венгрии,  захватом  Тибета  китайцами,  взры- 
вами міюгомегатонных  водородных  бомб  в  СССР  Не- 

ру, как  писали  в  газетах,  был  глубоко  "шокирован", 
но  протестовал  и  осуждал  он  мягко  и  деликатно,  а 

его  представитель  в  ОН  голосовал  даже  против  при- 
нятия резолюции,  требовавшей  отозвания  советских 

войск  из  Венгрии.  Странная  картина  -  принципи- 
альный противник  насилия,  поборник  мира  и  свобо- 

ды народов  от  всякого  гнета  поддерживал  насильни- 
ков п  душителей  всяких  свобод.  Было  о  чем  задумать- ся. 



II   все  же  в  западном   свободном  мире  Неру  до  его  идеализме  рассеян.  Для  развенчания  не  потребо- 

сих  пор  спил  за  идеалиста  чистой  воды,  борца  за  вален  индийский  "Хрущев",  об  сам  себя  развенчал. 

идеалы  человечества  и  считался  одним  из  светил  де-  Последствия  этого  "блитц-крига"  не  заставили 

мократичеекого  мири.  себя  ждать.  Во-первых     -  .миру  были  продемонстри- 

13  1955  году  Неру  высказался  о  политике  пра-  |   ю  полное  бессилие   ОБ   принести  к  порядку  аг- 

вительства  в  вопросе  о  португальских  владениях  в  Ин-  рессора     из  своих  рядок  а  прав  Стивенсон,  предста- 

дпп.  "Как   сновные  элементы  нашей  политики  ію  витель  США     и  этом  учреждении,  когда  он  в  совете 

отношению  Год?"     ..  спрашивал  он  и  тут  же  отвечал:  без   юности  воскликнул,  что  неосуждение  явной  аг- 

•'Во-первых  должны  быть  мирные  методы.  Это  глав-  рессии  Индии  -  это  первый  шаг  к  смерти  ОН.  Во 

пое.  ибо  і;  противном  случае  мы  подрезаем  корни  на-  вторых  Португалия,  член  НЭЙТО,  согласно  газет- 

шей  ПОЛИТИКИ  и  поведения.  Мы  целиком  исключаем  ным  сообщениям,  возмущена  вялой  защитой  ее  прав 

немирные  методы".  представителями     Англии     и     США     п     собирается 

Прошло  шесть  лет  и  Неру  отдал  приказание  вон-  покинуть  не  только  ОН,  но  и  НЭЙТО,  а  по  истечении 

скам  Индии  захвати,    Гоа,   Дну  и  Дамао,  владения  срока  договора  о  базах  союзников  на  ее  территории, 

Португалии    па    западном    побережье   Индостанского  договора  больше  не  продлит.  И  третьих  --  Сукарно 

полуострова.  Вез  объявления  воины  25-тысячное  от-  может  "безболезненной  непостыдно"  пытаться  захва- 
борное  войско,     снабженное     современным     оружием  тип.   силой   голландскую   половину   Новой   Гвинеи    и 

(танки,  джеты)  в  течение  36  часов  выполнило  прика-  тем  подготовить  плацдарм  для  захвата  другой  поло- 

аанпе.  обезоружив  без  боя  (потери  обоих  сторон  вины,  принадлежащей  Австралии.  Все  это  идет  во  вред 

10  человек)  3-тысячную  плохо  вооруженную  армию  свободному  миру;  ••Спасибо"   Неру!  Нечего  сказать, 
португальцев.  Под  фальшивым  претекстом,  что  Пор-  удружил!., 

тугалня   массирует  сноп    войска    па    границах   Гоа   с  Хочется   прибавить,   что    португальцы   к  сожале- 

пе.іьк   падения   на    территорию   Пндпн.   было   при-  пню  показали,   чю  защищать  свои  владения  они   не 

кончено    с    "остатками    агрессивного   колониализма''  хотят  и  по  этому  Ангола  в  Африке  может  быть  ноте- 
хорошо  спланированной  агрессией   (внеза   сть,  по-  ряна    при  малейшем   нажиме  черных  соседей.  А  что 

давляющее   преимущество  в  силах,    сговор  с   Пассе-      касается   до  туземного  населения   Гоа,  жившем  ма- 

ром  о  задержке  судов  с  подкреплениями  из  Португа-  терьяльяо  гораздо  лучше  чем  и  остальной  Индии,  то. 

лии).  Чем  не  ■•плнш-крш"  по  рецепту   Гитлера,  ему  придется  "подтянутй  потуже  ремешки"   и  б.таго- 
||ер\   цинично  нарушил  высокие  принципы,   ко-  дарить   Неру  за  освобождение  от  вековых  "угнета- 

юрые  он   исповедывал  и   устав  ПИ.  членом  которых  телей",  с  которыми  довелось  мирно  и  сытно  прожить 
Индия    состоит.   Нерз    показал   снос   подлинное   .пню     четыреста  лет. 
и    миф  о  его  бескомпромиссном    миротворчестве,   об  Борис  ТРЯПКИН, 

КРАСНОЕ    ПОДПОЛЬЕ    (1917-20    гг.) 

Самоочевидно  п  нас  многое  беспокоит.  Впро-  «и  разложить  фронт,  подорвать  пил.  Мало,  почти  ни- 

чем, не  эти  -  недавние  слова  Хрущева  на  12  съезде  чего  не  известно,  о  "трудах  внушительных"  среди 
(18  октября):  "Два  течения  определились  в  капитп-  многомиллионной  массы  военнопленных,  п  в  частно- 
листическом  лагере.  Одно  идет  к  объединению  сил  ка-  стн,  среди  податливых  венгров,  так  подло  использо- 

питализма  для  борьбы  с  социалистическим  (читай  сапных  с  вооруженной  борьбе  против  русского  наро- 
советским)  лагерем,  другое  -  против.  Этого  тече-  да.  Нет  у  нас  подробностей  и  об  инфильтрации  в  сре- 

ния  США  преодолеть  не  смогут"...  Беспокоит  иное,  ду  сотен  тысяч,  завербованных  в  Китае,  рабочих  ки- 
11.  может  быть,  поэтому  полезно  еще  И  еще  раз  вспом-  тайнее. 

пить  окаянные  дни.  чтобы  издалека,  по-новому,  оце-  Завершив  смаху   переворот.  Ленин    второй  свой 

нить  значение  и  роль...  красного  подполья  в  "победах  ход  (Россия,  Европа...)  полагает-  на  армию,  но...  по- 

и  одолениях"  Ленина,  который  тогда,  как  и  Хрущев  вести  ее  за  собой,  как  ни  старался,  как  ни  пзвора- 
сегодпя.   прикрывался  законами    исторической    неот-  чикался,  ие  смог.  Результаты  голосования  в  учреди- 
ьра  інмостпУ  тельное  собрание,    выборы    куда    производились   при 

Первые    шаги.  большевиках,  показывают',  что  в  зонах,  свободных  от 
Разрушительную  работу  большевики  иными  с  угроз  и  понуждений,  за  коммунистов  голосовало  Мень- 

шовых же  дней  февраля.  Хорошо  известны  их  ноиыт-  шинство.   Например,    на   Юго-Западном,    на    Гумын- •1 



ском  фронтах  и  в  Черноморском  флоте  их  список 

получил  от  15  до  30%  голосин.  Зато  легкой  добычей 

подполья  оказались  латыши,  солдаты  тех  десяти, 

крепко  обособленных  от  армии,  полков,  которые  бы- 

ли сформированы  нами  в  ходе  войны.  Уже  в  мае  поло- 

вина, 40,000  (а,  возможно  и  пятьдесят)  встала  без- 

оговорочно на  сторону  захватчиков.  К  латышам  при- 

мкнули эстонцы  15.000  и  литовцы  -  15.000. 

Фронт  же  в  целом  —  туго  поддавался  обработке. 
Власть  легче-легкого  досталась  большевикам 

только  в  Петрограде.  "Углублять"  революцию  в  Мос- 

кве и  провинции  должны  были  специальные  умель- 

цы. Из  Петрограда  в  первый  лее  месяц  Ленин  напра- 
виц  во  все  концы  темного  подполья  до  700  эмиссаров. 
То  были  не  ораторы  пышных  фраз,  но  испытанные  и 

пронырливые  дельцы,  понимавшие  свое  положение 

отщепенцев  и  свои  задачи.  В  Петроградскую,  Псков- 
скую, Новгородскую  н  Смоленскую  губернию  было 

послано  -  -  120  человек;  в  Московскую,  Рязанскую. 

Тамбовскую,  Орловскую,  Калужскую,  Владимирскую. 

Курскую.  Воронежскую  -  -  160  человек;  в  Белорус- 
сию -  -  70;  на  Украину  -  -  50;  в  Поволжье  -  40: 

на  Урал  и  в  Сибирь  —  30;  на  Север  —  35  человек  (и 
какое-то  количество  к  соседям:  в  Польшу,  Прибал- 

тику и  Финляндию).  Среди  них  будущие  знаменито- 
сти: Андреев,  Артем,  Володарский,  Ворошилов,  Кин- 

гисепп, Киров,  Куйбышев,  Орджнннкндзе,  Петров- 

ский, Фрунзе  Шумян,  Ярославский...  В  открытую  пт- 
ти  было  небезопасно,  и  посланцы  действовали  с  осто- 
рожностью. 

Ленин  не  знал  --не  повернут  ли  войска  фронта 

и  гарнизоны  городов  против?  Поэтому  их  незамедли- 
тельно следовало,  где  --  нейтрализовать,  где  --  от- 

странить, все  -  чтобы  пресечь  попытки  оказать 
свергнутому  правите.іству  помощь.  Выли  задержаны  и 

приостановлены:  движение  казаков  к  Москве  в  Ко- 
ломне, движение  эшелонов  сербских  войск  иод  Сер- 

пуховым  (ст.  Тарусская),  под  Подольском...  В  Ива- 
нове коммунисты  захватили  станцию,  телеграф,  теле- 

фон (ночью).  Обманом  завладели  Псковским  жд.  уз- 
лом и  тем  задержали  много  эшелонов  с  назначением  в 

Петроград.  Дороги  через  Псков  и  Смоленск  оказа- 
лись закрытыми.  Обманом  были  разоружены  тверские 

юнкера,  готовые  отправиться  в  Москву.  Был  захва- 
чен офицерский  бронепоезд  из-под  Гатчины,  кото- 

рый шел  туда  же.  В  Саратове  удержали  от  выступле- 

ния казаков  '2-й  Оренбургской  дивизии.  В  Астра- 
хани все  решил  распропагандированный  156  полк,  в 

Харькове  --  30  запасный  батальон,  в  Киеве  --  3  и 

5  авиопарки,  саперы  и  артиллеристы.  Выли  парали- 
зованы действия  Кубанской  казачьей  дивизии  ( Ор- 

піа ).  4  Донского  казачьего  полка  (Витебск),  3  броне- 

дпвизіюна  (Витебск).  Ставке  и  штабу  Западного 

фронта  удалось  сгинуть  к.  Минску  верные  части. 
"Большевистский  исполком,  --  говорится  в  Пгв, 

надеясь  выиграть  время,  вступил  в  переговоры".  Пе- 
реговоры кончились...  арестом  ген.  Валуева.  Тем  вре- 

менем к  Ставке  подобрался  Берзин  с  латышами... 

Неудача  корпуса  Довбор-Мусницкого  (поляки  из 
военнопленных,  25.000)  --  результат  все  той  же  ра- 

боты подполья:  "Многие  польские  солдаты,  --  гово- 
рится и  Пгв,  -  против  своей  воли  втянутые  в  к-р 

авантюру    (  ?),    начали   покидать   корпус". 
Взрывом  изнутри  большевики  овладелп  Н-Нов- 

городом,  Казанью,  Самарой,  Саратовым  и  рядом  дру- 
гих городов.  В  Саратове  события  развернулись  так. 

Большевики,  их  меньшинство,  потребовали  созыва 

пленума  городского  совдепа,  и  меньшевики,  их  боль- 
шинство шляпы,  согласились.  "Заседание  откры- 

лось поздно  вечером  (ночью?).  Огромный  зал  запол- 
нен рабочими  и  со.ідатамщ  !)  Выступил  председатель, 

большевик  В.  П.  Антонов  (соученик,  в  военное  учи- 

лище но  допущенный).  --  "Рабочие. ..  солдаты...  кто 

за  сонеты  У  (тысячный  лес  рук)...  Да  здравствует..." 
і;  помощь  подполью  воткрытую  используются  ла- 

іышп  п  эстонцы.  Их  направляют  туда,  где  ждать 

нельзя.  Уже  на  другой  день  переворота,  латышей  сни- 
мают с  фронта,  пять  полков,  и  приказывают  занять 

важнейшие  пункты  в  тылу.  В  Курской  губ.,  в  серд- 
це России,  вопрос  власти  решили  оболыневиченные 

(сместившие  командный  состав)  поляки  запасного 

полка  с.  числе  1(і. 000.  В  Сибири  и  Туркестане-военно- 
плениые,  загодя  обработанные  подпольщиками  Бела 

Куном  и  капитаном  австрийской  службы,  адвокатом 

.Мюннпхом.  В  последующем  всех  "организованных 
пленных".  і;щ  он  -  результат  тихой  сапы,  окажется, 
заявляют  советские  историки,  пятьсот  тысяч.  Зама- 

нивают, режут  косы,  сколачивают  батальоны  из  ки- 

тайцев -  "засисай  .годной  Кубан"...  Поистине,  Ле- 
нин имел  талантливых  улавливателей-подстрекате- 

лей, чтобы  разъярить  и  повернуть,  но  это  еще  впере- 
ди, человеческую  не.іюдь,  не  говорившую  по-русски, 

не  знавшую  России,  против  русского  народа... 

Выводы.  С  армией  "товарищ  Ленин"  просчитал- 
ся. II  потому  "вождь"  спешит  заявить:  "Идея  ис- 

пользования старой  армии  -  -  провокационная  и  ги- 

бельная". И  армию  распускают.  Янычары  еще  в  Ста- 
лин формирования,  балтийцев  только  семьдесят  ты- 
сяч, не  так  уж  много,  чтобы  противостоять  нараста- 

ющему сопротивлению.  Поэтому  --  главное  в  те  дни 
подпольщики,  которые  изничтожают  вероятный 

центр  отпора  -  Ставку,  парализуют  движение  вер- 
ных 1 'осе ни  войск  п  вночи  —  взрывают  власть  изнут- 
ри. Но  рецепту     гаденького     Антонова,     настоящего 



СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

5  января  1929  г.  скончался  Великий  Князь  Николай 
Николаевич. 

.11  января  1919  г.  скончался  от  ран  ген.  Михаил 

Гордеевич  Дроздовский. 

21  января  1920  г.  скончался  ген.  Владимир  Оска- 
роп'.ч    Каппель. 

26  января  1930  г.  похищен  большевиками  ген.  Алек- 
сандр Павлович  Кутепоз. 

"пи  аанан'а",  словцо  Достоевского  в  "Записках  из 
подполья"...  Первые  шаги  Ленина  никак  не  походили 
на  триумфальное  шествие! 

Кипящий  котел. 

Подпольный  работник  —  но  обязательно  ком- 

мунист, ио  почти  всегда  -  шпион  в  недобром  пони- 
мании этого  слова,  іі  если  в  прошлом,  далеком  про- 
шлом, число  шпионов,  засылаемых  одним  государст- 

вом другому,  седует  считать  на  десятки  п  навряд 

лп  на  сотни,  то  1!  годы  борьбы  за  Россию  1917-20, 
их,  шпионов,  убийц,  провокаторов,  тысячи,  десятки 

тысяч.  Уже  и  тогда  большевики  знали  тонкости  лю- 

то, уместно  ли  слово  --  искусства?  далеко  опередив 

таких  наивных  одиночек  18  ті  19  веков,  как.  амери- 

канцев Натан  Хейл,  выбиравший  для  ••прогулок" 
лагери,  как  англичанин  майор  Андрэ,  прятавший 
секреты  за  голенище,  как  резидент  Наполеона  в  Вене 

Карл  [Пюльмейетер,  просто  покупавший  нужных  лю- 
дей, решивший,  правда,  сражение  под  Аустерлицем 

(передав  диспозицию  Вейротера  в  руки  "парламен- 
тера"' СаварнѴ ). 

Большевики  имеют  несколько  тысяч  коммуни- 
стов-подпольщиков на  Дону  с  осени  1918  года.  Г> 

их  распоряжении  "деньги,  документы".  Здесь  дей- 
ствует т.  п.  Донское  зарубежное  бюро  во  главе  с  не- 

кпп.м  Блохиным.  I!  феврале-марте  1919  г.  ими  раз- 
ыгрывается трагикомедия,  вернее  -  -  пантомима  - 

Таганрогское  "восстание",  а  в  Алешках  Тавр.  г. 
"восстание  13  тысяч  мобилизованных".  В  Ростове 
Влохив  заводит  типографию,  которая,  правда,  вскоро- 

сти контрразведкой  ликвидируется.  Члены  группы  во 
главе  с  Аболиным,  схваченные,  приговариваются  к 

расстрелу,  но  "благодаря  подкупу  (царские  бумажные 
деньги  продолжают  тискать  в  Петрограде  -  -  В.  П.), 
удается  предотвратить  приведение  приговора  в  ис- 

полнение". В  ингое  Ростовское  осиное  гнездо  восста- 
новлено, новая  типография  печатает  листовки  и  га- 

зету "Пролетарий".  Осенью  1919  г.  подполье  про- 
водит двухнедельную  забастовку  Владикавказской  ж. 

д.  и  Донского  пароходства,  в  которой  участвует  более 

30.000  человек,  и  тогда  же  забастовки  в  Донбассе, 

потребовавшие  посылки  "Запасного  офицерского  ба- 
тальона"... 15  Ростове  имеется  особый  штаб,  руково- 

дящий  работой  в  войсках  (подрывные  дружины,  шпи- 
онаж). Существует  и  процветает  подпольная  группа  в 

Екатеринодаре.  В  мае  1919  г.  ряд  большевиков  Ека- 
тсринодара  арестовывается,  по  группа  продолжает 

функционировать.  Когда  обстановка  позволяет,  ком- 
нні  ш  тыла  смыкают  сноп  подрывные  усилия  с 

фронтом.  'Гак',  в  решающие  дни.  21  октября  1919  г., 
Воронежем  овладевают  отряды,  организованные  под- 
польем. 

II  женщины  играли  в  царстве  тьмы  значительную 

рол:,.  1!  качестве  "чудной,  очаровательной"  в  Одес- 
се подвизалась  некто  "Дора",  до  того  палач  ЧК,  рас- 

стрелявшая собственноручно  до  700  "контрреволю- 
ционеров", повешенная  по  приговору  нашего  суда. 

Там  же  знаменитая  Пза  Кремер,  любовница  ген.  д- 
Ансельма.  Под  подозрением  смерть  Веры  Холодной; 

полно  таинственности  исчезновение  дочери  профессо- 
ра Устинова.  В  іігв  названы  пять  подпольщиц,  ив 

которых  четыре  схвачены  и  казнены... 
Это  они,  подпольщики,  надумали  (блестящая 

мысль!)  использовать  против  белых  дезертиров  и 

организовали  первые  отряды  зеленых  (Новороссийск- 

Геленджик).  11м  удается  подвигнуть  отчаянных  тру- 
сов совершить  налеты  на  станицу  Абинскую  (отряд 

""Гром  и  молния"),  ты  Абрау,  на  Новороссийк  (ав- 
густ 1911.)  г.).  хотя  і!  последнем  бой  и  закончился 

неудачей,  (были  заняты  только  несколько  прилега- 
ющих к  городу  пунктов).  И  Причерноморье  ген.  Де- 
никин вынужден  держать  против  15.000  зеленых  до 

6.000  войск...  Был  создан  очаг  партизанщины  и  на 
юге  Гіавропо.іьщпиы.  Штабы  прятались  в  плавнях  и 
зарослях  камыша.  Известны  дерзкие  налеты  на  село 

Величавское,  где  погиб,  полк  добровольцев,  и  на  се- 

ло Урожлі  л  :е.  Разгромить  зеленых  "камышанцев'' 
удалось  лишь,  послав  туда  кавалерийскую  дивизию, 

предъявив  до  т;.го,  сверхнаивность  "ультиматум,  тре- 

буя прекратить  борьбу",  В  Причерноморье  зелеными 
командовал  коммунист,  штабс-капитан  Черноморско- 

го (?)  полка  Казанский,  направленный  сюда  из  11 
армии,  и  подъесаул  Терского  войска  Сергеев. 

На  Северном  Кавказе  подрывні  л  деятельностью 

руководили  из  Тифлиса.  Сильной  группой  была  Даге- 
станская, создавшая  армию  численностью  в  8000  бой- 

цов. Хотя  группа  п  была  схвачена,  а  ее  руководитель 

расстрелян,  большевики  создали  новую...  Подпольщи- 
ки, следуя  указаниям  из  Москвы,  привлекают  на  свою 

сторону  шовинистически  настроенные  элементы,  выде- 
ляя для  подкупов  большие  средства.  Им,  например, 

удалось  заключить  союз  с  шейхом     Али-Хаджи  Аку- 

€ 



шинским  п  шейхом  Узун-Хаджи.  Здесь  ген.  Деникин 
держит  до  15.000  человек  нолевых  войск.  С  осени 
1919  года  но  парт  1920  года  партизанским  движением 

в  Дагестане,  вернее  -  военной  стороной,  ибо  политиче- 
ская в  руках  коммунистов  Коркмасова,  Казбекова  и 

других,  руководят  турецкие  офицеры:  генерал  Нури- 
наша  (главнокомандующий),  Руфат-бей  (командую- 

щий Дербентским  Фронтом)  и  Казим-бей  (Темир- 
Хан-Шуринским  фронтом). 

іі  обсе  внимание  большевики  обращали  на  ж.  д. 

движение.  Так,  пишут  в  Игв:  '■Осенью  1919  г.  отряды 
численностью  в  несколько  тысяч  человек  в  районе 

Новомосковска  и  Павлограда  направили  своп  удары 

на  .  ііі,  идущие  с  севера  на  Екатеринослав  и -Харь- 

ков' .  Систематическому  обстрелу  подвергались  по- 
езда  между  Изюмом-Олавянском.  В  районе  Знаменки 

подвергся  нападению  поезд  ген.  Май-Маевского.  По- 
езд -  штаб  ген.  Кутепова  шел,  прикрытый  мешками 

с  песком. 

Тыл  генерала  Деникина,  в  самом  деле,  представ- 
лял, так  о  нем  выразился  однажды  главнокомандую- 

щий —  "кипящий  котел". 
Адъютант  ген.  Май-Маевского. 

Капитан  .Макаров,  Павел  Васильевич  —  никакой 

не  офицер,  и  вся  его  эпопея  у  белых  —  результат  слу- 
чая, в  котором  вера  в  человека,  в  его  порядочность, 

столкнувшаяся  со  злом,  оказалась  обманутой  авантю- 

ристом, воспитанником  -  -  "все.  дозволено"...  Состоя 
в  начале  1918  года  агитатором  и  организатором  крас- 

ной армии  на  Юге  России,  Макаров  попадает  неожи- 
данно в  Мелитополь  и  как  раз  в  те  дни,  когда  через 

город,  походом  на  Дон,  проходит  отряд  полковника 

Дроздовского.  Арестованный.  Макаров  —  перед  оуро- 
•  вым  офицером. 

-  Кто  такой/ 

-  Штабс-капитан  Макаров,     представленный  в 
капитаны  по  румынскому  фронту. 

-  Какой  части'.-' 
-  134  Феодосийского  полка,    командир  полков- 

ник Шевердин.  Полк  стоял  на  реке  Серет. 

-  Правильно.  -  -  подтверждает  штабс-капитан 
Туркул. 

Зачисленный  в  роту,  3-ю  роту,  Макаров,  знако- 
мый с  шифровальным  делом,  вскоре  прикомандировы- 

вается к  шифровально-вербовочному  отделению  шта- 
ба. Вхож  по  делам  службы  к  начдиву,  ген.  Май-Маев- 

скому,  иеред  которым  предстает  не  только  почтитель- 
ным и  исполнительным,  но  и  офицером  не  без  способ- 

ностей к  службе  в  жандармерии.  Уже  на  других  бере- 
гах, если  это  правда,  его  будут  характеризовать,  как 

человека  разносторонне  образованного,  владеющего 

иностранными  языками,  умным,  энергичным  и  пункту- 

альным как  часы,  обладающим  феноменальной  памя- 

сыо,  умеющим  как  паук  "плести  тонкую,  но  крепкую 
паутину".  Сам  о  себе  он  говорит,  как  о  журналисте, 
не  очень  грамотном.  С  фотографии  на  вас  глядит 

(  снимок  передо  мной)  мало  интеллигентное,  типично 

руское  .пню. Усилие...  и  Макаров  личный  адъютант  начдива, 

позже  -  командира  корпуса  и  командующего  армией. 

Он  осторожен  и  опасных  ему  людей  устраняет.  Клеве- 
той валит  разведчика  князя  Мурата  (?).  Макаров, 

конечно  —  "дворянин,  помещик  и  даже  сын  началь- 
ника Сызр.-Вяз.  ж.  д."  Это  импонирует.  II  храбрый, 

честный  сибарит  -  генерал  ему  верит...  К  капитану  в 
Харькове  присоединяется  брат,  коммунист,  которого 

проводят  личным  ординарцем  командующего.  И  "ра- 
бота" во  славу  Ленина  ведется  на  "ять"  сам  -  два. 

Подстраиваются  обеды  с  возлияниями;  вокруг  — 
приятные  во  всех  отношениях  дамы  и  барышни  (в 

Харькове  -  Жмудские) ;  на  столе,  на  тумбочке  у  гене- 
рала -  перманентно  графинчик,  заботливо  наполняе- 

мый ;  подсказываются  добровольно-принудительные 
приношения  -  подарки  (золотые  портсигары,  золотая 
шашка),  которые  генерал,  якобы,  любит  и  ждет,  на- 

капливая золото;  организуют  выезды  в  "Буфф",  где 
легко  одеваются  и  еще  легче  раздеваются.  Братья 

всячески  подрывают  авторитет  генерала,  п  его  окру- 

жения, "чтобы  рядовое  офицерство  и  солдаты  теряли 
веру  в  своих  вождей.  Чем  больше  оргий  в  высших 

сферах,  тем  скорее  наступит  крах"  (признание  Ма- 
карова). Наглости  "адъютанта"  нет  границ.  Цукает 

полковников,  ссорит  генералов,  придумывая  небыли- 
цы... Проходящие  через  руки  капитана  секретные 

сводки,  конечно,  не  все,  уничтожаются.  Вот  одна  от 

ген.  Кутеиова,  невидимому,  изъятая  (текст  -  в  книге 

воспоминаний  Макарова):  "Корниловцы  выдержали 
семь  яростных  штыковых  атак  красных.  Появились 
новые  част,  преимущественно  латыши  и  китайцы. 

Численность  противника  установить  не  удалось.  Поте- 

рн с  нашей  стороны  достигают  80%".  Можно  пола- 
гать, что  злополучный  приказ  начальника  одной  на- 

шей дивизии,  приказ  открывший  маневр  п  действия 

двух  дивизий  в  октябре  1919  г.,  попал  в  руки  красных 

не  без  помощи  Макарова  *)...  Смену  командующего 
оба  братца  используют  для  распространения  пороча- 

щих слухов...  Между  генералом  Май-Маевским  и  его 
адъютантом  происходит  такой  диалог: 

Примечания.  *)  Последующие  события:  к  белым  бе- 
жал с  документами  начальник,  штаба  55  совдивпзни, 

а  начальник  дивизии,  он  же  помощник  командующего 

13  армией,  бывший  генерал  Станкевич,  попал  в  плен 
и  был  нами  расстрелян  (в  Орле). 



-  Одно  Ваше  слово  и  войска  перестанут  подчи- 
ниться Ставке! 

—  Капитан,  я  ни  на  какие  авантюры  не  пойду! 

Макаров  убеждает  опального  генерала  ехать  в 

Севастополь.  Оба  брата  остаются  при  нем.  Брат  -  ком- 
мунист налаживает  подполье.  Заседания  происходят 

и  на  квартире  Владимира,  куда  для  прочности,  не  ве- 

дая о  том,  жалует  на  обед  и  генерал.  Бывший  коман- 

дующий армией  и  главночальствующий  ряда  гу- 
берний продолжает  получать  секретные  сводки.  Копни 

передаются  братом  брату  в  подполье.  Интересное  и 

вредное  появляется  в  городе  в  афишках  на  столбах 
(о  катастрофе  под  Орлом,  об  аресте  адм.  Колчака 

и  о  прочем).  Ген.  Субботин  и  ген.  Май-Маевскнй,  те- 

ряясь в  догадках,  приписывают  утечку  -  перехватам 
в  эфире. 

Намечается  восстание  на  23  января  1920  года. 

Капитану  Макарову  поручается,  арестовав  адмиралов 

и  генералов  Ненюкова,  Субботина,  Лукьянова  и  дру- 

гих, возглавить  восстание.  II...  вдруг  Владимира  аре- 
стовывают. При  обыске  находят...  давнюю  открытку, 

посланную  капитаном  Макаровым  брату  в  бытность 

первого  "агитатором  и  организатором"  красной  ар- 
мии. Арестовывают  и  капитана.  Владимира,  вместе  с 

девятью  членами  подполья,  расстреливают.  Адъютант 

бежит  из  тюрьмы  в  горы  к  партизанам...  Воспомина- 

ния Макарова  -  "проверены  нстпартом",  так  зна- 
чится в  книге  воспоминаний  этого  авантюриста. 

Есть  некоторые  основания  считать  П.  И.  Мака- 

рова и  А.  Н.  Поскребышева,  секретаря  Сталина,  од- 

ним лицом.     **) Вячеслав  Павлович. 

Печатается  на  правах  рукописи, 
і  Продолжение  следует; 

**)  В  целях  идентификации,  автор  покорнейше 
просит  лиц,  знавших  пли  слышавших  что  либо  о  пол- 

ковнике Рязанцеве,  сообщить  о  том  Редакции. 

ПРОЕКТ   ОБЩЕЙ    РЕЗОЛЮЦИИ    №  447 

(Предложен  Конгрессу  депутатом 

Джоном  Пиллионом) 

Так  как  Конгресс  США  признает,  что: 

Существует  мировое  коммунистическое  движение, 

основанное  3-м  коммунистическим  интернационалом, 
состоявшимся  в  Москве  в  1919  году; 

ото  коммунистическое  движение  представляет  од- 
но политическое  целое,  которое  своей  исключитель- 
ной целью  имеет  установление  комднктатуры  во  всех 

государствах  мира,  включая  США; 

ото  коммунист,  движение  представляет  собой  ин- 

тернациональный коммунист,  заговор  с  целью  демо- 
рализации, разложения  и  уничтожения  всех  некомму- 

нистических государств,  всех  иных  экономических 

систем,  всех  религиозных  установлений  и  всех  других 
общественных  организаций; 

интернациональная  коммунист,  конспирация  со- 
стоит из  98  национальных  компартий  и  использует  их 

в  общей  н  многообразной  работе  по  информации,  шпи- 
онажу, террору,  обману  и  но  всех  других  формах  ре- 

волюционной и  партизанской  военной  техники  против 
народов  п  правительств  свободного  мира,  включая 
США; 

эти  98  национальных  компартий  представляют 

собою  силу  в  36  ми.і.і.  членов-агентов  провокаторов, 
которые  весьма  искуссно  обучены  и  строго  дисципли- 

нированны, как  революционные  активисты; 
эти  98  национальных  компартий  и  эти  36  мнлл. 

агентов  ни  в  малейшей  .мере  не  считают  себя  связан- 

ными со  своими  некоммунистическими  государствами, 

они  преданы  только  интернациональному  коммунист, 
комплоту,  конспирации : 

интернациональный  коммунист,  комплот  с  мо- 
мента своего  возникновения  неоднократно  твердил  о 

евоей  непримиримой  войне  против  свободы,  против 
свободных  людей  --  повсюду; 

интернациональный  коммунист,  комплот  снова  от- 

крыто подтвердил  эту  войну  в  его  московском  мани- 
фесте от  5  дек.  1960  г.  и  требовал  усиления  этой войны; 

следуя  этим  заявлениям  о  войне  всему  некомму- 
нистическому,  свободному   миру,   интернациональный 

КОММУНИСТ.  КОМИ. Ю1  ОТКРЫТО  II  с  ПредаННОСТЫО  сво- 
ем) делу  ведет  непрерывную  войну  за  уничтожение 

всех  народов  и  государств  свободного  мири,  включая 

народ  п  правительство  США; 

действительны:!  враг  всего  мира  -  это  интер- 

национальный коммунист,  комплот,  который  своей  не- 
ослабевающей войной  прошв  свободного  мира  ставит 

ему  безвыходные  альтернативы  -  или  полная  безус- 
ловная капитуляция  п.іп  атомная  война. 

Как  последнюю  надежду  сохранить  жизнь  и  мир 
во  всем  свете.  Сспаі  п  Па.ща  представителей  США. 

собранные  в  Конгрессе  решают: 
США  формально  признают  тотальную  мировую 

войну,  существуя  шую   ;до  факте"  и   затеянную  ком- 
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партиями  всего  мира,  вкупе  и  отдельно,  против  каж- 
дого правительства  свободного  мира,  его  граждан,  и 

институций; 

США  формально  признают  "до  факто"  суще- 
ствующую войну  специально  против  США,  их  граж- 

дан, их  учреждении,  войну,  которая  ведется  компар- 
тиями всего  мира,  вкупе  и  отдельно; 

США  формально  и  торжественно  объявляют,  что 
между  США  и  комплотом  партий  всего  мира,  вкупе  и 

отдельно,  существует  состояние  войны  (перечисля- 
ются 98  компартий  08  государств); 

США  обязуются  всюду  и  везде  защищать  свобо* 

ду,  учреждения  и  правительства  свободного  мира  про- 
тив интернационального  коммунист,  комплота  всеми 

рессурсами  правительства  и  граждан; 
США  решительно  обязуются  применить  все  их 

средства  для  поражения  и  уничтожения  вышеуказан- 
ных компартий: 

США  с  величайшей  верой  в  мужество,  самопо- 

жертвование и  мудрость  своих  граждан  ставпт  каж- 
дого из  них  перед  всех  объединяющей  жертвенностью 

в  защиту  их  семейств,  домашнего  очага  и  свободы; 

США  призывают  к  немедленной  согласованной 

работе: 

псе  народы  свободного  мира,  кто  дорожит  сво- бодой ; 

все  народы  под  коммунистической  тиранией,  кто 
жаждет  свободы; 

всех  тех,  кто  ценит  религию  и  мораль,  как  осно- 
вы человеческого  счастья; 

все  религиозные  организации  ради  защиты  их 
веры ; 

иге  организации  труда  и  их  членов,  кто  против 

государственной  монополии  и  контроля  труда  и  его плодов ; 

все  общества,  организации  и  учреждения  и  ас- 

социации людей,  которым  дорого  свободное  выраже- 
ние их  идеалов  и  пожеланий; 

все  правительства,  которые  сопротивляются  по- 

рабощению и  эксплуатации  коммунистической  систе- 
мой власти. 

США  стремятся  к  миру  на  земле  для  всего  че- 
ловечества, к  миру  продолжительному,  полному  ду- 

шевного удовлетворения,  к  миру,  который  принесет 

матерьяльное  благополучие,  к  миру  свободы  и  веч- 
ной надежды! 

Перевел  3.  ЧЕВДАР. 

"Х-Я  ФЛОТИЛИЯ  МАС" 
(Забытые  герои  итальянского  подводного  флота 

последней  войны) 

Обыкновенно  после  воины  весь  мир  узнает  о  ге- 

роях стран  победителей,  а  герои  побежденной  сторо- 
ны или  остаются  неизвестными  или  только  вспоми- 

наются проигравшим  войну  пародом.  Таким  образом 

почти  совершенно  незаметными  прошли  необыкновен- 

ные подвиги  итальянских  моряков,  т.  и.  "человече- 

ских мин",  в  Средиземном  мире  во  время  '2-й  миро- 
вой войны. 

Существовало  превратное  мнение  об  итальянской 
армии.  Не  раз  говорили:  что  за  солдаты  итальянцы 

-  их  де  даже  австрийцы  Гимн  (на  р.  Пзонцо  во  вре- 
мя 1-й  мировой  войны);  они  только  хорошие  певцы  да 

каменщики.  После  ухода  из  Северной  Африки  корпу- 
са маршала  Роммеля  общественное  мнение  утвержда- 
ло, что  много  вины  в  этом  отходе  лежало  на  итальян- 

ски флоте,  не  рисковавшем  выходить  в  море  и  пото- 
му не  снабжавшем  корпус  Роммеля. 

Реем  народам,  а  особенно  латинского  происхож- 
дения, нужны  вожди  толкающие  их  на  подвиги  и  вот 

Муссолини  удалось  как  будто  пробудить  у  итальянцев 
чувство  национальной  гордости  и  жажду  к  подвигам. 
Итальянская  авиация,  созданная  при  нем  маршалом 

Бальбо,  в  то  время  считалась  первоклассной  (вспом- 
ним массовый  перелет  эскадрилий  Бальбо  в  Амери- 

ку). 

Как  то  ко  время  воины  промелькнуло  известие  о 
каких-то  живых  человеческих  минах,  потопивших  не- 

сколько крупных  морских  единиц  британского  флота. 

Теперь,  спустя  15  лет,  благодаря  вышедшей  на  италь- 
янском языке  книге  принца  Валерио  Боргезе,  выда- 

ющегося морского  офицера,  переведенной  на  все  ев- 
ропейские языки  и  выдержавшей  0  изданий  под  за- 

главием "Х-я  Флотилия  МАС",*)  мы  узнаем  о  не- 
обычайных подвигах  итальянских  подводников. 

** 
Б  истории  2-й  мировой  войны,  известной  много- 

численными подвигами,  совершенно  не  было  слышно 

о  подвигах,  подобных  флотилии  "10.  МАС".  Флоти- 
лия составленная  только  из  одной  подводной  лодки  и 

двадцати  "человек-торпед",  приданных  к  этой  лодке 

*)  "Х-я  Флотилия  МАС"  -  "Отдел  Итальян- 
ского Флота  для  изучения,  конструкции,  тренировки  и 

применения  во  время  войны  нового  оружия  атаки". 
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и  все  это  под  командой  необыкновенного  человека  ко- 
манданта  принца  Валерио  Боргезе.  В  1912  г.  эта 

горсточка  людей  вывела  нз  строя  н  потопили  несколь- 

ко первоклассных  морских  единиц  английского  фло- 
та в  Средиземном  море.  Этим  людям  удалось  для  этой 

цели  проникнуть  но  2,4  или  6  человек  в  порты  Гиб- 
ралтар, Мальту,  Ла  Суд  (остров  Крит)  и  Александрит. 

несмотря  на  совершеннейшие  минные  заграждения  и 
прочие  средства   береговой  обороны. 

Грушіи  эта  применила  до  того  времени  совер- 
шенно пепі  аоі  секретное  оружие  и  смогла  при- 

менить его  только  благодаря  непре  зо  іденному  му- 
жеству и  необычайной  для  этого  тренировке  людей, 

что  и  было  признано  самой  Англией,  оказавшей  честь 

героям  морякам  Италии.  В  19-11  г.  начальник  бри- 
танских морских  мил  в  Средиземном  море  адмирал 

Морган  наградил  высшим  итальянским  орденом  "че- 
ловека-торпеду",  потопившего  за  два  года  перед  этим 
английский  броненосец  "Вайант",  коим  Морган  тогда 
командовал.  (Надо  заметить,  что  Италия  после  от- 
ствки  Мусолини  была  союзником  Англии). 

1935  год.  Италия  занята  войной  в  Абиссинии. 

Итальянский  флот  в  боевой  готовности  на  случай 

вмешательства  Англии,  флоту  которой  он  конечно  зна- 

чительно уступает'.  Для  уравновесил  сил  надо  было 
придумать  что-нибудь  повое.  Пришлось  вспомнить  те 
опыты,  которые  волн  в  большом  секрете  два  итальян- 

ски:: инженера  Тезео  Тезей  и  Элнос  Тошн.  Принад- 
лежа к.  морскому  конструкторскому  отделу  ПОДВОДНЫХ 

лодок  в  Ла  Спеччиа,  эти  два  инженера  посвятили  не- 
сколько лет  научению  нового  возможного  секретного 

оружия  для  борьбы  на  море.Для  этого  они  выкопали  из 

архивов  описания  опытов  и  планов  операций  во  вре- 
мя 1-й  мировой  войны  1917-1918  гг. 

Во  время  1-й  мировой  войны  в  Италии  была  вы- 
работана модель  торпедной  лодки  под  названием 

"Грпдло".  снабженной  гусеницами,  для  того  чтобы  в 
случае  препятствий  перелезать  чрез  них,  вылезая  из 
воды.  Первый  опыт  произведенный  командантом  Пе- 
легрини,  проникнувшим  в  порт  Пола  (Австрия),  был 
неудачным:  атаку  не  удалось  произвести.  Тогда  же 
молодой  врач-хирург  Рафаил  Паолюччи  вместе  с 
главным  инженером  Рафаилом  Розетти  открыли  тре- 

нировку подходящих  людей  и  сам  Паолюччи  проплыл 
10  километров,  тянув  за  собой  модель  настоящей  ми- 

ны. После  многих  мсяцев  тренировки,  зги  два  офице- 
ра были  погружены  па  миноносец  ііГ.ГН  под  командой Констанцио    Сиано   и доставлены   к   непрнтельскому 

порту  Пола,  перед  входом  которого  они  были  спуще- 
ны в  воду  со  своими  минами.  После  неимоверных  труд- 

нетей,  им  удалось  в  темноте  подвести  мины  под  авст- 

рийский броненосец  "Вирибус  Унитис",  который  и  за- 
тонул после  взрыва. 

Основываясь  на  этих  опытах  далекого  прошлого, 

Тезей  и  Тошн  горячо  принялись  за  создание  нового 

секретного  оружия.  Закрытые  от  всех  глаз  в  казема- 
тах базы  в  ла  Спеччиа,  в  течение  многих  месяцев,  они 

создали  тип  нового  подводного  и  в  то  же  время  над- 

водного оружия  под  названием  ■■подводный  мото- 
циклет"'. По  размерам  и  по  форме  это  оружие  (мо- 
тоциклет)   похоже   па   мину,   но    и  действительности 

гавляет  собою  миниатюрную  подводную  лодку 

совершенно  новой  конструкции,  управляемой  рукоят- 

кой! (манш  а  бале),  подобной  на  самолетах,  и  при- 
водимой в  движение  электрическим  мотором.  Харак- 

терным является  то,  что  экипаж,  состоящий  из  двух 

неловок-,  находится  не  внутри,  а  сидит  верхом  на  этой 
мине,  имея  перед  собою  для  защиты  от  водного  те- 

чения и  воздушного  экран  из  пласт-массы.  Этот  сна- 

ряд (мотоциклет-мина)  может  передвигаться  как  и  в 
по.тупогружеппом  состоянии,  так  и  опускаться  на  дно 
п  экипаж  его  может  свободно  слезать,  ходить  по  дну, 

разрезать  сетки  заграждения  и  снова  подниматься. 
Люди  одеты  в  водолазные  костюмы  легкого  образца, 
снабжены  баллонами  с  кислородом  и  баллонами  со  ежа 

тым  воздухом  для  поднятия  препятствий.  Кроме  то- 
го, чтобы  ориентироваться  ночью,  снаряд  снажбен  и 

фосфоресцирующими  приборами. 
Имея  на  большую  дистанцию  запас  воздуха, 

"мотоциклисты"  могут  производить  нужные,  операции 
п  свободно  двигаться  под  водой  па  глубине  30  метров 

и  таким  образом  доставить  к  намеченной  цели  боль- 
шой мощности  взрывчатое  вещество.  С  поверхности 

они  совершенно  невидимы. 

Первый  опыт,  произведенный  самими  инжене- 
рами-изобретателями, к  холодное  время,  в  январе  ме- 

сяце, увенчался  успехом.  Присутствующие  смотрели 

с  тревогой,  как  двое,  сидящих  верхом  на  мпне,  исчез- 
ли под  водой,  не  оставив  ни  малейшего  следа  на  по- 

верхности. 
По  приказанию  адмирала  Фа.тангола  было  нрн- 

ступлено  і;  созданию  некоторого  количества  этих  мпн. 
Но  трудности  заключались  и  создании  специаьного 
кадра  людей,  способных  к  перенесению  неимоверных 

трудностей,  да  притом  еще  под  водой.  Несколько  фи- 
зически отборных  людей  было  прикомандировано  для 

долгой  и  упорной  тренировки.  Кроме  этпх  двух  ин- 
женеров-изобретателей Тезей  и  Тошн,  создателей  ново- 

го оружия,  итальянцы  запомнили  еще  трех:  лейте- 
нанта Францннн,  лейтенанта  Стефани  и  мичмана  Цен- 

турионе. Эта  группа  создала  ядро,  из  которого  ро- 
дилась "Х-я  флотилия  МАС",  и  которое  приступило  к 

изучению  конструкции,  к  тренировке  и  к  применению 
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нового  оружия  атаки.  Ваза  для  тренировки  пилотов 
этих  торпед,  была  устроена  в  дельте  реки  Серчпо, 
частном  имении  герцога  Сальвпагш,  скрытом  лесом 
от   нескромных  взоров. 

В  то  же  время,  преследуя  ту  же  идею  секрет- 

ного оружия,  герцог  Амедей  Аостский,  генерал  воз- 

душно-морских сил,  совместно  со  своим  братом  гер- 
цогом Сполеттским,  сконструировали  совершенно 

другой  тип  торпеды.  Эта  торпеда  представляла  собою 

моторную  лодку,  чрезвычайно  быстроходную,  начи- 
ненную в  головной  части  взрывчатым  веществом  п 

снабженную  мотором  сзади.  Пилот,  пропнкнувши  в 

район  цели,  при  наибольшей  скорости,  за  несколько 
мгновений  до  удара  (шока)  по  цели  выбрасывался 
в  воду  и  будучи  прекрасным  пловцом,  должен  был 

быстро  удалиться  от  места  взрыва.  Такого  рода  ми- 
на-торпеда  и  дала  итальянцам  большой  успех  при 
атаке  английских  судов  г,  гавани  Ла  Суда  (Крит)  во 

время  2-й  мировой  войны. 
Все  эти  опыты  производились  задолго  до  2-й  ми- 

ровой войны.  Кончилась  война  в  Абиссинии  и  эти 
опыты  были  сданы  в  архив. 

Р,  1939  году,  когда  международное  положение 

стало  угрожающим,  было  решено  вновь  заняться  се- 
кретным оружием.  Капитан  Паоло  Алоизп  был  назна- 

чен командиром  вышеупомянутой  "Х-й  флотилии 
МАО"  и  с  этого  времени  он  себя  посвятил  изучению 
и  конструкции  живых  мин.  По  приказанию  адмирала 

Гуарана  вновь  были  призваны  на  базу  Серчпо  офи- 

церы ядра  "X  МАС"  и  приступлено  к  свирепой  тре- 
нировке. Заказано  сразу  12  мин  первого  образца  и 

создано  бюро  по  изучению  дальнейших  усовершенст- 
вований. 

В  начале  19-10  года  породная  лодка  '"Амети- 

ста" под  командой  автора  этой  книги  команданта 
Валерио  Боргезе  была  назначена  для  опытов  с  че- 

ловеческими минами.  На  палубу  лодки  были  погру- 
жены три  мины.  В  заливе  Ла  Спечиа  мины  были 

спущены  в  воду.  Па  каждую  село  по  два  человека.  За- 

дача была:  войти  в  порт  и  атаковать  судно  "Карто". 
Операция  продолжалась  всю  ночь  и  под  утро  одна 
мина  была  укреплена  под  целью.  Две  другие  мины 

были  неисправны.  Практически  цель  была  достигну- 

та. Последующие  опыты  убедили  руководителей  в  не- 
обходимости создать  ряд  человеческих  мин,  а  также 

и  ряд  лодок-торпед.  Этим  уравновешивалось  превос- 
ходство британского  флота  над  итальянским  в  Сре- 

диземном море. 

Для  торпедной  лодки  требовалась  стремительная 

■быстрота,  "человеческая  мина"  же  требовала  чрез- 
вычайного хладнокровия  ежесекундно.  Пилота  на  лод- 

ке-торпедо  с  взрычатым  веществом  можно  уподобить 

стрелку,  который  под  огнем  противника  выскакивает 

из  окопа  вперед  для  атаки  врага  гранатой  или  шты- 
ком. Человека  же  сидящего  верхом  на  мине,  надо 

уподобить  саперу,  задача  которого  хладнокровно  про- 
ложить себе  путь  чрез  множество  заграждений  при 

входе  в  порт  поіфіілігля,человека  чрезвычайно  вынос- 
ливого н  переносящего  холодную  температуру  воды, 

защищенного  лишь  тонким  водолазным  костюмом. 
Учитывая  все  эти  трудности  и  было  приступлено  с 
начала    1940  г.  к  тренировке  подходящих  людей. 

10  июня  19  10  г.  Италия  вступает  в  войну  про- 
тив Англии  и  Франции  на  стороне  Германии,  имея 

пакт  о  ненападении  с  СССР.  Громадное  преимущество 

английского  флота  направлено  всецело  на  итальян- 

ский флот,  чем  более,  что  единственный  фронт  Ита- 
лии находится  по  другую  сторону  Средиземного  моря -  в  Ливии. 

іі  Сан  Леоіюльдо,  рядом  с  морской  академией 
Ливорно,  была  открыта  школа  водолазов,  куда  прием 

был  самым  строгим.  После  испытаний  добровольцев 

удерживались  только  люди  способные  провести  дол- 
гие часы  под  водой  без  всякого  контакта  с  поверхно- 

стью. Кроме  того,  главным  требованием  было  —  пол- 
ная тайна  о  происходящем,  о  месте  опытов,  о  части 

и  о  именах  товарищей  и  т.  Д. 

В  августе  1910  г.  все  было  готово  для  первой 

операции  -  -  атаки  английских  судов  (2  броненос- 

ца л  1  авиаматка),  находящихся  в  порту  Александ- 
рии, живыми  липами.  Атака  должна  была  быть  про- 

изведена в  ночь  с  25  на  26  августа  в  час  "Н".  К  это- 
му времени  подводная  лодка  "Ирпд",  имевшая  специ- 

альные гнезда  для  живых  мин,  должна  была,  выйдя 

из  Ла  Спеччиа,  придти  в  залив  Бомба  (восточнее  Тоб- 

рука), принять  там  от  миноносца  "Калипсо"  1  аппа- 
рата С..І.Ц.  с  командой  в  8  чел.  (4  пилота  и  4  водо- 

лаза) и  направиться  на  Александрию,  пе  погружа- 
ясь согласно  произведенного  расчета  глубже  30  мет- 
ров, что  было  рнсковано,  ибо  при  ясной  воде  лодка 

могла  быть  замеченной  неприятельскими  самолета- 
ми даже  на,  глубине  50  метров. 

Произведя  вышеуказанную  операцию,  лодка  в 

сопровождении  "Калипсо"  взяла  направление  на 
Александрию,  но  вдруг  внезапно  появились  англнй- 
ские  самолеты-бомбардировщики,  по  которым  был  не- 

медленно открыт  огонь.  Появившиеся  вслед  за  са- 
молетами английские  истребители,  атаковали  эту  не- 

большую флотилию  н  потопили  сразу  и  лодку  "Ирид" 
и  мшкшогец  "Калипсо".  Катастрофу  усугубил  заго- 

ревшийся наливной  пароход,  выгружавший  бензин. 
Почти  вся  команда  лодки  оказалась  запертой  на  дне 

моря.  Лодка  погрузиться  не  могла,  т.к.  глубина  моря 

в  этом  месте  не  превышала  15  метров.  После  неимо- 
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верных  трудностей  работы  водолазов  ночью,  с  тру- 
дом удалось  убедить  запертых  в  лодке  людей  открыть 

люк  и  выбрасываться  наверх.  Спасена  была  только 

часть  команды.  Таким  образом  хорошо  подготовлен- 

ная экспедиция  была  уничтожена  благодаря  непред- 
виденному налету  английской  авиации. 

Следующая  операция,  пердпринятая  против  ан- 
глийской базы  на  острове  Крите,  увенчалась  полным 

успехом. 
Когда  начались  военные  действия  против  Греции, 

англичане  устроили  несколько  баз  на  островах  Адри- 
атического и  Эгейского  морей  для  своего  флота,  что- 

бы мешать  итальянским  операциям  против  Алба- 
нии. Такие  базы  были  на  островах  Корфу  и  Кри- 

те. Самой  крупной  базой  был  порт  и  зализе  .Іа  Су- 
да, на  севере  Крита. 

Было  решено  проверить  секретное  оружие,  тре- 
нировку пилотов  и  водолазов  и  для  итоге  г.  апреле 

1941  г.  было  приступлено  к  ряду  небольших  опера- 
ций прогни  портов  СантнКаранта  и  Корфу.  Атаки  ре- 

шено было  произнести  не  живыми  минами,  а  торпед- 
ными лодками.  Лодки  были  притащены  буксиром 

до  Сасебо  (база  операций).  Отсюда  лодки  были  пу- 
шены в  ход  полной  скоростью  на  порт  Сайта  Каран- 

та.  Не  дойдя  200-300  метров  до  цели  они  были  обна- 

ружены прожекторами  и  обстреляны.  Одна  лодка  бы- 
ла повреждена. 

Операция  против  Корфу  не  дала  также  желаемых 
результатов  благодаря  тому,  что  совпала  с  операцией 
нашей  авиации,  вызвавшей  тревогу  у  противника  и 

противодействие.  Эти  операции  носили  характер  раз- 
ведывательный и  тренировочный.  Но  вот  с  установ- 

кой сильной  морской  базы  англичан  в  заливе  Ла  Су- 
да, создалась  солидна  а  угроза  Италии  и  пришлось 

тщательно  разработать  план  совместной  операции 

торпедных  лодок  и  "человеческих  мин"  против  там 
находящихся  британских  гудов.  Было  назначено  два 

контр-миноносца  "Крисни"  и  "Селла",  которые  были 
оборудованы  для  принятия  (і  торпедных  лодок  и  име- 

ли краны  для  спуска  и  поднятия  этих  лодок.  В  зали- 

ве Ла  Суда  было  установлено  присутствие  '2.  мино- 
носцев, 2  больших  пароходов.  7  пароходов  среднего 

тоннажа,  и  1  крейсера.  Приказ  об  атаке  был  отдай. 
Назначенные  миноносцы  прибыли  на  указанный 

пункт  в  срок.  Лодки  были  спущены  в  воду.  Мнпонос- 
цы  ушли  обратно.  6  пилотов  в  лодках  в  сосредоточен- 

ном строю  вошли  в  залив  будучи  незамеченными.  На- 
чались трудности. 

Торпедные  лодки  прошли  (!  морских  мнлі,  в  глу- 
боком и  узком  проливе  с  укрепленными  берегами  и 

должны  были  дальше  осилить  несколько  сеток  заграж- 

дении, не  обнаружив  себя,  п  проникнуть   в  глубину 
залива  до  намеченных  целей. 

Пот  что  говорится  в  раппорте  начальника  утих 

шести  пилотов:  "Погода  и  видимость  приличные, 
легкий  ветер  с  юго-запада,  волна  длинная.  Войдя  в 

залив,  мы  уменьшили  скорость,  чтобы  не  быть  обна- 
руженными. И  шел  в  голове.  Пройдя  два  заграждения. 

я  остановился  и  собрал  все  лодки  около  себя.  Насту- 

пал рассвет.  В  '200  метрах  виднелся  силуэт  крейсера. 
на  нем  на  наших  глазах  постепенно  начиналась 

жизнь.  Выбрав  цель,  я  дал  сигнал  Кабрннн  и  Тадеши 

(две  лодки  і  атаковать  крейсер.  Пройдя  проход  за- 

граждений, лодки  ринулись  на  крейсер  и  через  не- 
сколько секунд  произошел  взрыв  и  вслед  за  этим  вся 

воздушная  оборона  англичан,  открыла,  огонь  по  Не- 

существующим нашим  самолетам.  Желая  нанести  по- 
врежденному крейсеру  смертельный  удар,  я  сам  ри- 

нулся на  него,  но  заметив  около  него  закамуфлирован- 
ное другое  военное  судно,  переменил  направление  на 

последнее  и  развив  максимальную  скорость,  выбро- 
сился из  лодки  в  воду.  Взрыв  произошел  и  я  поплыл 

на  север,  где  у  берега  был  подобран  неприятельской 

лодкой.  Причаливая  к  берегу,  я  заметил  нашу  непо- 
врежденную лодку-торпеду.  Английский  офицер,  угро- 

жая мне  револьвером,  спросил:  "опасно  ли  прибли- 

жаться к  ней?"  Я  ответил  утвердительно.  Требуя  от- 
мена угрозами  обезвредить  лодку,  он  не  добился  от 

меня  ничего.  Я  отвечал  незнанием.  На  другой  день  я 

нашел  всех  остальных  моих  пилотов  в  плену  со  мной. 

Впоследствии  получив  разрешение  писать  из  плена 
моей  семье,  я  секретным  кодом  дал  знать  центру 

"флотилии  X  МАС"  о  том,  что  одна  лодка  не  взорва- 

лась". Атаковавшие  крейсер  !Иорк"  пилоты  одно- 
временно выбросились  в  воду. 

Результат  атаки  30  тысяч  тонн  потопленных 

различных  категории  судов  в  том  числе  вышеупмоя- 
нутый  крейсер.  Когда  тревога  улеглась  и  англичане 
поняли,  что  имеют  перед  собою  новый  род  оружия,  а 

не  воздушный  налет,  то  они  даже  были  восхищены. 

По  возвращении  іы  плена  все  герои  нилоты  были  на- 
граждены высшим  военным  орденом.  Официальная 

версия  английского  адмиралтейства  к  то  время,  при- 
писала  гибель  судов  налету  немецкой  авиации. 

Идея  проникнуть  в  порт  Ла  Валетта  на  Маль- 
те, важнейший  порт  англичан  на  Средиземном  море  и 

бывший  всегда  угрозой  Италии,  родилась  еще  в  1935 

году,  когда  и  были  изобретены  эти  секретные  торпе- 

ды. Собственно  говоря  эти  работы  велись,  имея  в  ви- 
ду в  первую  очередь  Мальту. 
Надо  сказать,  что  остров  этот  представляя  собою 

очень  трудную  цель  для  нашей  предполагавшейся  опе- 
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рации:  со  всех  сторон  крутой  скалистый  берег  и  толь- 
ко доступ  со  стороны  Ла  Валетта;  множество  скал, 

проектирующихся  одна  на  другой;  узкие  проходы,  за- 

гражденные сетками:  усовершенствованная  сигнали- 
зация радарами  и  гидрофонами ;удачное  расположение 

артиллерии,  берущей  нападающего  под  перекрестный 

огонь;  все  это  делало  задуманную  операцию  почти  не- 

выполнимей. Кроме  того,  все  сведения  о  защите  ост- 
рова мы  имели  единственно  на  основании  воздушных 

снимков  нашей  авиации,  так  как  не  имели  на  остро- 
ве своих  секретных  агентов.  Главное  командование  в 

Риме  сочло  наши  планы  проникнуть  в  Ла  Валетта  не- 
выполнимыми   и   отозвалось   неблагоприятно. 

Первая  попытка:  назначенная  группа  вышла  из 

порта  Опоста  при  хорошей  луне,  но  бурное  море  спо- 
собствовало авариям  —  одна  лодка  затонула.  Осталь- 

ные вернулись  обратно.  Вторая  попытка:  Флотилия 

•'X  МАС"  двинулась  на  Мальту,  но  сразу  же  одна 
лодка  оказалась  неисправной  и  ее  отправили  обрат- 

но. Подойдя  к  цели  с  опозданием  и  ведя  на  буксире 

другую  неисправную  лодку,  ставшую  обузой,  флоти- 
лия принуждена  была  отказаться,  от  обреченной  на 

неудачу  операции  и  также  вернулась  обратно  в  ((по- сту. 

Операция  была  отложена  на  более  благоприятное 
лунное  время  и  теперь  внимание  было  обращено  и  на 

"живую  мину"  инженера  Тезей. 
Чтобы  проникнуть  в  порт  Ла  Валетта  было  два 

пут:  первый  --  это  чрез  главный  вход,  имеющий  1 

ряда  заграждений,  а  второй  -  -  это  пройти  под  виа- 
дуком, соединяющим  косу  Сент  Ельм  с  островом,  но 

с  виадука  до  самого  дна  спущена  сетка  против  мин. 

Выл  выбрав  последний  путь  и  скомбинирована  опе- 

рация лодок-торпедо  совместно  с  "человеческими  ми- 

нами''. Торпедные  ЛОДКИ  на  ЭТОТ  раз  не  были  Иритаще- 

ны  на  буксире,  а  погружены  на  судно  "'Диана"'  - 
личная  яхта  Мусолини,  которое  поместило  0  лодок  и 

тащило  на  буксире  небольшое  судно  с  "человечески- 

ми минами"  и  людьми.  Море  и  погода  были  благопри- 
ятными: нет  луны,  нет  ветра.  По  сведениям,  -  -  как- 

раз  в  іюрт  Ла  Валетта  должен  войти  караван  англий- 
ских судов,  только  нго  прошедший  Гибралтар.  Яхта 

"Диана"   пришла   в  назначенное  место  ц  спустила  на 
Воду   !>    торпедных   ЛОДОК,    Но   одна     По    Причине    отказа 
мотора  работать  была  затоплена.  Восемь  других 

кильватерной  колонной  под  командой  ком.  Джиобе  не- 
болыпой  скоростью  двинулись  на  виадук  Сент  Ельм. 

'Гуда  же  была  подведена  яхта  с  "человеческими  ми- 
нами". Обе  яхты  вернулись  обратно,  чтобы  не  воз- 
буждать подозрений. 

Чтобы   отвлечь   внимание    противника   была   на- 

значена воздушная  бомбардировка  Ла  Валетта  италь- 
янской авиацией  тремя  последовательными  волнами. 

Но  эта  операция  вылилась  в  том,  что  первая  волна 

не  имела  места,  во  второй  участвовал  только  один  са- 
молет, а  третья  полна  была  произведена  двумя  са- 

молетами. За  одну  милю  до  виадука  "человеческие 
мины"  были  предоставлены  самим  себе  и  дальше  дол- 

жны были  выполнить  задачи — подготовить  проходы 

в  сетках  заграждений,  т.  е.  прикрепить  к.  сеткам  ми- 
ны. 

.Моторы  торпедных  лодок  были  переведены  на 
бесшумное  действие.  Сразу  же  одна  из  лодок  (мотор) 

заработала    нерегулярно.   Задержка   в  исправлении... 
Прежде  чем  разделиться  и  атаковать  виадук, 

Тезей  (пилот  одной  из  че.товеч.  мин,  он  же  инженер 

конструктор,  констатировал,  что  им  оставалось  очень 
мало  времени  для  удаления  от  места  взрыва,  т.е.  для 
личного  спасения  и  Тезей  решил  пренебречь  своей 

жизнью  и  поставил  регулятор  взрыва  на  одну  мину- 
ту. Он  ринулся  к  виадуку,  а  другой  пилот  Коста  в 

проход  залива  Марса  Мюзетто... 

Сзади  подходила  группа  лодок-торпедо  ком.  Джи- 
обе с  заглушёнными  моторами,  чтобы  после  взрыва 

сеток  ворваться  в  порт.  В  мертвой  тишине,  с  трево- 
гой следя  за  белеющим  востоком,  лодки  ждали  взры- 

ва, который  наконец  произошел  и  потряс  даже  про- 

странство иод  водой.  Итак  первая  "человеческая  ми- 
на" выполнила  свою  задачу.  Команда  "вперед"  и 

лодки  ринулись,  производя  адский  шум.  Первая  лод- 
ка, покинутая  своим  пилотом  за  80  метров  до  цели, 

не  взорвалась,  вторая  же  взорвалась  со  своим  пило- 
том. Один  из  устоев  виадука  обрушился.  Со  всех  сто- 
рон поднялся  адский  огонь  защитных  батарей  и 

пулеметов.  Снопы  прожекторов  бороздили  море  по 

всем  направлениям.  Не  зная,  что  обрушившийся  виа- 

дук закрыл  проход  в  порт,  где  и  стояла  главная  до- 
быча -  военные  суда  и  пр..  шесть  остальных  тор- 
педных лодок  ринулись  дальше  и.  взятые  при  свете 

прожекторов  под  перекрестный  огонь,  гибли  на  гла- 
зах у  всех.  Это  продолжалось  не  долго,  потом  насту- 

пила мертвая  тишина.  Двое  убито,  двое  ранено,  ос- 
тальные истощенными  были  подобраны  и  очутились 

в  плену.  Одна  "человеческая  мина"  с  Коста,  буду- 
чи пі  исправной,  пинала  в  плен.  Возвращавшаяся  ях- 

та -  база  экспедиции  подверглась  воздушной  ата- 
ке противника.  .Чало  тех.  кто  вернулся  назад.  Сам  ин- 

женер Тезей  со  своим  компаньоном  Педретти  погибли 
при  взрыве  своей  мины,  не  имея  времени  спастись. 

Как  доказательство  их  гибели  --  найдена  маска  ды- 
хательного аппарата  с  прилипшим  мозгом. 

Итог  печальный:  15  убитых.  18  пленных,  2  по- 

гибших "человеческих  мины"  и  почти  все  торпедные 
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лодки,   но  необычайный  героизм  этих   незаменимых 
людей  налицо. 

(Продолжение   следует) 
Б.  КУЗНЕЦОВ 

О  ЖЕЛТОЙ  ПРЕССЕ  В  ЭМИГРАЦИИ 

В  №89  журнала  "Владимирскиѣ  Вестник"  поя- 
вилась статья  В.  Окунева,  в  которой  этот  незадачли- 

вый автор  пытался  оправдать  редактора  журнала 

I!.  Мержеевского  и  часть  затронутых  мною  в  статье 

"Порочное  явление"  его  сотрудников  в  выдвину- 
тых мною  против  них  обвинении.  Статьи  эта  но- 

сит название  "Современный  барон  Мюнгаузен"  и 
представляет  собою  попытку  с  совсем  недостаточ- 

ными средствами  что-то  противопоставить  выдви- 

нутым мною  положениям,  основные  па  которых  ав- 

тор этот  по  затрагивал  даже  вовсе,  но  плои  воз- 
можности как  -  т  іы  них  отвечать,  или  реагиро- 

вать. 

Начну  о  того,  что  даже  наименование  моей 
статьи  указано  не  верно,  что  свидетельствует  об 

известной  растерянности  в  редакции  журнала,  так- 
же  как  і!  у  автора  статьи,  которому  было  пору- 

чено отвечать  на  выдвинутые  и  бесспорные  обвине- 

ния. Вместо  названия  "Порочное  явление"  В. 

Окупов  озаглавил  ее  "Позорное  явление",  а  ре- 
дактор журнала  но  уловил  разницы  между  этими  по- 

нятиями, не  ощутив  того,  что  этил  наименованием 

характеризовалось  ого  же,  так  называемая,  лите- 
ратурная деятельность. 

Что  -ж    оооГкчпю  против    такой    замены  загла- 
вия    моей    статьи    возражать  не     приходится,     гол 

более,  чти  самой  редакции     угодно  было     поставить 

между  этими     понятиями    "позорный"  и  "порочный" 
в  отношении  ее  общей    деятельности    знак  равенства. 

Статья  I).  Окунева    состоит  из    трех  с  несколь 

кіши   строчками     страниц     небольшого        формата 

(стр.  37-ой,  38-ой,  39-ой  и  начала  стр.  10-ой)     и  на- 
чинается  с    утверждения,     что   ни     журнал,    ни    В. 

Мержеевекий      никакого      отношения  к  Епархиаль- 
ной власти,     или  церковной     организации  не     име- 

ют.      Об  отношении      журнала  к     церковной  орга- 

низации І-,  В  моей     статье  не  было     сказано    ни  сло- 
ва,   говорилось    лишь    об    отноіпонші  к  ней  В.  Мер- 

жеевского,   ибо    ннначе    трудно  было  бы    предполо- 
жить, чтобы     .Митрополит    Анастасий    счел  бы    не- 

обходимым   преподать      соответствующие    указания 

Архиеппс  ;опу     Феодосию,       правящему     Архиерею 
Бразильской     Епархии       относительно    В.  Мержеев- 

ского (об  атом    подробнее  будет  сказано  ниже).    Так- 

же и  киша  адм.  Кононова    "Пути  к  Голгофе    русско- 

го Флота".  напечатанная  в  1961  г.  в  типографии: 
Бразильской  Православной  Епархии  в  Сан  Пауло 

приводит  непосредственно  после  указания  этой 
типографии  адрес  В.  Д.  Мержеевского. 

Далее  оказывается,  что  В.  Гриненко  в  его 

статье  "Не  нам.  не  нам.  ,і  имени  Твоему  и  не  думал, 
по  словам  В.  Окунева,  нападать  на  Белое  Дви- 

жение, а  лишь  на  генералов  -  изменников.  По- 
советуем, не  облдающему  необходимой  памятью, 

I!.  Окуневу  перечитать  в  февральском  номере  "15.  В." 
за  1953  г.  эту  статью  снова  п  убедиться  в  том.  что 
нам  ясно,  с  какой  явно  предвзятой  целью  этот 

автор  пытается  утверждать  прямо  противополож- 
ное   действительности. 

Но  ]>.  Окуневу.     как  ого  на  стр.  38  значится,     по- 
лучается,    что  и  П.  Якобий  по     писал     того,    что  им 

в  его    статье    было     сказано.       В  доказательство  та- 

кого     своего       утверждения     В.  Окунев     приводит 

какую  -  то    произвольно  выбранную      шпату,  не  со- 
держащую    инкриминируемых     И.    Якоби  слов    .   и 

для  пущего       эффекта     еще     какую  -  то  ссылку  из 

иного,  названного    П.  Окуневым  "труда"    этого  юмо- 

риста     Якоби.       Что  это  за      "труд"     легко     можно 
себе    представить,    если    принадлежащий    к   той      же 

группе    Мержеевского,    В.  Иоган'сев  в    напечатанной 
па   страницах       брошюры     "Дело  генерала     Лампе" 
его   статье   называет  Н.   Степанова,     ''историческим 
писателем,     известным     исследователем     масонства, 

автором     трудов,     признанных     иностранными     спе- 
циалистами".      Тут.     невидимому,     имеются  в  виду 

малограмотные     статьи  II-  Степанова,      помещенные 

им  в  "И.  В."     под     псевдонимом  И.  Свиткова.      Не 
придется    удивляться,  ос. іп  п     брошюра     1і.  Погансе- 

на      будет  отнесена  к  "грудам",     а  может  быть  даже 

"историческим"  с  соизволения       редактора   "П.  В." 
Все  ото  можно  было  бы  отнести  к  достаточно  сквер- 

ному анекдоту,     если     бы  ЭТО     не     являлось  бы  ком- 
прометацией   русских    эмигрантских    кругов. 

А  впрочем,  быть  может,  это  и  является  при- 
крытой   целью  іруппы  П.  Мержеевского. 

На.  приведенные  выше  положения  употребил 

В.  Окунев  целиком  всю  ;>7-ю  п  час  и,  38-ой  страницы 

№  89  журнала.  Следующая  за  этим  часть  38-ой 
стр.  занята  повторением  прежних  выпадов  против 

генерала  .Тампе  п  капитана  Орехова,  причем  поды- 
мается снова  вопрос  о  раі  шифровке  псевдонима 

Н.  Свиткова.  по  іюводѵ     чего     приводится     мнение 

НИ    больше.    НИ     Меньше.    КНК        "СЭМОГО       ПоГнНеена". 
Все  ато  с  моей  статьей  по  имеет  ровно  ничего  об- 

щего и  напечатано  лишь  с  той  полью,  чтобы  что- 

то  сказать,  ибо  никаких  обоснованных  аргумен- 

тов    прошв     положений     самой     статьи   ни   І>.  Оку- 
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нев,  ни  редакция  "В.  В."  выдвинуть  не  смогли. 
Лишь  в  самом  конце  стр.  38-ой  сказано  только 

следуещее:  "К  этой  истории  с  расшифровкой  псев- 

донима Свиткова  восемь  лет  тому  назад  прило- 

жил свою  руку  и  Г.  Орлов  и.  если  он  хочет,  мы  на- 

помним ему  не  делающие  чести  детали  этого  де- 

ла, которые  у  нг.с  сохранились".  По  этому  пово- 
ду нужно  сказать,  что  не  случайно  В.  Окунев  не 

указал  кому  это  не  делает  чести  —  невидимому, 

самой  редакции  "В.  В.";  далее  непонятно  почему 
он  воздержался  привести  детали,  которыми  редак- 

ция, якобы,  располагает.  Нам  известны  все  эти 

"штучки  и  приемы",  а  потому  ими  даже  и  менее 

опытных  людей  редакции  "В.  В."  провести  не 
удастся.  Безо  всяких  обиняков,  с  целью  конкрет- 

ного еще  раз  обвинения  В.  Окунева  и  редакции 

"В.  В."  заявляю,  что  они  занимаются  распростра 
пением  лжи. 

Страница  39-ая  занята  почти  исключитель- 
но вопросом  приказа  №  434  Главнокомандующего 

Вооруженными  Силами  на  Юге  Росши  от  7  мар- 
та 1919  г.,  которым  геи.  Архангельский  был  пол- 

ностью реабилитирован,  в  результате  чего  и  был 

назначен  на  соответствующую  его  чину  и  положе- 
нию должность  в    Белых  войсках    Юга  России. 

Лишь  в  последних  строках  стр.  39-ой  гово- 

рится о  том.  нто  не  В.  Мержеевский  является  изда- 

телем брошюры  "Дело  генерала  Лампе",  а  кадро- 
ровый  офицер  В.  Иогансен,  который  помечен  в  пре- 

дисловии как  редактор  и  издатель  и  что  кроме  то- 

го на  сборнике  "стоит  печатными  буквами  Буэнос 
Айрес".  Это  согласно  примитивному  мышлению 
В.  Окунева  является  доказательством  того,  что  В. 

Мержеевский  здесь  не  при  чем.  Все  же  эти  недо- 

статочно остроумные  "штучки"  никого  обмануть 
не  смогут. 

Лица,  хороню  знающие  Владимира  Марко- 

вича Иогансена,  характеризуют  его.  как  неопрят- 
ного по  внешнему  виду  человека,  жалкого  по  его 

духовному  содержанию,  постоянно  жалующегося  на 

его  мизерное  с\ш"ствовашіе  и  проживающего  в  дан- 

ное время  в  Буэнос  Аііреее  на  ничтожное  старче- 
ское пособие  из  государственных  средств;  всех 

он  постоянно  хулит  и  и  для  всех  является  лично- 

стью мало  уважаемой.  II  вот.  редакция  "В.  В."  со- 
бирается через  В.  Окунева  кою  -  то  уверить,  что  В. 

Иогансен  сам  без  посторонней  помощи  смог  из- 
дать брошюру  и  кроме  того  предлагает  еще  и 

выслать  ее  бесплатно  всем  воинским  организаци- 
ям и  союзам.  Юмористы,  право,  эти  мержеевсіше 

и  при  том  дешевого  тона. 

Издание  же      брошюры     субсидировалось  из  Сан 

Пау.іо.  в  нее  были  включены  главным  обраяом,  ста- 

тыі.  помещенные  ранее  в  "В.  В.",  издающемся  в 
Сан  -  Пауло,  а  после  отпечатания  этой  брошюры  в 

Буэнос  Айресе,  тот  же  "В.  В."  поспешил  напеча- 
татьоб  этой,  с  позволения  сказать,  брошюре  хва- 

лебный отзыв  (рецензию).  Все  эти  "штучки" 

разгадать  не  трудно,  только  примитивным  сообра- 
жениям В.  Мержеевского  и  части  его  сотрудников 

они  представляются  достаточными  аргументами, 

при  помощи  которых  они  стараются  выкарабкать- 
ся  из  того  положения,  в  которое  они  в  результате 

своей  деятелностн  попали  и  в  данное  время  разоб- 
лачаются. 

В  прошлой  моей  статье  "Порочное  явление" а  но  имел  возможности  в  связи  с  ее  размерами 

подробнее  затронуть  вопрос  о  брошюре  В.  Иогансе- 

на. Теперь  же,  раз  зашла  об  ней  речь,  подчерк- 
ну следующее. 

Брошюра  эта  в  подзаголовке  носит  название 

"сборник  документов".  Раз  В.  Окуневу  и  редак- 

ции "В.  П."  угодно  было  малограмотные  статьи  из 

"В.  В."  называть  ""документами",  то  в  них  ничего 
менять  уже  не  полагалось  бы,  как  это  считается  по- 

рядочными людьми  необходимым.  Для  редак- 
ции же  "В.  В."  это  положение  не  обязательно  и  они 

солидаризируются  в  этом  смысле  с  ее  подставным  ре- 
дактором Иогансеном. 

Так  перст-чата  иная  в  брошюре  статья  В.  Мер- 

жеевского "Безответственность"  (№  84  "В.  В") 
подверглась  изменениям.  Начало  абзаца  2-го  на 

стр.  7  не  содержит  уже  слов:  "В  связи  с  этим  де- 
лом мы  получили  копию  заявления  полковника 

11.  Степанова  в  Суд  Мести  Гвардейского  Объеди- 

нения против  генерала  Лампе..."  и  т.  д.  Объя- 
снение этому  весьма  простое:  Совет  Старших 

Гвардейского  Объединения  осудил  в  своем  засе- 
дании '27  ноября  1900  г.  поведение  Н.  Степанова,  в 

результате  чего  ему  аришлось  выйти  из  состава 
Объединения. 

Также  и  следующие  за  приведенным  два  абза- 
ца снова  выпущены  в  брошюре,  при  чем  это  да- 
же не  оговорено,  хоти,  как  известно,  если  при- 

водится "документ",  то  из  него  делать  выпусков 
пі'  іюлаіается.  иначе  это  называется  фальсифика- 

цией. Далее,  начало  следующего  абзаца  со  слов 

"Публикуя  эту  выписку,     мы    должны     оговориться. 
ЧТО  Делаем    ПО  собственному      ПОЧИНу,   а    Ііе  НО  Просьбе 

полк.    Степанова   "  также  выпущено. 
Па  бессильную  словесную  угрозу  в.  Мержеев- 

ского в  этой  же  статье  по  адресу  геи.  Лампе  ни- 
кто не  обратил,    естественно,  даже  внимания. 

В  статье  Н.  Свиткова-Степанова,  (перепечатанной 
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из  №82  "В.В.")  на  странице  30  брошюры  В.  Иоган- 

сена  также  произведены  пропуски  и  что  еще 

хуже  исправления.  В  оригинале  было  написано: 

"....Троцкий  освободил  его  (ген.  Архангельского  - 

Г.  0.')  от  службы  в  Главном  Штабе  и  назначил 

начальником  штаба  одной  из  советских  пехотных 

дивизий  (кажется  36-ой).  С  этой  дивизией  Ар- 
хангельский попал  г.  плен  Белой  Армии  под 

Харьковым".  Так  нот.  так  как  автором  статей  к 

"П.  В."  было  все  же,  наконец,  понято,  что  нельзя 

же  утверждать  то,  что  только  лишь  кажется,  то 

эти  слова  в  скобках  и  были  совсем  выпущены  в  бро- 

шюре; а  затем,  когда  незнакомые  с  историей  гра- 

жданской войны  сотрудники  "В.  В."  спохвати- 
лись, что  оои  то  под  Харьковым  имели  место 

девять  месяцев  после  того,  как  ген.  Архангель- 

ский покинул  Сов.  Союз,  то  они  и  ввели,  не  помог- 

шую им  исправить  ложь  поправку  п  к  слонам  при- 

веденной выше  фразы  "попал  в  плои  Белой  Ар- 

мии под      Харьковым"     приписали     "или  не;   зки  і 

к  белым". 

Так  обращаются  иержеевскис  иогансены  с 

тем.  что  они  сами  же  называют  "документами". 

Эта  примитивные  лица  пе  подумали  даже  о  том, 

что  все  же  кто  -  нибудь  сможет  сопоставить  об;-, 
текста  одной  и  той  же    статі  и. 

В  напечатанной  в  брошюре  статье  В.  Окуие- 

ва  "Отравитель  колодце:;"  (Дезинформация)"  ее 

автор  пытается  ссылаться  на  кн.  С.  С.  Белосельско- 
го  и  на  кап.  Сергиевского,  думая  этим  вызвать 

ѵ  неосведомленного  читателей  впечатление,  что 

оба  названные  липа  на  стороне,  якобы,  "В.  В." 

Но  бедняге  В.  Окуневу  пришлось  и  в  данном  слу- 

чае поплатиться  за  свойственную  ему  неосмотри- 

тельность -  ниже  будет  приведено  отношение, 

причем  действительное  к  настоящее  время,  обо- 

их укачанных  В.  Окуневым  лиц  к  журналу  "Влади- 
мирский Вестник",  его  редактору  и  помещаемым 

и  нем  статьям. 

В  предисловии  к  брошюре  В.  Ногансен  рас- 
хохлился  на  стр.  7-ой  до  того,  что  начал  свою  га- 

лиматью сюьами:  ""....  и  не  примирюсь  с  тем,  чтобы 
начальник  РОВС...  и  т.  д.  (.нет  смысла  повторять 

далье  глупости).  Невидимому,  он  не  удерживает 
.уже  в  памяти  судьбу  лягушки  из  басни  Крылова, 

которая  начала  "топорщиться,  пыхтеть  и  наду- 

ваться". 
Какое-то  брезгливое  чувство  охватывает'  каж- 

дою, кто  читает  ссылки  таких  лиц  на  то,  что 

они  продолжают  и  да. плие  считать  себя  офицера 

ми  Русской  Армии.  Предлинной  хворостиной,  по 

басне    Крылова,     мужик     гусей    гнал    в  город     про- 

давать и  им  не  помогли  ссылки  на  то,  что  предки 

их  когда  -  то  Рим  спасли.  Но  гуси  эти  но  крайней 
мере  не  делали  никому  никаких  пакостей,  чего 

нельзя  сказать  о  группе  сотрудников  В.  Мержеев- 

ского,  а  потому  их  ссылки  на  то,  что  они  когда  -  то 
носили  погоны,  но  запятнали  их  непрекращаю- 

щейся клеветой,  их  ни  в  чем  не  выгородят...  и  их  на- 

чали отовсюду  гнать,  как  это  видно  будет  из  ска- 
занного ниже,  где  сохранились  иные  традиции 

и  навыки  нормальной  общественной  жизни. 

В  конце  своей  статьи  В.  Окунев,  ища  защи- 

ты, апиелирует  к  "конкурсу  вралей".  Нам  о  су- 
ществовании такой  институции  не  известно,  он  же 

к  ней  обращается,  так:  ему  в  данном  случае  и 
карты  в  руки.  Что  же  касается  его  ссылки  па 

"внутреннюю  линию",  то  этот  прием  в  данпом  слу- 
чае совершенно  не  приложим,  а  кроме  того  давно 

уже  устарел,  о  чем  не  подумал  также  и  В.  Мержеев- ский. 

(Окончание  в  следующем  номере). 
Г.  ОРЛОВ 

Заказывайте  в  редакции  "Переклички" 
КАЛЕНДАРИ  ИНВАЛИДОВ  НА  1962-й  ГОД 

Цена  —  $1.60     с  паспарту  —  $1.75 
Покупая  календари  инвалидов,  вы  делаете  благое 

дело,  ибо  помогаете  немощным  воинам  в  беде, 
м^^иімігітіп—  —   ■■  ііііііііііічііім  — — ——  іи  і   ■   — — ^ — — — — і — 

Издательством    "Военный  Вестник"  в  Н.  И. 
выпущена  книга  профессора  полковника 

Л.  Л.  Зайцева 

"СЛУЖБА  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ШТАБА" 
209  стр.,  іі  схем.  фотография. 

Цена  с   иерее.  $3.75.  Выписывать  по  адресу: 
Сеого-е   Кигпеізоѵ 

1841    ВаНт^аТе    Аѵе 
Ке\ѵ  Ѵогк  57,  N.  У. 

ВЫПИСЫВАЙТЕ 
ОТРЫВНОЕ 

ЮБИЛЕЙНЫЙ 

К  1100-ЛЕТИЮ  РОССИИ 
Я62  —  1932 

РУССКИЙ   ПРАВОСЛАВНЫЙ   КАЛЕНДАРЬ 

Издательства  "РОССИИ" Цена  календаря  с  пересылкой  $2.50 
Выписывая   партиями,  скидка  40%. 

К055ІУА  ривызнше  со.,  шс. 
480  Сапаі  5ігееі.  Меш  Уогк  13,   N.    V. 

ТеІерЬопе:  Ѵ/А1кег  5-3740 

Адрес  Редакции:       5.  ВОСС5ШѴѴ5КѴ 
444  Ѵегтопі  зігееі,  Вгоокіуп  7,  N.  У. 

Телефон:  ОІ.  6-7049 
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Цена  —  $0.30 

"Вы  целый  гид  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлиио- 
лийского  сидения,  этот  крест  вы  несите  на  своей  груди. 

-Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 
жите высоко  русское  нм,і  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  обиду". 

РЕЙЕКЫСНКА 

гіИЧІ 
ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 
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ПО   ПОВОДУ   "РУССКОГО   БОЛЬШЕВИЗМА" 

В  моей  памяти  сохранилось  одно  стихотворение 

(кажется  Мятдева),  которое  я  слышал  в  грустные  но- 

ябрьские дни  1920  года  ц  "Русском  Маяке"  в  Кон- 
стантинополе. Поэт,  высказывая  свою  мысль,  что  не 

надо  верить  Клодт  Фарреру  н  Пьеру  Лот.  воспевав- 
шим красоты  Востока,  слонами  русского  человека,  по- 

терявшего родину,  говорит  гак: 

"Но  я  простой  рефу  іпарнй. 
Волчком   вертяся  от  Москвы. 

Чтоб,  где  -  ннбуді.  меж  полушарий 
Остановиться....  Но  увы! 
Не  через  розовые  стекла 
Гляжу  на  каждый  утолок 
И,  как  страна  моя  поблекла, 

Пускай  поблекнет  и  Восток".... 
С  того  времени  пропью  более  сорока  лег.  Но  ПО 

своему  смыслу  эти  стихи  не  только  не  устарели,  но, 
наоборот,  приобрели  еще  большую  ценность,  так  как. 
провертевшись  за  ото  время  через  оба  полушария,  с 
достаточной  беенрпечрас  июстью  можпо  сказать,  что 

поблек  не  один  Веток,  но  и  Запад,  если  смотреть  че- 
рез призму  прежних  неподдельных,  чистых,  не  зко- 

номнческо —  политически —  сосуществовательных,  мы 

слеп  постр ■  енных  на  духовных  стремленпях  человека. 
И  в  эту  ігоб.теклссгь  Запад  все  быстрее  п  бы- 
стрее погружается,  хоія  бы  и-,  м  .  ч.  і  ои  не  желает 

сознаться  в  своем  заблуждении,  чго  русскость  сов- 
местима п  созвучна  с  большевизмом  коммунизмом 

и  что  поэтому,  ради  достижения  умиротворения  в  мире. 

нужно  окончательно  и  бесповортно  покончить  с  рос- 

сийским народом,  п  Россией,  разбазарив  ее  на  отдель- 
ные республики. 

Печать  "свободного  мира",  лавируя  между  дву- 

мя противоположными  началами  управления  вселен- 

ной, настолько  запуталась  в  своих  "истинах",  чти 
просто  невозможно  разобраться  -  -  где  в  ней  Богу 
свечка-,  где  с  ней  черту  кочерга  Скромный  разум- 

ный обыватель,  дорожа  благами  мирной  жизни,  не- 
вольно отталкивается  от  казуистики  политиков,  кото- 

рые насыщают  печать  пафосом,  хвастовством,  пани- 

кон,  лицемерием,  предвзятостью  и  даже  самой  безза- 
стенчивой ложью.  По  существу  же  все  вертится 

вокруг,  да  около  одного  и  того  же,  навязшего  у  всех 

и  на  всех  зубах,  "русского  вопроса".  Запад,  пере- 
махнувши через  все  высшие  уренни  В  обеспечении 

"не  тронь  меня",  никак  не  может  понять  самой  простой 
вещи,  что  всем  его  печатным  винегретом  только  лишь 

теребятся  самые  больны-  и  нежные  струны  русского 

сердца,  живущего  мыслью  о  вечной  России. 
Этот  Запад,  легко  и  просто,  не  останавливает 

сіи  ото  мнения  на  гом,  что  русский  народ  спас  его  от 

татарского  ига.  от  разрушителя  Карла  XII,  от  завое- 
вателя Наполеона,  что  он  столетиями  проливал  свою 

кровь  для  освобождения  народов  от  турецкой  тирания, 

ч.о  его  душа  создала  гаагскую  конференцию  и  нако- 
нец, что  ои.  будучи  сам  ГОЛОДНЫМ,  голым  и  босым, 

спас  мир  от  порабощения  его  маньяком  Гитлером,  і! 
вот  за  в«е  это  русский  народ  в  глазах  Запада  был  и 



до  сих  ігор  остается  "тюремщиком  народов". 
Если  мало-мальски  быть  объективным,  то  нель- 

зя не  признать,  что  ведь  с  благословения  того  же  -За- 

пада Россия  вступила  в  1 !» 17  году  в  ряды  его  либе- 
ральнейших стран.  15  результате  итого  получилось 

так,  что  русский  народ  оказался  в  тюрьме,  режим 

которой  был  создан  по  примерам  Запада;,  методами  и 
способами,  имевшими  место  на  этом  самом  же  Зала- 

С  одной  стороны  в  печати  Запада,  чувствуется,  что 
он  сам  боится  попасть  в  подобную  тюрьму,;  а  с  другой 
стороны  эта.  же  печать  всячески  настаивает,  чтобы 

во  всех  концах  мира,  игнорируя  исторически  сложив- 
шуюся самобытность  народов,  проводилась  бы  по  про- 

торенной дорожке,  как  в  1917  году  в  России,  система 

треххвостки  свободы,  равенства  и  братства,  превра- 

тившая Россию  в  настоящую  каторгу  для  всего  рос- 
сийского народа.  Те  же  страны,  которые  не  согла- 

шаются с  игнорированием  их  самобытности  и  навя- 
зыванием им  этой  самой  системы  треххвостки,  той 

же  печатью  предаются  оетрактизму. 

В  газете  "Россия"  от  10  января  было  помещено 
малозаметное,  но  очень  характерное  сообщение,  что 

в  Испании  генералиссимуса  Франко  но  причине  умень 

пп'ння  преступное  іи.  тюрьмы  не  заполняются  в  дол- 
жны быть  закрыты  пли  перестроены  в  фабрики  и  са- 

натории. Судя  Же  по  статистике,  помещаемой  в 
печати  Запада,  о  преступности  в  странах  свободного 

мира,  она  нисколько  но  уменьшается,  а  возрастает. 

Несмотря  на  демократические  свобода  постоянные  пе- 
ревороты и  революции,  стачки  и  забастовки  г.  За- 

падных демократических  странах  не  прекращаются. 

Значит  выходит  так.  что  далеко  еще  не  все  достигает- 
ся одними  конституциями,  построенными  на  с  победе, 

равенстве  и  братстве,  а  нужно  кроме  этого  п  еще  что 
то  другое. 

Опираясь  исключительно  на  историков  Запада, 

можно  сказать,  что  осуществление  этих  свобод  сопро- 
вождалось ужасом  и  кровью,  когда  в  России  еще  не 

было  даже  и  намека  На  какое  -  бы  ГО  ни  было  зачатие 
большевизма. 

Еще  в  давнишние  времена  на  Руси  по  "Уложе- 
ж.енпю"  Владимира  Мономаха  за  тяжкие  преступле- 

ния против  религии  п  семейной  морали  было  введено 

"урезание  носа,"  и  в  добавление  к  этому  говорилось 

так:  "аще  кто  зуб  рабу  своему  выбьет  пли  рабе  син- 
ей --  на.  свободу  да  отпустит  н  зуба  место".  Даль- 

ни', но  атому  же  "Уложению11  полагалось  за  изнаси- 
лование  рабы   СВОеЙ    господином,    дать   ей   вольную,    в 

то  время,  как  на  Западе  существовало  правило  "пра- 

ва первой  ночи",  т.  е.  крепостная  девушка.,  выходя 
замуж,  первую  ночь  должна  быаа  быть  не  со  своим 

мужем,  а  со  своим  господином.    ..■ 

Не  приходится  удивляться,  что  в  результате -й№- 
добных  правил  ничем  неограниченного  кретгостни- 
чества  бывали  такие  восстания,  как.  например,  всиых 

нувшее  в  середине  11  столетня  во  Франции,  извест- 

ное под  названием  "Жакерии".  По  свидетельству 
французского  же  летописца  Фруассара,  око  отлича- 

лось такими  зверствами,  при  которых  "Жаки"  (кре- 
стьяне) заставляли  пленных  дворянок  іпгжирать  тру- 

пы своих  мужей".  Насколько  известно,  к,  таким 
способам  кормления  людей  не  прибегали  ни  атаманы 

Стеньки  Разина,  на  "енералы"  Емельки  Пугачева. 
И  конце  II  столетня  реформаторское  движение 

Джона  Виклифа  в  Англии,  отрицавшего  в  христиан- 
ском учении  сущность  таинств,  в  результате  вылилось 

во  всеобщее  восстание  крепостных  крестьян.  Глав- 
ная армия  восставших  Кентская,  под  водительством 

Тайлора  оставляла  за  собой  трупы  и  развалины.  Ко- 
гда она  захватила  королевскую  резиденцию  Тауэр, 

то  дворец  дяди  короля  Ричарда  П-го  -  "Савойя", 
являвшийся  своего  рода  музеем  исторических  ценно- 

стей, был  полностью  уничтожен:  драгоценности  были 

ФЫшвырнуты  на  ѵ.шцу  и  истолчены  .молотами,  мебель 

изрублена  в  щепки,  а  роскошные  сервизы  побиты  и 
выброшены  в  Темзу. 

Р>  15  столетии  началось  реформаторское  дви- 
жение Яна  Гусса  и  Чехии,  перешедшее  в  конце  в 

"Гусситские  войны",  во  время  которых  вся  власть  пе- 

решла в  руки  партии  "таборитов"  под  главенством 
Яна  Жижки.  По  пути  их  следования  в  пламени  раз- 

грабленных монастырей,  заживо  сжигались  священ- 

нослужители, в  поместьях  зажиточного  класса  произ- 
водились жесточайшие  расправы  и  революционная 

толпа  уже  не  говорила  о  каких -бы  то  ни  было  цер- 

ковных реформах,  а  требовала  выполнения  полити- 
чески —  социальных  лозунгов. 
Р>  К!  веке  реформаторское  движение  Лютера  в 

своем  крайнем  ответвлении  превратилось  в  органи- 
зацию секты  анабаптистов.  Центром  их  становится 

город  Мюнстер,  который  переименовывается  в  "Новый 
Иерусалим".  Их  вождь  Иоанн  Лейденский  (голланд- 

ский еврей  из  города  Лейдена)  венчает  себя  короной 

наследника  паря  Давида,  становится  абсолютным  дик- 

татором, вводи!'  закон  о  многоженстве  и  заставляет 
гнать  все  население  Мюнстера  по  городу  голыми  в  реку 

для  принятия  і!  зре.юм  возрасте  нового  крещения,  при- 

чем с  непокорными  была  короткая  расправа  --  пла- 
ха. 

I!    середине    17    столетия    АНГЛИЮ   ОбъЯЛО   И.іаМЯ 

гражданской  войны,  в  которой  решающую  роль  сыграл 

Оливер  Кромвель.  "Его  расправы  в  непокорной 
Шотландии  затмили  жестокости  "жаков'',  а  дело  за- 
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воевания  Ирландии,  продолжавшееся  генералом  Луд- 
лоу,.  было  столь  же  немплосердно,как  и  было  начато 
Кромвелем...  Корабли  перевозили  пленных  ирландцев 
на  оетров  Ямайка,  там  сбрасывали  их  и  оставляли  в 

невозможных  условиях..."  Такой  страшной  судьбы. 
кажую  испытала  Ирландца  при  управлении  Кромвелем 

не  испытала  ни  одна  нация  во  времена,  новой  исто- 

рии".... —   писал  английский  историк  Грин. 
К  концу  17-го  века  английский  философ  Локк  в 

своих  главных  трудах:  -  "Омыт  о  человеческом  ра- 

зуме", "Об  управлении".  "Мысли  о  воспитании" 
делает  свои  основные  выводы,  которые  являются  син- 

тезом анализа  всех  предшествовавших  революций  в 

Англии,  руководимых  Внклифом,  Тайлором  и  Кромве- 
лем. 15  ѳтих  своих  заключениях  он  приходит  к 

убеждению  в  том,  что  "душа  человека  это  чистая 
доска,  которую  заполняют  впечатления  от  внешних 

чувств,  т.  е.  духовный  мир  человека  не  является  выс- 
шим от  Бога  данным  руководящим  началом  в  его  жиз- 

ни, а  формируется  под  воздействием  эффектов  ■  окру- 
жи щей  материалистической  обстановки,  ощущаемой 

и  воспринимаемой  телесными  органами  человека:  гла- 

зами, ушами,  руками  и  т.  д." 
Короче  говоря,  по  его  теории  человеческая  муд- 

рость и  разум  всесильны,  которые .  совершенно  не 

зависят  от  воли  Всмогущего  Бога,  созданного  вообра- 
жением человека.  Его  атеистическая  философия,  ро- 
дившая целый  кадр  вольтерьянцев,  заразила  целые  по- 

коления психозом,  что  человек  это  самодав.теющее  су- 
щество и  его  мудрость  и  разум  являются  источником 

управления  вселенной.  И  его  философии  были  за- 

ложены прочные  фундаменты  для  всякой  теософиче- 
ской ерунды  и  для  демократизма  --  социализма  во 

всех  цветах  радуги. 

В  18  столетни  вспыхивает  то,  что  принят  на- 

зывать в  школах  "великой"  французской  революцией. 
Главные  ее  вершители  якобинцы,  гильотинировавшие 

без  разбора  массу  ни  и  чем  неповинных  людей,  выбра- 
ли своим  отличительным  украшением  колпаки  кром- 

ве.тевских  пуритан,  взятые  как  эмблему.  .  Как  пере- 
родила эта  революция  свою  нацию  можно  судить  по 

іюведеннюю  ее  армии  к  побежденных  странах,  кото- 

рая больше  чем  на  сто  лет  опередила  Владимира  Лени- 

на и  Лейбу  Троцкого  в  блестящем  проведении  "изъя- 

тии церковного  имущества"  и  и  претворений  Божьих 
храмов  в  конюшни  для  лошадей. 

В  19  веке  целый  ряд  французских  революций 
проходит  под  знаком  перекрашивания  самых  либераль 
них  правителей  и  даже  президентом  в  абсолютных  мо- 

нархов типа    Наполеона  ГЛ-го. 

А  самая  передовая  страна  к  мире.  Великобри- 

танская империя,  после   проведения  у  себя  крайних- 

либеральных  реформ,  по  свидетельству  английского 

профессора  Брайта,  "получила  ію  Утрехтскому  дого- 
вору в  1713  году  "асиенто",  т.  е.  английскую  монопо- 
лии! на  торговлю  рабами,  продолжала  ее  до  конца  1!) 

столетня,  причем  на  острове  Нмайка  только  с  1780 

но  1787  год  было  уморено  голодом  до  15  тысяч  ра- 

пой, а  в  африканских  английских  колониях  непокор- 
пых  негров  поджаривали  на  медленном  огне,  закован- 

ных в  цени"".  Английский  историк  Коломб,  опи- 
сывая события  в  Севастопольскую  кампанию,  относи- 
тельно английского  десанта  на  Соловецких  островах, 

сделанного  под  командой  капитана.  Омманея  с  кораб- 

лей "Приск"  и  "Миранда."',  говорит  так:  "этот  де- 
сант ознаменовался  только  грабежом,  вплоть- до  цо- 

к-ражи монастырских  церковных  кружек  с  медными 

деньгами". 
В  20  веке  в  середине  двадцатых  годов  произо- 

шла революция  в  Мексике,  в  которой  происходила 
жесточайшая  расправа  с  организацией  христианской 
молодежи:  юношей  подвязывали  за  пальцы  ног  вниз 
головой  п  сдирали  с  живых  кожу.  Даже  в  таком 
кратком  перечне  подобных  событий  можно  отметить 

(ідно  общее  явление:  во  всех  революционных 

движениях  главное  внимание  обращается  на  усыпле- 
ние совести  человека,  на  борьбу  с  основами  христиан- 
ской морали  и  на  вдалбливание  в  сознание  человека, 

путем  самых  тончайших  подходов,  каких  -  то  новых 

не  духовных  основ  н  принципов,  а.  чисто  материали- 
стических выгод  для  звериного  существа,  человека. 

Как  реагировала  на  это  христианская  церковь 
Запада?  —  С  одной  стороны  она  правильно  учла, 

что  реформаторское  движение,  начавшееся  протеста- 
ми против  неограниченной  власти  пан,  в  результате 

создавали  благоприятную  почву  для  борьбы  против 
христианства  вообще,  но  способы  противодействия  Ва 
тпкана  этим  движениям  во  многих  случаях  оказались 
ПОХОЖИМИ  на  кровавую  месть. 

Вот  что  говорит  история.  Распоряжением 
папы  Иннокентия  3-го  был  совершен  крестовый  поход 
против  Альбигойцев,  в  котором  в  первые  же  дни  было 
сожжено  до  7  ты.  душ.  убито  —  около  60  тыс.  и  зажи- 

во погребено  почти  500  человек. 

По  такому  же  типу  повелением  паны  Пннокен- 

'ііі я  8-го  была  организована  инквизиция,  где  разными 
пытками  была  уничтожена  не  одна  сотня  тысяч  людей, 
а  по  приказали   апы  Григория  13-го  в  одну  Варфо- 

ломеевскую ночь  было  зарублено  не  меньше  30  ты- 
сяч. .Мало  этого.  папа  Климёнтий  13.  ярый  по- 

кровитель иезуитов,  отпускает  свои  личные  средства 
на  издание  книги  иезуитов  Шпренгера  И  Кремера 

'.Молот  ведьм",  представляющий  из  себя  единствен- 
ную теорию  физических  и  моральных  пыток  иновер- 



цен  Гюдіпь  крестьян  от  креноспюго  нрава. 

После  псего  пит.  естественно  встает  вопрос:  Этим  актом  Он  хотел  уничтожить  вредоносное 

что  нового  дал  большевизм  в  России  и  почему  его  моік  гредоетенье  между  троном  и  народом  в  лине  вашей 

посчитать  принадлежностью  русского  народа  V!  передовой  интеллигенции,  уже  зараженной  западным 

В  сущности  говоря,  "Колыма",  "Катынь",  "Ба-  прогрессивном,  и  создать  главную  опору  российской 
бий  Но"  а  им  подобные  места  в  СССР  являются  ничем  самодержавной  православной  монархии  в  лице  просто- 

йным, как  іщателыіьш  повторением  западного  двор-  го  народа.  Последними  его  словами,  сказанными  на 
честна,  смертном  одре  своему  наследнику  Ими.  Александру  2- 

В  области  политики,  в  умении,  при  всех  обсто-  чу  были:  "завещаю  тебе  волю  моего  покойного  отца  - 

ятельствах  сохранять  за  собою  власть,  положение  над-  освободи  крестьян  от  крепостного  права", 

человека  і:  среде    подчиненных  людей,  никогда  не  ОС-  Сатанинские  зловещие  интернациональные  силы 
га  нашиваться  перед    ненасытным    захватничеством,  мира,  производя  пробные  опыты  на  Западе,  пришли 

шчілоатацией,  знать,  как  нужно  гипнотизировать  мае-  к  определенному  заключению,  что  им  ее  видеть  своего 

см  лживыми,   несбыточными  обещаниями,  организо-  торжества  в  мире  пока  им  будет  мешать  самая  могу- 

нйть   густую   сеть    "сексотов",   при    помощи    которых  мая  цитадель     христианской  морали        православие. 

обнаруживать  и  убирать  со  своего  пути  своих  врагов,  защищаемое  самодержавной  властью  Помазанника  Бо- 
прнчем  за   каждым   политическим  убийцей  сразу  же  жия  Русского  Царя,  поэтому  им  нужна  было  разрушить 
ставить  убийцу,  а  за  втим  следующего,  пока  не  уйдут  трои,  чтобы  добраться  до  ломки  алтаря, 

в  воду  все  следы  преступления  -  -  все  эта  точно  скопи-  II  всі  мы  видим,  что  несмотря  на  всесторонние 

роняно     "кремлевскими     владыками"   из  катехизиса  попытки  "свободного"  мира,  для  мирного  его  уравнове- 
'"пнюлдпдженс  сервиса"  "Гордого  Альбиона".  ншкпгая.  і  п.  подходя  к  этому  неправильными  путями, 

Іі  "Истории  света"  Велса  можно  найти  указания  і:се  глубже  и  глубже  засасывается  в  пагубную  тряеи- 
па  то.  что  Имп.  Николай  Павлович,  прозваиный  Паль-  ну.       Он  не  желает  свернуть  на  единственный  пра- 

мерстоном  ■"европейским  жандармом'",  чувствуя  какие  сильны  і  путь  всеобщего  спасения,  т.  е.  отказаться  от 
веяния   идут     ИЗ  "ГНИЛОГО  угла   Европы"      -  Англии.  погребения   русского   народи    иод  атомными  бомбамп. 
сам  отправился  туда,  для  того,  чтобы  лично  убедить-  перестать  слушать  якобы  выгодные  провокаторские  со 
ся     -  какое  влияние    оказывают  на  народные  массы  пеіы  о  расчлениіельной  генденцип  и  избавить  россий- 
этіі    веяния.       Почти    инкогнито   посещая    фабрики,  скнй  народ  от  сатанинской  власти,  тем  более,  что  душу 

заводы,  вступая  ь  разговор  с  рабочими        представн-  русского  народа,     подрезанную  серпом,    несмотря  на 

юлами  пролетарскою  класса,  Он  пришел  к  заключе-  15-летний  іпыт  непревзойденного  террора,  не  удалось 

іппо,  что  в  низших  слоях  населения  новые  идеи  осб-  задавить  молотом. 
бенного  успеха   не  имеют.       Поэтому,  вернувшись  в 

1'сссию.  <ін  пришел  к  окончательному  решению  осво- 
К.  Подушкин 

ОДИНОКИЙ. 

Уходил  в  небесные  скиты  На  Дону   распяли  свободу 

Из  царства  неправды  один  II  сна  с  атаман  только  честь; 

Г.ез  войск,  без  победы,  без  свиты  Ушел  к  Чернецовскому  взводу, 
Войсковой  атаман  Каледин.  Чтобы  жалобу  Богу  принеси.. 

Вокруг  гроба    плакали   смечи,  II   в  волнах  церковного  звона 

Недвижим  лежал  атаман;  Вошел  атаману  вослед 

Не  нужны  прощальные  речи,  К  подножию  Божьего  трона 
I!  них  бы  был  затаенный  обман.  Главный  цикл  ГалпцпГіскпх  побед. 

Порошпласа  снегом  дорога.  П.  Белгородпев, 

Дети  шли  а  бою  умирать,  "Донская  Волна". 
Над  городом  билась  тревога  27  января   1919  года. 

И  рыдала,  не  знаю  чья  мать...  1'осюц  на  Дону. 



РОССИЯ  —  НЕ  ВРАГ! 

В  рождественском  номере  (1958  год)  журнала  «■Христиан- 
ский Крестовин  Поход»  била  напечатана  статья  д-ра  Билли 

Джеймеа  Харджиса  «Россия  —  не  враг!«,  перевод  которой 
предлагается    вниманию    читателей. 

В  газетных  передовицах  и  обычных  статьях,  и 

радно  —  передачах  и  речах  политических  деятелей 
Россия  именуется,  как  ниш  краг  и  борьбе  за  наше  су- 
ществование. 

Некоторые  из  антикоммунистов,  американских 

патриотов  тоже  считают,  что  Россия  -  -  наш  враг: 
тоже  думают  иной  раз  и  некоторые  из  нас.  членов  Кре- 

стового Похода. 

Однако.  Россия  -  ни  в  каком  случае  не  враг 
наш! 

Единственный  наш  враг  --  это  атеистический 
интернациональный  коммунизм,  порабощенный  же  им 
русский  народ  наш  друг. 

Более  100  лет  тому  наазд,  в  1847  году  Карл 

Маркс  в  своем  Коммунистическом  Манифесте  заявил, 
что  рабочие  не  имеют  отечества.  Злой  властитель 

умов  современного  коммунизма.  Ленин,  совершенно 
ясно  указал,  что  коммунизм  не  имеет  ничего  общего 

с  любой  нацией.  Перед  смертью  Ленин,  к  удивлению 

некоторых  из  его  друзей,  заявил:  "Отныне  Россия 
будет  первым  социалистическим  государством.  Я 

вижу,  вы  пожимаете  плечами.  Хорошо  —  перед  ва- 
ми другой  сюрприз:  вопрос  совсем  не  в  России,  го- 

спода, я  плюю  на  Россию....  Это  (т.е.  социализм  в 

России)  просто  одна  только  фаза  мировой  революции, 
через  которую  мы  должны  пройти....  мы  все  разрушим 
н  на  развалинах  построим  свои  храм! Можем  ли 

мы  на  основании  этих  слои  Ленина  сделать  вывод,  что 

именно,  Россия  и  есть  наш  враг?....  Конечно,  нет! 

Враг  Америки  —  это  интернациональный  коммунизм, 
который  решительно  отвергает  нацию,  как  таковую; 
Россия,  просто  как  база  для  дьявольских  злодеянии 
интернационального  коммунизма,  была  первой  нацией, 

разрушенной  Лениным  и  его  приспешниками,  комму- 
нистами -     убийцами. 

И  своей  книге  "Основы  ленинизма"  Иосиф  Ста- 
лин -  -  Джугашвилли  говорит,  что  КОММУНИСТЫ  ДОЛ- 
ЖНЫ укрепить  диктатуру  пролетариата  в  России  и 

использовать  ату  несчастную  нацию,  как  базу 

для  уничтожения  империализма  во  всех  странах;  да- 

лее Сталин  добавляет:  "Период  мировой  революции 
начался".  Книга  лта  была  издана  в  Р.  12-1  году.  Сне 
дующие  люди  знают,  что  коммунизм  значительно  пре- 

успел с  іех  пор  по  части  мировой  революции... 
Коммунистические    заговорщики    ДОЛЖНЫ     бы. III 

начать  где  либо  свою  разрушительную  работу.       Они 

должны  были  создать  базу  для  своих  операций.  Они 

н  избрали  Россию.  Почему'.-'  Сталин  —  Джугашвили 
объяснил  это  так:  "В  11117  году  фронт  мирового  ка- 

питализма оказался  в  России  наиболее  слабым,  чем  в 

любой  из  других  стран.  Поэтому,  именно  здесь,  ц 

России,  капиталистический  фронт  был  прорван  "про- 

летарской революцией".  Нот.  почему  коммунисты  п 
их  могущественные  финансовые  пособники  избрали 

Россию,  как  первую  жертву  коммунизма. 

Кремлевские  г>°зннкіі  стремятся  к  тому,  чтобы 
мы  считали  своим  врагом  не  коммунизм,  не  коммуни- 

стов, а  Россию,  так  как  і»то  это  автоматически  созда- 
ет во  всем  мире  представление,  что  русский  народ  сто 

ит  за  коммунизм,  т.  е.  всецело  одобряет  коммунистов 

за  их  кровавые  деяния  и  всецело  поддерживает  его. 

Коммунисты  всеми  силами  стараются  свалить  всю  ви- 
ну за  своп  преступления  на  русский  народ;  они  всеми 

мерами  стараются  убедить  мировое  общественное  мне- 
ние в  том.  что  интересы  коммунизма  и  русского  народа 

-  тождественны. 

Когда  мы.  американцы,  глупейшим  образом  го- 
ворим о  русских  и  о  России,  как  о  наших  врагах,  эти 

порабощенные  жертвы  коммунизма  видят  и  слышат  в 

ю  же  время,  что  мы  ведем  нелепые  переговоры  с  ком- 
мунистами и  стараемся  безнадежно  наладить  так  на- 

зываемый "культурный  обмен"  с  поработителями  рус- ского народа. 

Это  заставляет  наших  друзей,  порабощенных 

коммунизмом,  чувствован.,  что  США  ничуть  не  заин- 
тересованы в  их  судьбе,  а  становятся  другом  тиранов, 

правящих  ими.  тиранов,  которые  только  и  мечтают  о 

том.  чтобы  управлять  и  нами,  американцами,  и  кото- 
рые и  будут  управлять  нами,  если  мы  не  пробудимся 

оі  роковой  спячки! 

Русские  антикоммунисты,  которые  бежали  от 
коммунистической  тирании  и  живут  теперь  в  США, 

просили  нас.  американцев,  не  считать  Россию  и  рус- 
ских своими  врагами.  Они  предостерегали  нас. 

что  мы  каі;  раз  и  помогаем  коммунистам,  отожествляя 

русский  народ  с  коммунистами. 
Игорь  Боголепов,  бывший  полковник  красной 

армии,  бежавший  из  Сов.  Союза,  сказал  еще  в  1953 

году:  "В  западных  странах  ошибочно  считают,  что 
для  уничтожения  коммунизма  достаточно  бить  по  Рос 

сии,  как  таковой.  Это  роковое  заблуждение  отра- 

жает совершенно  ложное  представление  о  совершен- 
но ложи  >й  поііпе:  весьма  опасно  верить  в  то,  что  За- 

пад борется  просто  против  "русской  экспансии". 
Полковник  Боголепов  определяет  титаническую 

борьбу  наших  дней,  как  интернациональную  граждан- 



Участников  1-го  Кубанского  генерала  Корнилова 

похода    сердечно   приветствуют    Галлиполийцы 

по    случаю  44-й   годовщины    похода. 

скую  воину,  начатую  и  раздуваемую  шапкой  космопо- 
литов коммунистов,  чей  штаб  и  главная  база  находят- 

ся в  настоящее  время  в  Москве. 

Фреда.  Ютли.  теперь  американская  гражданка. 
шесть  лет  провела  в  Сов.  Союзе. 

Будучи  женой  русского,  она  потеряла  своего  му- 
жа, сосланного  коммунистами  в  концлагерь.  Выбра- 

лась она  из  Сов.  Союза,  только  благодаря  тому,  что 

сохранила  свой  британский  паспорт,  так  как  она  жи- 

ла в  Великобритании  перед  своим  приездом  в  Совет- 
скин  Союз. 

■Г-жа  Ютли,  живя  в  Советском  Союзе,  разделяла 
бедствия  и  страх  русских  людей  и  знает,  что  значит 
жить  постоянно  под  коммунистическим  террором. 

Первого  июли  1954  года  она  заявила  в  Сенат- 
ской подкомиссии  по  делам  внутренней  безопасности, 

что  основное  непонимание,  на  котором  зиждется  поли- 
тика США,  заключается  и  том,  будто  русский  народ 

Поддерживает  его  коммунистическое  правительство 

в  силу  выбора  или  по  убеждению. 

Продолжает  она  свои  высказывания  так:  "Я 
утверждаю,  что  огромнейшее  большинство  русского  и 

других  народов  за  'железным  занавеесон  ненавидят 
советскую  власть  и  боятся  ее".  Мы  должны  быть 
крайне  осторожны,  чтобы  не  совершить  ошибки,  при- 

нуждая русский  народ  поддерживать  его  коммунисти- 
ческое правительство,  считая  не  коммунизм,  а  русский 

народ    нашим  врагом. 

В  настоящее  время  многие  из  тех  же  самых  лю- 

дей, которые  в  прошлом  всьма  симпатизировали  ком- 
мунизму, теперь  только  и  озабочены  тем,  чтобы  выз- 

вать в  нас  ненависть  к  русским  людям. 

Эта  сверху  до  низу  коммунистическая  пропаган- 
да была  так  успешна,  что  д-р  Шорд  В.  Эвант  в  своем 

докладе  от  имени  меньшинства  комиссии  по  делу  д-ра 

Оппенхаймера  приводит  л  доказательство  невиновно- 

сти д-ра,  Оппенхаймера  в  коммунизме  тот  "факт-', 

что  он.  д-р  Оипенхаймер.  "ненавидит  Россию!" 
Друзья  мои!  Данным  давно  пора  прекратить 

игру  на  руку  кремлевским  убийцам,  клеймя  русских 
людей  и  Россию,  как  врагов  наших! 

Вспомните  слова  Ленина:  "я  плюю  на  Россию!'". 
Вспомните,  как  коммунисты  всегда  твердили  и  твер- 

дят теперь,  что  они,  коммунисты,  отечества  не  имеют. 

Наш  враг  —  это  сатанинский  интернациональ- 
ный коммунизм. 

Борьба  на  жизнь  н  на  смерть,  в  которую  мы  во- 
влечены —  это  за  умы  и  души  людей! 

Народ,  порабощенный  коммунизмом,  наш  друг! 
Перевел  Э.  Чевдар. 

КРАСНОЕ    ПОДПОЛЬЕ    (1917-20  г.г.) 

(Продолжение) 

Товарищ  Колос  и  другие. 

На  Украину  для  подрывной  работы  направились  ведке  в  Одессе  стала  почти  невозможной. 

800  работников.  Их  мы  видим  в  Луганске,  в  Харько-  Отдельно  следует  сказать   о  т.   н.  партизанском 
ве.  в  Екатеринос.таве.    В  Харькове      контрразведке  движении  на  Украине.  Разговоры  о  том,  что  политика. 

удалось  ликвидировать  три  подпольных  ревкома.  Под-  вернее-девиз  "Единая,  неделимая",  привел  к  партн- 
полыцикн  Екатеринослава  оказались  в  состоянии  рас- 

крыть заговор,  "белогвардейский  заговор",  в  штабе 
14-й  советской  армии.  В  Одессе  подпольщики  при- 

крывались флагом  легальной  "Торгово-посреднической 

конторы"  -  Русь  и  проникли  в  штаб  ген.  Шиллин- 
га. Секретные  сводки  штаба  похищаются  и  переда- 

ются командованию  красных.  В  конце  1919  года   в 

за  шпине  и  здесь,  ни  на  чем  не  основаны.  Плохая, 

хорошая  политика  тут  роли  не  играли.  И  демократия 

"февраля"  и  "петлюровщина",  и  искреннее  желание 
Антанты  в  ущерб  добровольцам,  помочь  украинцам. 

как.  и  добрые  намерения  белых  --  все  оказалось  для 

обезумевших  национал-большевиков  неприемлемым. 

I!  это  почти  понятно.  "Командующим  повстанческих 
Одессе  было  до   100  подпольщиков-комсомольцев,  но     войск  Левобережной  Украины  был  назначен, — чита- 
только  17  были  схвачены.  Подпольщики   Николаева 
имели  агентов   в    контрразведке,   комендатуре   и    на 
телеграфе,   отовсюду   извлекая    секреты.    Устинов    в 

своих   воспоминаниях   ("Записки  начальника  к-р") 
признается,  что  из-за  провокаций,  работа  в  контрраз- 

ом в  Игв,  —  коммунист  Колос,  работник  политотдела 

11-й  советской  армии,  один  из  организаторов  пов- 
станческого движения  против  германских  оккупантов 

и  (обратите  внимание  —  В.  П.)  петлюровцев".  Да- 

лее:   "Партизанское    движение    направлялось    непо- 



■средственно  подпольными  партийными  организациями 

и  уполномоченными  Зафронта".  Что  не  мешало,  а, 
вероятно,  помогало  подполью  ( приказ  Реввоенсовета 

от  сентября  1919  г.)  вести  соглашательско-преда- 

гелъскую  тактику  по  отношении  украинских  бороть- 
бистов  и  левых  украинских  вееров  и  подрывнвую 

•среди  национал-анархистов:  "По  отношению  к  пет- 
люровским н  махновским  отрядам  Зафронтбюро 

предложило  вливать  в  отряды  в  большом  количестве 

преданных  советской  власти  людей  с  задачей  изоли- 

ровать главарей  от  повстанцев". 

О  черной  роли  украинцев  ( их  полунителлиген- 

цпи)  приходится  говорить  так  много,  так  часто,  ибо, 

в  самом  деле,  силы  украинских  партизан  были  вели- 
ки. I!  подчинении  Колоса  состояло  до  50.000  бойцов, 

у  Махно  35,-10.000.  у  Григорьева,  партизана  особого 

толка,  15.000  бойцов.  Против  них  ген.  Деникин  дер- 
жит 39,000  штыков  и  сабель  при  150  орудиях;  против 

Петлюры  —  10.000  человек...  Но  если  бы  роль  укра- 
инцев   ограничивалась    только    тылом!  ! 

Из  того  же  мутного  источника  национал-больг 
шевизма  черпали  пополнения  и  регулярные  части. 

Дне  советские  армии,  12-Я  и  14-я,  были  сформиро- 
ваны целиком  из  украинских  партизан.  Численность 

обеих  армий  достигала  90  тысяч  бойцов. 

Уместно  вспомнить  об  украинцах  и  Сибири.  Ад- 
мирал Колчак,  доверяй  им.  формирует  отдельные 

украинские  части...  11  вдруг,  под  Вугурусланом  один 

из  таких  полков,  курень  им.  Шевченко  (подпольщи- 
ки принялись  за  полк  еще  в  Челябинске),  перебив 

офицеров,  в  числе  1.100  человек,  с  11  пулеметами  и 

3  пушками,  переходит  к  красным,  объявив:  "С  честью 
умрем  на  холмах  Урала  за  советскую  власть"...  У 
ген.  Деникина  служило  немало  украинцев,  но  пере- 

ходов на  сторону  врага  почти  не  было  (правда,  на 

моей  памяти  --  некто  Диденко,  прапорщик).  Наобо- 
рот, был  случай,  когда  на  киевском  направлении  к 

белым  перешел  украинский  "галицийский"  корпус. 
Люди  с  чистым  сердцем  и  совестью  не  находили  по- 

водов отталкиваться  от  "белого  москаля". 
В  ответ  на  статьи  касательно  т.  н.  гражданской 

войны  я  получил  ряд  откликов,  в  частности,  от  не- 

коего Мартина  П.,  украинца  из  Юнгстона.  Он.  ко- 
нечно, утверждает,  что  политика  добровольцев  по 

отношению  к  украинцам  была  ошибочной.  Но  почему 

же  украинцы  Колоса,  Махно,  Григорьева,  бороть- 
бисты  и  эсеры,  почему  они  боролись  и  против  поляков, 
и  против  войск  Антанты,  и  против  петлюровцев,  и 
против  немцев? 

"Украинское    действо",    как    это    не    покажется 
■странным,  восходит  ко  временам  давним.  Лжедмитрнй 

первое  начинание.  Самозванца   поставляют  иезу- 

иты в  лице  их  доверенного  Льва  Сапеги.  Продолжая 

заботиться  о  душах  схизматиков,  устраивают  заговор, 

тому  порукой  Пушкин  (его  примечания  к  "Полтаве"), Мазепы.  В  XX  веке  очередной  наскок  осуществляют  в 

приятном     содружестве:    униатский    митрополит,    до 

того  лихой  кавалерийский  офицер,  граф  Шептицкий 

с  Парвусом  и  деятели  "Союза  Вызволения  Украины": 
Меленевскнй,    Донцов,    Дорошенко,       Иолтуховский, 

Жук.  На  вооружении  у  них  труды  пана  Францишека 

Духинского,  невежественного  ученого  с  его  теорией: 

москаль  —  туранец,  брат  китайца.  И  Ленин  только 

используя  готовое,  а  готовое  —  это   (англ.  историк 

Гот.іиб):  "При  активной   поддержке  униатской  цер- 

кви вынашивались  планы   образования  марионеточ- 

ной "Великой  Украины"  в  составе  Восточной  Гали- 

ции, части  Вуковины  и  украинской  части  России"... 
С  помощью  подполья  Ленин  взрывал  одновременно  и 

националистов-украинцев  и  наше  белое  движение. 

О  том,  что  "петлюровское  движение  выливается 

постепенно  в  форму  определенного  большевизма",  ге- 

нерал Деникин  предупреждал  (предвидел!)  ген.  Вер- 
тело еще  5  января  1919  года. 

На  даче  Вересаева  (Крым). 

II  в  Крыму  большевики  располагали  умелыми 

дельцами.  Шпионские  гнезда  существовали  в  Сим- 

ферополе, Севастополе,  Феодосии,  Евпатории,  Ялте, 

в  Керчи.  Выла  установлена  связь  с  воинскими  ча- 

стями. Ген.  Туркул  в  книге  -  -  "Дроздовцы  в  огне" 

назвал  ряд  резидентов:  "Головина  из  Черноморского 
конного  полка",  поручика  Селезнева,  служившего  в 

контрразведке  белых  в  Керчи  и  Феодосии  (и  в  Софии 

у  ген.  Ронжнна),  еще  некоего  поручика,  и  обработан- 
ного ностальгией  капитана  В.  (получившего-де  у 

красных  полк).  Предлагали  корпус  и  ...  ген.  Тур- 

кулу.  Не  совсем  ясно,  когда  и  как.  заполучили  боль- 

шевики ген.  Доставн.това,  Скоблина,  Слащева  и  мел- 

кую сошку  -  Рожанова,  не  в  меру  честолюбивого, 
но  способного  кадета,  юнкера  и   офицера? 

Симферополь  снабжает  Крым  листовками,  печа- 
таемыми в  легальных  типографиях.  Взрыв  на  транс- 

порте "Рион"  дело  их  рук.  Из  партизанских 

отрядов  можно  назвать:  А.іьмпнский  (во  главе  —  сол- 

дат экспедиционного  корпуса  во  Франции),  Тавель- 

ский.  отряд  Ревкома.  Подпольщики  имеют  свою  контр- 

разводку, ухитрившуюся  проникнуть  в  секретные  на- 

ши органы,  откуда  и  достают  секретные  материалы. 

В  марте  подпольщики  намечали  широкое  (по  всему 

Крыму)  восстание,  которое  сорвалось  благодаря 

осведомителиі  Ахтырскому,  открывшему  план  и  место 

сбора  заговорщиков,  собиравшихся  на  даче  писателя 

Вересаева  в  Коктебелн  (при  налете  большинству 

коммунистов  удалось  спастись).  О  братьях  Макаровых 



Чины  Отдела  РОВС-а  и  Галлннодийцы  в  Арген- 

тине поздравляют  всех  начальников  отделов,  отделе- 
ний и  всех  единомышленников  --  боевых  соратников 

со  семьями  с  наступившим  Новым  1962-м  годом  и 
прошедшими  праздниками  Рождества  Христова. 

Да  укрепит  Господь  во  всех  нас  силы  и  здоровье 
для  дальнейшего  верного  служения  нашей  великой, 

единой  и  неделимой  Родине  -  России. 

Вместо  отдельных  взаимных  приветствий  при- 
лагается 10  дол.  на  усиление  фонда  напито  журнала 

"Шреюищка". 
Начальник  Отзела  РОВС-а     полковник   Ефремов 

Председатель  Отдела    О-ва    Гал.тииолийпев 
в  Аргентине  генерал  Баумгартен 

Заместитель   полковник    Гегела-Швили 

н  уже  говорил  в  предыдущем  очерке. 

Генерал  Врангель  ясно  представлял  себе  опас- 

ности подполья.  •■('  приходом  армии  в  Крым.  от- 
мечает генерал,  чрезвычайно  усилилась  работа 

большевистских  агентов". 
Майор  Пешков. 

Подполье  Юга  оставалось  все  же  подпольем.  И 

Сибири  коммунисты  держались  едва  ли  не  на  по- 
верхности, имей  за  собой  высоких  и  влиятельных 

ходатаев  в  липе  министров,  губернаторов,  военачаль- 
ников. 

На  фронте  коммунисты  получают  поддержку  в 
штабе  1-й  Сибирской  армии,  командующий  которой 

авантюрист  ген.  Гаііда:  после  него  Анатолий  По- 

полнев (перешел  к  большевикам).  Политической  ча- 
стью ведает  Чернявский  (в  Вердичеве  арестовывает 

ген.  Маркова  и  ген.  Деникина).  И  не  приходится  уди- 
вляться, что  как  раз  эта  армии,  разложенная  комму- 
нистами, вышла  из  повиновения  и  20  декабря  1919  г. 

сдалась  без  бои  в  Томске...  В  трагическую  мпнуту  ад- 
мирала Колчака  его  генерал  Зиневич,  входит  в  связь 

с  партизанами  ІЦетинкина. 

Помогают  подполью  представители  Антанты  и  чехи. 
Начальником  штаба  у  всемогущего  ген.  Жанена  со- 

стоит полк,  Бюксеншюц,  ненавистник  белых.  Его 
помощник  майор    французском    службы     Пешков 
(Максимка),  приемыш  Горького  и  родной  сын  Свер- 

длова, в  1920  г.  перебравшийся  в  белый  Крым  в  ка- 
честве атташе  при  представителе  Франции  графе 

Мартель,   впоследствии  приятель  Ягоды,   от   его 
рук.  как  сообщали  советские  газеты,  и  погибший... 
И  любовницах  атамана  Семенова  Шарабан,  особа 
подозрительная,   друг   четы,   родственников    Распути- 

на. Соловьевых.  Безвозбранно  подвигаются  на  высо- 
ких постах  по.іі;.  Губанов,  полк.  К.іерже,  иодполк. 

Пясоцкий,  Андогский  н  другие,  сознательные  и  бес- 
сознательные агенты  красных.  В  их  компании  ка- 

питаны Калашников  и  Галкин  (розыскивались,  как 

изменники).  Ушел  в  подполье  и  стал  вождем  парти- 
зан сержант  иностранной   службы  Варанов. 
Подполье  ве.ю  беспощаднуюю  борьбу.  В  одной 

из  лнстовоі;  читаем:  "Если  можешь  достать  ружье 
стреляй  в  спину  белогвардейца;  если  у  тебя  есть 

бомба  -  -  бросай  к  воинские  зшелоиы;  разворачивай 
гайки,  снимай  рельсы,  рви  снизь:  прячь  продукты; 

порти  п  взрывай  боевые  склады".  I.'  весне  1919  г.. 
пишут'  в  Пгв.  ■" подпольные  коммунистические  орга- 

низации действовали  почти  но  всех  городах  и  неко- 
торых сельских  местностях  Сибири.  Урала  и  Даль- 

него Востока".  Урало-Сибирское  бюро,  засылая  лю- 
дей, передавало  с  ними  "инструкции,  деньги,  лите- 

ратуру". Прошв  партизан  только  в  Зап.  Сибири  ад- 
мирал Колчак  держит  15.000  войск  при  18  орудиях 

и  3  бронепоездах.  Всех  партизан  в  Сибири  и  на  Д. 
Востоке  Игв  показывает  силою  в  98.000  голов. 

Большевики  с  первых  же  дней  противопоставили 

народной  правде,  естественному  стремлению  человека 
быть  совестливым  неправду,  ложь,  обман,  угрозы 

и  насилие.  Когда  мы  слышим  о  партизанах,  под- 
считываем тысячи  их.  будем  помнить;  Щетинкины 

создавали  партизан  не  из  охотников,  не  из  обижен- 
ных п  не  из  врагов  белого  движения.  То  была  инерт- 

ная масса,  часто-дезертнры,  жаждавшая  покоя  и  ти- 
хого утробного  существования.  ІЦетлнкины,  далеко 

не  слюнтяи,  не  предавались  иллюзиям  и  не  расточали 

неоскудные  реки  милосердия.  Их  девизом  стало  не- 
прикрытое насилие.  Приходя  в  город,  и  деревню,  они 

объявляли  мобилизацию  и  подкрепляли  ее  не  угро- 

зами расстрелам,  десятого  (вспоминается  лейб-Ата- 
манский  полк  в  ст.  Славянской),  а  дейетвием-массо- 

вымн  казнами,  добиваясь,  чтобы  о  "посечении  ме- 

ча" знали  окрест  н  трепетали.  II  до  смерти  напуган- 

ный обыватель,  мужичек  пли  "ходя",  с  рабским  по- 

слушанием сшчпн.і  к  ним.  тем  более  —  "пока  в  лес", 
где  "авось"  и  т.  д..  Большинство  разбежится,  но 
верных  десять  процентов  будут  втянуты  в  преступ- 

ное сообщество,  белые  их  объявят  вне  закона,  и  они 

станут  всамделешнпмп  партизанами.  Не  так  ли  про- 

изошло и  с  регулярной  красной  армией:  миллион  бе- 
гал в  дезертирах,  а  сто  тысяч  продолжали  ходить  в 

рекрутах?...  На  Украине  большевики  использовали 
национализм,  и  Сибири,  как  видим,  было  иначе,  про- 

ще. В  особенности,  когда  пошли  неудачи  на  фронте. 

Адмирал  Колчак,  уже  покинутый  всеми,  пишет 

жене  в  Париж  15  октября,  как  бы  подытоживая:  "На 
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мой  фронт  было  орошено  нес,   что  было  ВОЗМОЖНО,   II 
было  сделано    все,   что  можно   было   сделать,   чтобы 

создать  у  меня  большевизм  и  разложить  армию'". 
Большевики  этого  и  не  отрицают. 

=:•■ 

Позвольте  закончить.  II  через  сорок  лет  многие 

гекрегы  ленинской  кухни  продолжают  оставаться  за 
семью  печатями.  Одно  бесспорно  и  доказано.  Белое 

движение  угрожало  не  только  существованию  боль- 
шевизма, а  и  людям,  тысячами  жалких  душенок,  жаж- 

давшим власти;  одержимому  честолюбием  полуинтел- 
лигенту, судьбой  обиженному  конторщику,  фельдшеру, 

телеграфисту  ( вспомните  номер  у  "моисеевцев" 
гордая  поступь,  картуз,  сапоги,  рубаха  навыпуск,  по- 

верх "пинжак").  так  опасавшихся  оказаться  вновь 
на  своем  тошнотном  полустанке,  с  которого  их  со- 

рвал "февраль-октябрь".  Всем  им  обещано  боярство, 
всяческая  честь  и  богатство.  Отсюда  -  -  служение 
красной  тряпке  и  авантюризм.  Не  только  заманивали, 

но  и  втягивали,  угрожая,  шантажируя. 
Ленин  обладал  неограниченными  денежными 

средствами.  Немпы  и  і»режде  имели  на  Украине.  Кав- 
казе, в  Сибири,  в  Балтике  своих  агентов,  купленных 

за  многое  сребро  и  злато.  Агентуру  передали  с  рук 

на  руки  Ленину,  также  агенту  Германии.  Отсюда  на- 

ционал-большевизм и  "действа". 
Практика  администрирования  была  далека  от 

совершенства;  были  алчные  и  было  мошенничество. 

Но  ошибки  раздувались,  промах  обращали  в  престу- 
пление, единичное,  как  и  желаемое  объявлялось  су- 

шин, белых  провоцировали.  Условный,  до  изъявления 

волн. народной,  девиз  "Единая,  неделимая",  стал  жу- 
пелом... Поднимая  восстания,  устраивая  забастовки, 

подполье  преследовало  одну  цель:  пролить  кровь  вос- 
ставших, вызвать  злобу  у  рабочих,  слезы  у  матерей. 

Отступая,    большевики    триканчнва.ти      инакомысля- 

щих, орали  заложников,  жгли  добро,  но  не  трогали 

(не  удивляйтесь  переходу!)...  винных  складов,  охра- 
няя их  от  разграбления  до  последнего  своего  выстре- 

ла. '"Пусть  пьют  белые'*.  Им,  красным,  пойдет  на  ру- 
ку всякая  выпитая  бутылка,  даже  если  будет  выпи- 
та и  теми,  кто  после  тяжких  месячных  боев,  на  от- 

дыхе, не  скрываясь,  полками  в  очередь,  в  тылу,  про- 
ведет несколько  вечеров  по-человечески  в  светлых 

залах  какого-нибудь  "Версаля".  Шпион  Макаров 
травит,  спаивает  своего  начальника,  и  одиннадцать 

человек  (Камшия,  НРС  от  21  сентября  1959  г.) 

вносят  обмякшего  шефа  в  вагон  командующего.  "Это 
ли  не  позор'.'"        шипят  из  подполья. 

II  за  всеми  нами  следят  тысячи  внимательных 

и  злобных  глаз,  чтобы  найти  повод  опорочить  вра- 
га в  миллионе  листовок,  в  газетах,  в  устной  молве... 

Клевета  -  тоько  она,  смущает  фронт,  чернит  тыл 

и  высшую  администрацию.  Не  легко  бороться  с  не- 
правдой всеобъемлющей,  покрывающей  вас  удушаю- 

щей свинцовой  тяжестью.  Да  и  кто  тогда,  за  исклю- 
чением одиночек,  отчетливо  видел  опасность,  смер- 
тельную опасность  подполья.  Тем  более  -  -  всего  в 

нескольких  переходах  от  Москвы  и  уже  в  тысяче 
верстах   от   Ккатеринодара. 

Нашлось  немало  людей,  осуждавших  "каратель- 

ную" политику  белых,  как  черную  злонамеренность. 
I.'  сожалению,  никто  из  них  не  представлял  себе,  не 
йог,  если  бы  и  хотел,  представить  масштаба  на- 

стойчивой разрушительной  подпольной  работы  Лени- 
на, стремившегося  разгромить  белых  с  тыла.  Против 

подполья  добровольцы  держали  в  худшие  месяцы  до 

80-100  тысяч  полевых  войск.  Страшно  вымолвить 
треть   своих   сил. 

Вячеслав    ПАВЛОВИЧ. 

Печатается  на  правах  рукописи. 

"Х-Я  ФЛОТИЛИЯ   МАС" 
<  Продолжение) 

После  гибели  начальника  неудачной  экспеди- 

ции на  Мальту  команданта  Моккагатта,  в  командо- 
вание Х-3  флотилией  вступил  командант  князь  Ва- 
лорно Боргозе.  автор  этих  воспоминаний.  Начальни- 

ком лодок-торпед  был  назначен  выдающийся  офи- 

цер капитан  Сальваторе  Тодаро,  которому  было  по- 
ручено организовать  надводный  транспорт  для  до- 
ставки лодок-торнед  на  место  назначения.  Боргезе 

взял  на  себя  организацию  пилотов  ''человеческих 

мин".  Двое  выдающихся  морских  техников  майор 
Марио    Маскюи.і.іи    и    капитан   Травальгини    начали 

усовершенствовать  новый  тип  оружия:  акустические 
мины  и  зажигательные  бомбы,  доставляемые  в  не- 

приятельские порты  пловцами.  Флотилии  МАС  была 

придана  одна  подводная  лодка  и  несколько  судов,  хо- 
роню державшихся  на  море.  Была  открыта  новая 

школа  для  пилотов  "живых  мин"  и  была  создана 

новая  группа  боевых  пловцов  под  названием  "груп- 

па  Гамма". На  итог  раз  было  обращено  внимание  на  сред- 
ства незаметного  вида,  не  производящие  шума,  а 

таковыми  были  пловцы-бойцы,  хорошо  натренирован- 
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СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

12  февраля  1918  г.     покончил  жизнь  самоубийством 
Атаман  Всевеликого  Войска  Донского 
ген.  Алексей  Максимович  Каледин. 

20  февраля  1920  г.  большевиками  расстрелян 

Верховный      Правитель  России     адмирал   Александр 

Васильевич  Колчак,   преданный   союзниками,  под  за- 
щитой ЕОТОрых  находился. 

вые  іі  вооруженные  небольшого  размера  специаль- 

ными маленькими  минами  ("пиявка",  "клоп").  Эти 
специальные  мины  представляли  собою  небольшой 

концерт  из  легкого  металла,  весом  около  3  килограмм, 

выпуклой  формы,  снабженный  кольцом  из  каучука, 

надувавшимся  воздухом,  который  и  служил  аппара- 
том для  регулирования  времени  взрыва.  Три  или  че- 

тыре таких  конверта  могли  свободно  быть  достав- 
лены к  неприятельскому  судну  и  прикреплены  к  его 

килю.  Этого  достаточно,  чтобы  пустить  ко  дну  мор- 
скую единицу  большого  тоннажа. 

Вот  процедура  атаки  пловца :  одетый  в  каучуко- 

вое "майо",  очень  тонкое,  но  эластичное,  позволяю- 
щее свободно  делать  на  воде  и  под  водой  все  дви- 

жения, защищенный  совершенно  от  контакта  с  во- 
дой, в  сапогах,  позволяющих  свободно  стоять  в  во- 

де и  останавливаться  в  горизонтальном  положении. 

пловец  бесшумно  приближается  к  цели,  включает 

аппарат'  для  дыхания,  имеющий  воздух  на  30  ми- 
нут, погружается  в  воду  и  прикрепляет  свой  заряд  к 

подводной  части  неприятельского  судна.  После  этого 
он  возвращается  на-  поверхность  воды  к  берегу,  и 

должен  суметь  скрыться  на  территории  неприятеля. 

На  руке  он  имеет  буссоль  и  прочие  фосфоресциру- 
ющие небольшие  инструменты.  Чтобы  быть  незамет- 

ным во  время  этой  операции,  пловец  должен  иметь 

незаметную  окраску  и  потому  даже  и  лицо  его  окра- 

шивается в  темный  цвет,  а  голова  камуфлирует*' я 
сеткой.  Плыть  он  должен  совершенно  бесшумно,  не 

показывая  рук  и  ног.  Этой  специальной  группой  за- 
ведывал  сверх-атлет  лейтенант  Еженио  Во.тьк. 

Находя  взрывчатый  пакет,  предназначенный 

пловцам,  недостаточным,  пришлось  изобрести  "взрыв- 

чатый чемоданчик"  для  актов  саботажа  против  вра- 
жеских судов,  находившихся  в  нейтральных  водах 

во  время  погрузки  и  разгрузки.  Такое  изобретение 

устраняло  много  неприятностей  со  стороны  нейтраль- 

ных стран  во  время  войны.  "Чемоданчик"  имел  вес 

некнпго  больше  "пиявки",  но  сила  взрыва  была 
значительно  больше.  Он  был  снабжен  небольшим 

винтом-пропеллером   и   прикреплялся   к    неприятель- 

скому судну  и  пока  онсі  стояло  на  рейде,  взрыва  не 

могло  быть.  Когда  же  судно  выходило  в  море,,  от  дви- 

жения его  начинал  крутиться  пропеллер  "чемоданчи- 
ка" с  таким  расчетом,  что  сделав  число  оборотов 

соответственно  числу.. миль,  пройденных  судном,  он 

произведет  взрыв  в  открытом  море  и  судно  затонет 

на  такой  глубине,  с  которой  поднять  его  будет  не- 
возможно. Акт  саботажа,  но  с  чьей  стороны  ^—  не- 

известно. Такие  приемы  были  применяемы  с  боль- 
шим успехом. 

Подбор  людей  способных  для  подводной  работы 
был  очень  труден,  но  желающих  было  не  мало  и,  как 
ни  странно,  не  из  моряков,  а  из  пехоты  и  других 

фронтовых   частей. ** 

Тройной  успех  в  Гибралтаре.  В.  Боргезе  описывает: 

"Имея  под  своим  командованием  подводную 

лодку  •"Сире"  и  получив  приказ  начать  операцию 
против  Гибралтара,  я  вышел  из  Спеччиа  и  напра- 

вился к  цели.  Пройдя  пролив,  я  лег  на  дно  перед  Ка- 
диксом.  Вечером  я  поднялся  наверх  и  пришвартовал- 

ся к  нашему  нефтянику  "Фульгор".  Под  утро,  полу- 
чив последние  сведения  о  положении  в  Гибралтаре, 

я  вышел  к  цели.  Ночью  я  встретил  большой  англий- 
ский караван  судов,  конвоируемый  только  двумя  ми- 

ноносцами. Соблазн  для  атаки  был  велик,  но  данная 
мне  задача  не  позволяла  себя  обнаруживать.  Войдя 

в  порт  А.іжезирас  я  услышал  ряд  взрывов  под  во- 
дой. Это  был  сюрприз  для  наших  пилотов  мин,  т.  к. 

означало  ряд  новых  мер  англичан  против  нас.  Све- 
дения о  Гибралтаре  говорили:  на  молах  —  4  круп- 

ных военных  единицы.  3  контр-миноносца,  7  налив- 

ных судов  и  готовый  к  отплытию  караван  из  17  су- 
дов. Добыча  большая.  20  сентября,  выпустив  три 

группы  "человеческим  мин"  (по  два  пилота  в  каж- 

дой), я  вернулся  на  свою  базу  в  Спеччиа".  О  резуль- 
татах атаки  можно  судить  но  рапортам  групп: 

Группе  лейтенантов  Гата.іано-Веско  предназначе- 

но было  атаковать  судно  типа  "Нельсон"  (35  т.  тон». 
Никакой  след  не  должен  был  попасть  в  руки  про- 

тивника. Пилоты,  сидя  верхом  на  снаряде,  должны 

были  прибегать  к  целому  ряду  сложных  маневров, 
чтобы  избежать  встреч  с  патрулирующими  ведеттами. 

чрезвычайно  быстроходными  или  совершенно  бес- 
шумными, то  погружаясь  на  дно,  то  снова  появляясь 

для  ориентировки  или  просто  перевести  дух,  ибо  кода 

проникала  в  респиратор  и  заливала  рот.  Наконец  им 
удалось  подвести  мину  под  киль  вражеского  судна. 
После  этого  они  ушли  к  берегу,  потопив  согласно 

инструкции  свою  "лошадку"  (снаряд)  прикрепленной 
"пиявкой"  и  уничтожив  респираторы,  где  после  не- 

долгих мытарств  попали  в  плен. 
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"20  сентября  і!  0,30  выгрузились  из  подводной 
лодки.  Курс  нормальный,  но  замедлен  благодаря  вег- 
ру.  Чтобы  лучше  ориентироваться  приходилось  сни- 

мать каску,  но  полна  до  боли  заливала  глаза.  Прн- 
ходилос;  погружаться,  чтобы  избежать  патрулей.  У 
входа  в  бухту,  чтобы  не  быть  замеченным,  пошел  на 

дно  на  глубину  до  '26  метров.  Лежа  на  дне,  прикрепил 
на  себя  и  на  свой  снаряд  по  три  взрывчатых  пла- 

стыря. Поднявшись  до  киля  суда,  прикрепил  "пи- 
явку", но  пришлось  моментально  подняться  наверх 

из-за  порчи  респиратора,  где  надел  запасной  с  по- 
мощью компаньона.  Придя  на  назначенное  место, 

затопили  снаряд  и  сильно  истощенные  еле  выползли 
на  берег  к  испанскому  часовому,  где  выдали  себя  за 

жертвы  кораблекрушения.  Здесь  мы  услыхали  взрыв 

и  гибель,  как  оказалось,  английского  судна.  "Фиона 

Шель"  (3  т.  тон)". 
"Выход  нормальный  в  1  ч.  25  м.  ночи.  Ночь  со- 

вершенно темная.  Море  и  ветер  сильно  мешают. 

Дышать  трудно.  Огни  Линеа,  Гибралтара  и  Алджези- 
раса  помогают  ориентироваться.  Патрульное  судно 

начало  нас  преследовать.  Неоднократно  приходи- 
лось опускаться  на  дно  и  подыматься  тотчас  же  и 

искать  свою  цель.  Выбрали  большой  нефтяник.  При- 

крепляя платырь,  я  прочел  надпись  "Поленцо-Же- 

нова".  Это  был  наш  итальянский,  нефтянник,  за- 
бранный агличанамн.  Не  желая  топить  свой,  мы  пе- 

ременили жертву  и  выбрали  другое  судно.  Прикре- 
пив пластырь  к  килю  мы  удалились,  затопили  на 

глубине  5  метров  свой  снаряд  ("лошадку")  и  услы- 
шали сильный  взры.  Это  было  потопленное  нами  во- 

оруженное судно  "Дурхам"  (около  11  тыс.  тонн)." 
Приблизительно  такие  же  нереннтии  испытала  и 

третья  группа,  но  охота  за  этой  замеченной  груп- 
пой была  долгая  и  упорная.  Несколько  раз  киль 

патрульного  судна  проносился  над  головами  людей- 
мин,  заставляя  их  укрываться  на  дне  и  доведя  их 
до  изнемождення,  но  раз  поднявшись  наугад  возле 

ряда  крупных  единиц  и  не  имея  времени  выбирать, 
они  прикрепили  к  большому  нефтяннику  пластырь 

(8  т.  тонн)  и  выбросились  на  берег,  предварительно 

потопив  "пиявкой"  свой  снаряд. 
"Человеческие  мины"  на  этот  раз  потопили  в 

общем  ;іО  т.  тоннажа.  После  этих  успехов,  против- 

ник предпринял  ряд  совершенно  новых  мер,  как  на- 
пример совершенно  бесшумные  патрульные  суда  (ве- 

детты)  и  усовершенствованные  звукоулавливающие 
приборы. 

* 

В   пасть   волку.    В  ноябре    1941    г.   английский 
флот  понес  большие  потери  от  немецких  подводных 
лодок,  которые  потопили  по  дороге  из  Гибралтара  в 

Средиземное  море  авианосец  "Лрк  Рояль"  и  слопе- 
носец  "Бархам"  с  экипажем  в  800  человек.  Англий- 

ское адмиралтейство  решило  оставшиеся  единицы 

"Королева  Елизавета"  и  "Вайант"  перевести  с 
большими  предосторожностями  в  порт  Александрию, 
что  и  навею  итальянское  морское  командование  на 
мысль   обратить   внимание   на    этот    порт. 

Командование  Х-й  флотилией  МАГ  было  поруче- 
но молодому  выдающемуся  капитану  фрегата  Ернесто 

Форп.  Операция  против  Александрии  была  приго- 
товлена с  большой  тщательностью  и  окружена  не- 

проницаемой тайной.  Главный  секрет  заключался  в 

предстоявшей  посылке  людей,  почти  голых,  в  глуби- 
ну неприятельского  порта,  готовых  для  встречи  с  бес- 

численными препятствиями,  заграждениями,  чувст- 
вительными аппаратами  п  наблюдателями  на  судах 

и  на  берегу. 

Воздушная  разведка  была  доведена  до  совер- 
шенства и  благодаря  ей  мы  имели  точные  снимки 

всех  находящихся  в  порту  судов  и  заграждений.  На- 

ши аппараты-мины  были  усовершенствованы.  На 
этот  раз  опять  базой  для  операции  была  назначена 

подводная  лодка  "Сире".  Она  была  закамуфлиро- 
вана под  торговую  шхуну.  На  бортах  ее  были  погру- 
жены аппараты  для  атаки,  также  закамуфлирован- 

ные. Наиболее  опытные  пилоты  были  все  время  тре- 
нируемы в  прохождении  пути,  подобного  пути  на 

Алксандрию. 

Наконец  намеченные  люди  были  собраны  капи- 

таном Форца,  который  им  сказал  следующее:  "Мои 
друзья,  мне  нужно  три  экипажа  для  предстоящей 

операции.  Единственно,  что  я  могу  сказать  вам  — 
это  то,  что  то,  что  вы  встретили  в  Гибралтаре,  пу- 

стяки; здесь  возвращение  из  экспедиции  проблема- 

тично... Кто  хочет  идти?"  Все  руки  поднялись.  Выли 
выбраны  три  группы,  состоявшие  из  нилота  и  во- 

долаза. Итого  шесть  человек.  4-я  группа  оставалась 

в  резерве.  Было  дано  кратчайшее  время  для  устрой- 
ства личных  дел  на  случай  фатального  исхода  (са- 
мый благоприятный  --  плен).  Подтверждено  сохра- 
нение строжайшего  секрета. 

3  декабря  41  г.  лодка  "Сире"  вышла  в  море 
якобы  для  очередного  учения,  даже  экипаж  лодки 

не  знал  направления  и  цели.  Навигация  была  нор- 

маьная  до  Сицилии.  Внезапно  сюрприз.  Наш  сема- 

фор мыса  Релоро  вдруг  спросил  -  -  "это  подводная 
лодка  Сире?  Вот  вам  и  строжайший  секрет!  Даль- 

ше на  высоте  Тоармина  наткнулись  на  недвигавшу- 
юся  подводную  лодку  неизвестной  национальности. 

Дали  сигнал  онознования.  Ответ  неясный  ■ —  нн  на- 
чала, ни  конца.  Вероятно  неприятельская  лодка. 

Ночь  ясная  и  мы  почти  рядом.  Она  имела  на  борту 
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две  пушки,  мы  же  ни  одной.  Целый  час  шли  парал- 
лельным курсом,  а  потом  лодка  бросила  нас  и  пошла 

на  Туармина.  Дали  сигнал  треноги  в  Мессину.  Значит 
нас   не  расшифровали. 

14  декабря  "Сире"  вышла  из  Леро  (Греция), 
имея  на  борту  пилотов  мин.  Навигация  шла  нормаль- 

но, то  в  погруженном  состоянии  днем,  то  на  поверхно- 

сти ночью  для  зарядки  аккумуляторов  и  для  пополне- 
ния воздуха. 

Задачей  лодки  было  приблизиться  к  порту 

Александрии  как  можно  ближе,  не  обнаружив  себя.  Пе- 
ред нашим  отплытием,  разведка  указала  на  минные 

награждения  вокруг  Александрии.  Решено  опуститься 
на  глубину  100  метров  (предельная  глубина  минных 
нолей),  а  потом  подняться  на  60  м.  и  если  мина  даже 

коснется  корпуса  лодки,  то  она  скользнет,  при  условии 
что  корпус  лодки  будет  свободен  от  всего,  чем  можно 

зацепить  мину.  Сериозная  проблема  --  это  точно  по- 

ставить лодку  в  нужном  месте,  что  трудно  из  за  тече- 
ния, но  атому  помогает  наука,  а  в  общем  надо  верить 

в  свою  счастливую  звезду.  В  виду  бурной  погоды  и 
чтобы  не  утомлять  людей,  лодка  легла  на  дно  и  про- 

лежала всю  ночь.  Поэтому  операция  была  отложена  на 
сутки. 

Пролежав  и  следующий  день  лодка  поднялась  в 

б  час.  ;:І0  мин.  вечера  и  очутилась  почти  у  цели.  По- 
года идеальная.  Пилоты  мин,  одетые  в  свои  легкие 

водолазные  костюмы  с  автореснираторами  за  спиной, 
ждали  приказа.  Ни  прощания,  ни  пожеланий, 
ни      объятий.       Последняя      их     просьба  дать 
пинка  ногой,  как.  пожелание  удачи.  Резервная  группа 
открывает  цилиндры,  откуда  выталкивают  мины,  и  по 
очереди,  сидя  верхом,  пилоты  исчезают  во  мраке... 
Лодка  идет  на  дно  и  ждет  сигнала  стук  в  корпус 
лодки  о  том,  что  двери  цилиндров  закрыты.  Стук!  Но, 
поднявшись,  нашли  только  одного  пилота  резервной 
группы,  другой  же  в  бесчувственном  состоянии  лежал 
на  палубе  лодки.  Много  часов  спусти  ого  удалось  при- 

вести в  чувство. 

По  заданию  лодка  вернулась  на  спою  базу,  пре- 
одолев ряд  трудностей  из-за  минных  полей  и  неза- 

крыыавшихся  цилиндров...  Полученные  вскоре  снимки 
от  морского  командования  указали  на  результат  ата- 

ки. Оба  крупных  судна  "Королева  Елизавета"  и 
"НаГіант"  были  подорваны. 

Интересны  рапорты  атаковавших  групп. 
Пилот  Дюрав  де  ла  Пенна  донес:  "Выйдя  на 

свет  Божий  из  глубины  моря,  мы  нее  три  группы  оста- 
новились в  500  метрах  от  маяка  Рас  ел  Тин.  Высу- 

нув из  воды  только  головы,  мы  всматривались,  стара- 
ясь найти   проход;     появившиеся  внезапно     три  ан- 

глийских миноносца  прошли  чрез  заградительную  сеть 

и  мы  проскочили  вслед  за  ними.  Перед  нами  на  яко- 

рях "Королева  Елизавета",  "Вайант"  —  ато  для  пер- 
вой пары  операторов  и  для  второй,  а  для  третьей,  вме- 
сто предполагавшегося  авианосца  -  нефтяник,  для 

которого  все  операторы  снабжены  зажигательными 

бомбочками.  Подойдя  вплотную  к  "Вайанту"  (32  т. 
тонн)  и  пытаясь  пройти  у  него  под  килем,  мой  аппа- 

рат почему  то  клюнул  носом  и  дошел  до  глубины  17 
метров.  Справившись  с  управлением  и  поднявшись 

наверх,  я  с  ужасом  констатировал,  что  потерял  совего 

помощника  -  Бианши.  Времени  размышлять  и  искать 
его  не  было.  Задача  должна  быть  выполнена.  Я  вер- 

нулся на  дно.  чтобы  подплыть  ішд  цель,  но  мотор  мо- 
его снаряда  опять  остановился,  так  как  винт  запу- 

тался в  тросе.  Один  на  дне  моря,  страдая  от  холода. 
вследствие  порникновения  вооды  в  кстюм,  я  решил 

сделать  следующее:  ориентируясь  под  водой  буссолью, 

•л  решил  тащить  свою  мину  к  килю  "Вайанта",  при 
чем  надо  было  спешить,  так  как,  вероятно,  подобрав- 

ши моего  компаниона,  противник  будет  меня  искать. 

После  10  минут  сверхчеловеческих  усилий  я  стукнул- 
ся головой  о  киль  цели.  Укрепив  мину  под  киль  и 

пластырь  на  свой  аппарат,  я  напрег  последние  силы 

и  всплыл  наверх.  Сбросив  маску  и  осмотревшись  кру- 

гом, я  к  своей  радости  увидал  моего  Бианши,  сидев- 

шего на  буйке  "Вайанта".  У  берега  патруль  про- 
тивника подобрал  нас  обоих  и  повел  на  допрос.  Анг- 
лийский офицер,  проверив  военные  документы,  выра- 

зил иронически  сожаление  о  том,  что  наша  попытка 

взорвать  судно  не  удалась.  На  вопросы  мы  оба  отка- 
зались отвечать,  несмотря  на  угрозу  револьвером. 

Дальше  нас  привезли  на  борт  "Вайанта"  и  после  вто- 
ричного отказа  отвечать  на  вопрос—  "куда  подложе- 

на мина"  заперли  в  трюм,  недалеко  от  того  места,  где 
она  была  прикреплена.  Стража  была  бледна,  но  очень 
любезна  и  предлагала  сигареты  и  ром.  За  10  минут 

до  взрыва  я  заявил,  что  хочу  говорить  с,  капитаном 

судна.  Это  был  командант  Морган.  И  заявил,  что  че- 

рез 10  минут  судно  должно  взлететь  на  воздух,  но  от- 
казался опять  ответить  —  где  заложена  мина.  Снова 

были  отведены  в  трюм,  где  с  Бианши  решили,  что  на 

этот  раз  н  они  разделят  участь  всех.  Наконец  произо- 
шел взрыв.  Свет  потух.  Со  всех  сторон  посыпались 

обломки  и  осколки  и  я  сериозно  был  контужен  в  коле- 

но. Иллюминатор  был  на  уровне  воды.  Корабль  имел 

сильный  крен.  С  трудом  выскочив  на  палубу,  я  уви- 

дел "Королеву  Елизавету",  где  весь  экипаж  был  соб- 
ран па  палубе.  Тотчас  же  и  там  последовал  взрыв. 

Судно  приподнялось  и  из  труб  пошел  дым,  полетели 

осколки  металла  и  мазут,  которй  вмиг  всех  нас  изма- 
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зад.  На  вопрос  —  "Где  вторая  мина?"  и  на  отказ  от- 
вечать --  нас  свезли  на  берег  в  лагерь  военноплен- 

ных в  Александрию,  где  сутки  пролежали  на  голом 

полу  мокрыми,  после  чего  нас  отправили  в  Каир".  Вот 
все,  что  видно  из  рапорта  де  ла  Пенна,  который,  ко- 

нечно, был  доставлен  по  назначению  значительно  поз- 
же этих  событий.  К  атому  следует  прибавить,  что  в 

1944  году,  когда  Италия  порвала  свой  пакт  с  Герма- 
нией и  стала  союзницей  Англии,  то  тем  же  самым  Мор- 

ганом, ставшим  адмиралом,  вернувшийся  из  плена  Де 

ла  Понна,  был  награжден  высшим  военным  орденом 

"ЗОЛОТОЙ  медалью  военной  доблести". 

Рапорт  группы  Марсеглия-Шергат:  ■•Навигация 
параллельно  с  группой  де  ла  Пенна.  В  12  час.  ночи 

вспыхнувшие  огни  указали  нам  на  проход  и  порт. 
Проскользнули  вместе  с  неприятельскими  патрулями. 
предварительно  почувствовав  сильный  подводный 

удар,  вероятно  иг  сигнализационной  гранаты.  Следу- 
ющий барраж  прошли  маневрируя,  чтобы  избежать 

столкновения  с  патрулями.  Наконец,  противоминная 

сеть,  которую  прошли  сверху,  и  очутились  перед  си- 

луэтом громадного  броненосца  "Королева  Елизавета". 
Идее:,  нам  вдвоем  удалось  проделать  работу,  которая 
у  нас  называется  классической.  Под  килем  от  носа  к 

корме,  мы  подвесили  мину  ниже  киля  на  метр.  По- 

ставив взрыватель  на  нужное  время,  мы  оба.  истощен- 
ные долгой  работой  иод  водой,  сели  на  наш  снаряд  и 

после  долгих  усилий,  регулируя  скорость  подъема, 

чтобы  выскочить  не  сразу,  вышли  наверх.  Стуча  зу- 
бами от  холода,  мы  все-ж  такн  успели  разбросать  но 

воде  зажигательные  бомбочки,  затопить  спой  снаряд, 

и  ныйти  на  берег,  где  после  долгих  мытарств  были 

арестованы   и   переданы   британским   властям." 
В  своем  письме  из,  плена  Марсеглия  объяснял 

гний  подвиг  очень  прост:  "Командант,  как  Вы  видите 
ничего  особенного  героического  в  нашем  поступке  нет. 

Главное  —  хорошая  подготовка,  благоприятные  усло- 

вия и  непреклонное  желание  выполнить  смой  долг." 
Итальянское  командование  назвало  выполнение 

задачи  атон  группой  "наипревосходнейшим  и  награ- 
дило обоих  также  "золотой  "медалью  воинской  добле- 

сти". Третья  группа  человеческих  мин  имела  задачу 

отыскать  п  потопить  авиа-матку,  ни  не  найдя  тако- 
вую, потопила  большой  нефтяник. 

После  успешной  атаки  на  нор]  Александрию  по- 
ложение в  Средиземном  море  резко  изменилось  и  наш\ 

пользу  и  это  первый  раз  за  всю  кС::\  Мы  имели  пол- 

ный контроль  на  море.  Мы  могли  предпринять  без  по- 
мехи десантные  операци  против  Египта  иод  прикры- 
тием нашего  флота  (мы  имели  (!  броненосцев,  англи- 

13  ноября  1961  г.  скончался  в  г.  Буэнос-Айрес 
Член  РОВС-а    полковник 

ВЛАДИМИР    АНТОНОВИЧ    ШЛЕХТА, 

и  чем  с  глубоким  прискорбием  извещают 
Галлиполийцы  и  РОВС. 

21  ноября  1961   г.  в  г.  Буэнос-Айрес  скончался  Мар- 
кине кит  артиллерийского  дивизиона     штабс-канитан 

ВАСИЛИЙ   ИЛЬИЧ   ШИНКАРЕНКО, 

о  чем  с  глубоким   прискорбием    извещают 
Марковцы  и  Галлиполийцы. 

2  I  января  с  г.  и  г.  Лог  Аюкелесе  скоропостижно 
скончался  вольноопределяющийся  конной  артиллерии 

ВИКТОР  ИВАНОВИЧ  ЛЮДВЕЙ, 

о  чем  с  глубоким  прискорбием  сообщает 

Отдел  Об-вя   Галлппо.інйцев  в  США. 

27  января  и  г.  Лейквуде,  в  штате  Ныо  Джерси. 
скончался  поручик  Технического  полка 
ГЕРАСИМ   МОИСЕЕВИЧ    БЛИЗНКЖ, 

о  чем  с  глубоким  прискорбием  извещают 

Галлиполийцы  и  приносят  искреннее  соболезнование 

супруге,  дочери  и  брату  с  семьей  почившего. 

11  февраля  с.  г.  и  Ныо  Порке  скоропостижно  скончал- 
ся канале]!  ордена  св.  Георгия  Победоносца,  участник 

похода   Яссы-Дон,  2  Стрелкового  Дроздонского  полка 
полковник 

ЛЕОНИД   ИВАНОВИЧ    АНДРЕЕВСКИЙ, 
о  чем  с  глубоким   прискорбием  сообщают  Дроздовны, 
Галлиполийцы,     Отдел    РОВС-Я    в   США.     Железные 

Стрелки  и  Союз  Георгиевских  Кавалеров  и  приносят 
искреннее    соболезнование     вдове      брата    почившего 

Т.  А.  Андреевской. 

Отдел  О-ва  Галлиполийнев  в  США  выражает 

глубокое  соболезнование  редактору  газеты  "Россия" 
полковнику  Николаю  Павловичу  Рыбакову  по  случаю 

постигшего  его  горя  --  кончины  супруги 
ТАМАРЫ   АНАТОЛЬЕВНЫ    РЫБАКОВОЙ, 

скончавшейся  6-го  февраля  с.  г. 

22  февраля  с.  г.  в  г.  Патерсоне,  в  штате  Пью  Джерси 
скончался  1  батареи  Дроздовской  артиллёрГ  бригады 

подполковник 
НИКОЛАЙ   КОНСТАНТИНОВИЧ   ГУЛЕВИЧ. 

о  чем  г  глубоким  прискорбием  извещают  Дроздовш.1  II 
Галлиполийцы  и  приносят  искреннее  соболезнование 

братьям  почившего  Сергею.  Александру  и  Всеволоду 
Константиновичам. 
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чане  ни  одного).  Снабжение  итальянского  и  афри- 

канского корпусов  Роммеля  могло  быть  регулярным. 

Но  вина  нашего  высшего  командования,  состоявшего 

из  генералов  старой  школы  -  рутинеров,  та,  что  они 

упустили  большие  возможности.  Победа  в  Александрии 

не  была  использована,  мы  пропустили  время  и  дали 

противнику  оправиться  от  потерь. 

Для  доказательства  я  привожу  слова  Черчилли 

из  речи,  произнесенной  им  в  Палате.  Общин,  в  секрет- 

ном заседании  23  апреля  1942  г.  Признавая  пого- 

рю таких  крупных  морских  единиц,  как  "Арк  Рояль", 

"Бархам",  "Репюльс"  и  "Принц  де  Валь",  Черчилль 
сказал:  "Еще  один  сериозный  удар  обрушился  на 

нас,  несмотря  на  чрезвычайные  меры  предосторожно- 

сти, предпринятые  в  порту  Алекасндрии,  как  то  -  се- 

ти, мины,  гранаты  и  звукоулавливатели.  В  порт  про- 

никло полдюжины  живых  торпедо  и  охота  за  ними  по- 

терпела неудачу,  в  результате  чего  были  сильно  по- 
вреждены и  выведены  из  строя  два  наших  крупных 

судна  "Королева  Елизавета"  и  "Вайант".  Эти  взрыв- 
чатые вещества  были  подведены  с  непревзойденным 

мужеством  и  дьявольской  иозбретательноетью.  Таким 

образом  мы  не  имеем  ни  одного  суда  типа  выбывших 

из  строя.  Поэтому  я  требую  немедленной  отправки  в 

Средиземное  море  части  наших  авианосцев  и  несколь- 

ко воздушных  эскадрилий..." 

* 

Атака  на  Хайфу. 

В  виду  быстрого  в  то  время  продвижения  корпуса 
Роммеля  к  Александрии,  чтобы  спасти  оставшиеся 

суда  (не  крупного  тоннажа),  англичане  спешно  нере- 
вели остатки  флота  в  Красное  море  и  в  порт  Хайфу. 

Чтобы  добить  и  этот  остаток  неприятельского  флота, 

морское  командование  Италии  решило  произвести  ата- 

ку на  него  пловцами,  снабженными  ■■пиявками"  и 
опять  базой  для  этой  операции  была  назначена  под- 

водная лодка  "Сире".  Считая  ату  операцию  не  очень 
трудной,  были  убеждены  в  ее  успехе.     Предвиделось, 

что  10  авг.  1942  г.  "Сире"  подойдя  к  порту  Хайфе 

на  одну  милю,  выпустит  10  ловцов  с  "пиявками"  н 
подождет  их  вовращення  на  месте  до  3  ч.  утра.  По 

сведениям  немецкой  воздушной  разведки,  в  порту  на- 

ходились: '2  легких  крейсера,  3  контр-миноносца,  8 
пароходов.  4  наливных  суда,  2  миноносца  и  5  патруль 
ных  судов.  Подводных  лодок  было  не  обнаружено. 

Подводная  лодка  "Сире",  выйдя  из  своей  базы 
Спеччна.  прибыла  в  Лерос  ( Греция)  2  августа.  6-го- 
августа.  погрузив  пловцов,  взяла  на  курс  на  Хайфу. 

С  этого  момента  никаких  .сведений  о  дальнейшей  судь- 

бе экспедиции  до  конца  военных  действий  не  посту- 
пало, несмотря  на  беспрестанные  поиски  и  разведку. 

Позже,  британское  адмиралтейство  официально  сооб- 
щило, что  10  августа  перед  входом  в  порт  Хайфу 

английский  миноносец  "Целей"  потопил  итальянскую 

подводную  лодку  "Сире".  Итак,  50  чел.  экипажа  под 
командой  капитана  Целих  и  10  пловцов  после  отчаян- 

ной борьбы  за  отечество,  нашли  героическую  смерть, 

будучи  обнаруженными  звукоулавливателями  ''и  воз- 
душной разведкой.  Спустя  несколько  дней  море  вы- 

кинуло на  пляж  Хайфы  два   групп  команды  ■'Сире". 
* 

** Па  атом  я  заканчиваю  краткое  изложение  заме- 
чательной книги  Валерио  Воргозе  о  героях  -  пило- 

тах "живых  мин".  Сейчас  с  развитием  техники  атаки 
и  защиты,  превосходящей  воображение,  когда  с  глу- 

бины моря  подводная  лодка,  будучи  неуязвимой,  вы- 
брасывате  чудовищен  силы  ракету  и  точно  попадает 
и  цель,  кажутся  наивными  вышеизложенные  способы 

атаки  "вручную". 
Но  это  не  умаляет,  а.  наоборот,  увеличивает  ге- 

роизм и  самоотверженность  итальянских  пилотов  "жи- 
вых мин"  и  Италия  имеет  право  гордиться  ими.  Ви- 
димо нет  предела  человеческой  выносливости  и  чело- 

век всегда  будт  выше  техники,  которую  он  же  сам 
создает. 

Б.     КУЗНЕЦОВ. 

Подчеркну    теперь    иную    сторону    этого  дела. 

Статья     "Порочное  явление"     была       напечатана   в і  .... 

№№  1716.  1718  п  171!»  парижской  газеты  "'Русская 
Мысль"  в  августе  текущего  1961  года  с  неболь- 

шими сокращениями  и  затем  напечатана  в  издаю- 
щемся в  Париже  органе  Главного  Правления 

Об-вя  ГаллніТо.шішов  №  17  за  август  -  сентябрь 
с.., г.,  ;і  также  и  в  издающемся  в  Нью  Иорке  журнале 

О   ЖЕЛТОЙ    ПРЕССЕ    В  ЭМИГРАЦИИ 

(Окончание) 

"Перекличка"  (начиная  с  ЭД°  118  за  Сентябрь. с.  г.). 
Таким  образом,  она  разошлась  в  достаточ- 

ной мере  широко  по  разным  .странам  рассеяния 
как  членов  русских  ВОИНСКИХ  организации,  так 

и  русской  эмиграции  вообще.  Тираж  "В.  В."  не 
может,  конечно,  .даже  думать  о  сравнении  с  рас- 

пространенностью указанных  печатных  органов, 

появление  в      которых    осуждающей     редакцию     "В. 
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15. ■'  статьи  вызвало  самый  живой  отклик  раз- 

ных слоев  как.  организованной  русской  эмигра- 
ции,    так  и  отдельных     се    представителей. 

Почти  сразу  же  после  появления  этой  ста- 

тьи в  печати,  по  моему  адресу  начали  посту- 
пать и  продолжают  дальше  приходить  ( из  стран 

болеее  отдаленных)  письма,  в  которых  выража- 

ется удовлетворение  в  том,  что  клеветники  и  по- 
сягатели на  добрую  память  ген.  Архангельского 

были  должным  образом  посрамлены,  при  этом 

подчеркивалось  также,  что  так  полно  и  убеди- 
тельно был  дан  отпор  таким  типам,  как  В.  Мер- 

жеевский  с  частью  его  сотрудников;  в  иных  пись- 
мах указывалось,  кроме  того,  что  статья  была  про 

чтена  с  нескрываемым  удовлетворением  и  что  все 

лги  хулители  Белых  армий  и  ее  вождей  были 

"взгреты  и  в  хвост  и  в  гриву",  иные  добавляли  к 
этому  свое  удовольствие  по  поводу  того,  что  все 

лти,  так  называемые  "писаки"  были  основатель- 
ным образом,  "выдраны  за  уши".  Это,  правда,  не 

трудно  было  сделать,  так  как  у  всех  этих  пи- 
сак уши  оказались  достаточно  длинными,  что 

и  было  подчеркнуто  к  напечатанной  моей  статье, 
основной  тон  которой  заключался  во  французской 

поговорке,  которая  была  приведена  в  оригинале  и 

по  русски  звучит:  "Ежели  кто  глуп,  так  это  на- 
долго", причем  под  "надолго"  французы,  естест- 

венно,    понимали    "навсегда".    ■ 
Отозвались  на  мою  статью  как  военные  в  раз- 

ных и  высоких  чипах,  так  и  штатские  русские 
люди. 

Сын  ген.  Архангельского  получил  также  це- 

лый ряд  писем,  причем  они  также  поступали  про- 
должительное время  из  разных  стран,  в  которых 

выражалось  большое  удовлетворение  в  том.  что 

хулители  доброй  памяти  его  отца  были  надле- 
жащим образом  посрамлены. 

Удин  из  уважаемых  высших  иерархов  право- 
славной церкви  заграницей  подчеркнул,  что  он 

"с  большим  удовольствием  прочел"  статью,  кото- 
рая, по  его  мнению,  была  "обоснованно  и  толково 

написана"  и  указал,  что  она  "для  многих  будет 
руководством  к  правильному  пониманию  вещей,  а 

для  авторов  (  статей  в  "В.  В."  -Г.  п.)  обличением 
и  скандалом". 

Все  это  является  "иным  ка.тенкором",  как  го- 
ворится, чем  жалкая  статья  В.  Окунева,  что  понево- 

ле должны"  будут  "щтнять  В.  Мержёрс/шй  и  его  со- 
трудники. 4      "     ■  Л' '"•-  'Дз,.- .     . 

К  атому  все' "же  -следует  еще  раз  добавить,  что 
выступления  в  печати  Н.  Степанова  были  осуждены 

Советом  Старших  Гвардейского  Объединения,  в  ре- 

зультате чего  он  не  числится  уже  больше  в  его  со- 
ставе. Возглав.іение  же  Объединения  чинов  Лейб- 

Гвардии  Конно-Гренадер,  находящееся  в  США,  по- 
ступило также  более  чем  определенно  по  отношепию 

к  Н.  Степанову  и  перестало  числить  его  в  полковых 

списках.  Это  явилось  некоторым  просчетом  в  прими- 
тивном мышлении  В.  Степанова,  воображавшего,  что 

можно  безнаказанно  заниматься  пакостями. 

Но  в  редакции  "Владимирского  Вестника"  также 
не  повезло  —  яна  получила  не  мало  и  не  малознача- 

щих ударов  со  стороны  организованной  русской  эми- 
грации, от  каковых  ей,  надо  полагать,  не  удастся  уже 

оправиться. 

В  газете  "Наша  Страна",  а  также  в  №  111 

журнала  "Перекличка"  за  май  1961  г.  была  напе- 
чатана статья  полковника  Российской  Императорской 

Армии  и  Корниловской  артиллерийской  бригады  До- 

бровольческой Армии  С.  Д.  Гегела-Швили  под  на- 

званием "Ненужное,  непонятное",  в  которой  он  вы- 
ражает свое  "негодование  против  непонятной,  не- 
нужной, вредной  и  недостойной  полемики,  которая 

периодически  ведется  на  страницах  "Владимирского 

Вестника"  против  Белого  Движения  и  его  Вождей"; 
статья  эта  написана  по  уполномочию  всех  чинов 

Отдела  РОВС-а  в  Аргентине  и  с  негодованием  отвер- 

гает гнусную  кампанию,  поднятую  "В. В."  против 
ген.  Лампе.  В  ней  совершенно  не  двусмысленно  гово- 

рится, о  "подставных  редакторах"  изданной  в  Буэнос- 
Айресе  брошюры. 

В  №115  "Переклички"  за  нюнь  1961  напечата- 
но открытое  письмо  на  имя  ген.  Лампе,  в  котором 

резко  осуждаются  "писания  хулителей  из  "В. В.", 
наполненные  "грубыми,  лживыми  и  оскорбитель- 

ными статьями  против  Русского  Обще-Воинского  Со- 

юза" и  против  его  возглавителя  ген.  Лампе  лично; 
латьи  ути,  как  говорится  в  открытом  письме,  на- 

правлены "к  разложению  Р.О.В.  Союза"  его  хулите- 
лями и  служат  "врагам  России  -  ■  коммунистам". 

Письмо  это  подписано  ген.  Харжевекіш,  ген.  штаба 
полковником  Ряснянским,  капитаном  Сергиевским 

подполковником   Кузнецовым  и  шт. -капитаном  Тряп- КІШЫМ. 

В  газете  "Русская  Жизнь",  издающейся  в  Сан 
Франциско,  от  6-го  июня  1961  №  1859  было  поме- 

щено н  появилось  также  и  в  ряде  иных  органов  эми- 

грантской печати  сообщение  "От  Представительства 
Российских  Эмигрантов",  которое  начинается  сло- 

вами: "В  с  язи  с  клеветническими  выпадами,  неиз- 

м  нно  появляющимися  в  "Владимирском  Вестнике", 

издающемся  в  городе  Сан-Пауло  в  Бразилии..."  и  т. 
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д.  іі  где  говорится,  что  иоявлящиеея  в  журнале  "паск-  подписанная  I  августа  с.  г.  князем  С.  С.  Белосель- 

вилн"  являются     "измышлениями   г.  Мержеевского,  ским-Велозерскйм  статья  "О  критике  и  разіагатель- 

видного  члена  Обще-Монархического  Фронта".  стве",  и  которой  і;.  Мержеевский  и  его  сподручные. 

Да.юе  указывается  в  атом  сообщении,  что  "вви-  перечисленные  выше,   легко  могут  узнать  самих  се- 
ду    происшедшего    Владыка    Митрополит      Анастасии  бя  0  убедиться  в  том,  как  они  сами  и  их  деятельность 

счел  необходимым  дать  соответствующие     указания  характеризуются. 

Архиепископу  Феодосию,  правящему  Архиерею  Бра-  На    основании   всего  сказанного  выше,  вопрос. 

зильской  Епархии".  связанный  с  общим   направлением   деятельности  ре- 

" Знаменательно"         сказано  дальше  в  сообще-  дактора  журнала    "Владимирский  Вестник"  и,  ука- 

ппн     -  "что  клеветнические  статьи  г.  Мержеевского  занных   на    этих    страницах,    его    сотрудников    полу- 

перепочатываютса  в  русских  просоветских  изданиях",  чает  полное  и  однозначное  освещение  -      моральный. 
■•('  г.  Мержеевским  же  Представительство  счи-  этический,  а  также  м  политический  облик  этих  лиц  и 

тает   ниже  своего  достоинства   вступать    в   какие-бьі  их   внутреннее  содержание    также   как  и  общин    их 

то  ни  было  црепшГ         так  заканчивается  это  сооб-  уровень  достаточно  для  всех  ясен  п  во  многих  печаі- 

щение.  которое  подписано  князем  С.  С.  Велосельским,  пых  органах  обрисован  предельным  образом,  так  что 

как  председателем,   и  Г.  Г.  Миткевичем,   как  секре-  в  дополнениях  не  нуждается  уже  вовсе. 
харем.                                                                          *і  ''  связи  с  этим,  тут  можно  поставить  уже  точку  и 

Тут   следует  подчеркнуть,  что.  если    бы.   как  :>Т0  пи    па    какие    выпады,    или    выступления    СО  стороны 

утверждает  "В. П."  В.  Мержеевский,  не  имел  бы  ни-  переименованных  в  статье  лиц  вовсе  не  отвечать. 

какого  отношения  к  церковной  организации  в  Врази-  Дело  сделано,   клеветники  посрамлены         того. 

лип.  то  Митрополит  Анастасий  і   реподал  бы  нра-     "написано  пером",  им  не  удается  уже  "вырубить 

вящему  Архиерею  ц   Вразплии  относительно   него  со-  топором",    который   оказался    слишком    туп.    как  это 
опеіг твующих   и  связи  с  клеветническими   статьями  доказано  статьей   В.  Окуиева. 

в  "В.В.-'  указании.  Г.  ОРЛОВ. 
Также   из  приведенных  осуждений  деятельности 

сотрудников  журнала   "П. П."  ясно,   насколько  попал 
впросак  незадачливы,!  В.  Окунев  со  своими  ссылками         П.  С.    Также  и  старейшин  Объединения  кадет  Су- 

іі  статье  "Отравитель  колодцев"  как  раз  на   тех  лиц.  воровского  корпуса  обратили  внимание  на   клеветни- 

коюрые  г  пренебрежением  и  резким  осуждением    от  ческие  выступления  в  печати  В.  М.  Иогагісена  н  нс- 

такого  как-  "В.В."  журнала  отворачиваются.  ключили  его  в  октябре  1961  г.    за  выпущенную  под 

В  Бюллетене  Представительства  "Русское  Дело'",  »'г"  именем  брошюру  "Дело  генерала  Лампе"  из  соста- 
!і  также  и    в  иных  органах  печати   была   помещен;!,  ва  Объединения.  Г.  А. 
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"Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  намять  галлипо- 
лийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 

Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 
жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  обиду". 

РЕЙЕКиСНКА 

гіИЧІ 
ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Киззіап  Ма^агіпе  о(  іЬе  Ѵеіегапз  Аззосіаііоп  о{  іЬе  Агтіез  оі 
Сеп.  Оепікіп  аікі  Сеп.  \Ѵгап§е1. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийиев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

9-ый  год  издания №  124 Март   1962   г. 

О  К  А  Я  Н  Н 

(К  44-й  годовщне  фс 

Очень  и  очень  многие  честные,  совестливые  н 

верные,  русские  люди,  в  дин  т.  и.  Февральской  рево- 
люции. -■  переживали  минуты  острого  три.  отчая- 

ші;і.  тревоги,  п  отвращение  ко  тему  тому,  что  про- 
исходило тогда  в  России. 

Но,  такие  люди,  самые  заурядные  и  обыкновен- 
ные —  не  имели  ни  возможности,  ни  способов  для  то- 

го, чтобы  громко  высказать  волновавшие  их  чувства. 

Они  не  были  ни  шпате. іямп.  ни  политиками,  ни  ора- 
торами. А  те,  как  один,  славили  происшедшее  и  пели 

хвалу  революции. 

Да,  и  в  дальнейшем,  когда  революционный  угар 
стал  проходить,  почти  не  нашлось  людей,  которые 

заклеймили  бы  правдивым  словом  тот  позор,  который 

был  принесен  России  победителями  "старого  режи- 

ма". 
Поэтому  особую  ценность  для  правильного  осве- 

щения февральских  событий  имеет  свидетельство  о 

ней  знаменитого  русского  писателя,  человека  смелого 
и  независимого  в  своих  суждениях.  II.  Л.  Бунина. 

Ему  принадлежит,  проникнутая  страстным  возмуще- 

нием, раскаянием  и  отчаянием,  книга  "■Окаянные 

Дни",  в  которой  без  всяких  прикрас  описывается  то, 
что  в  действительности  происходило  в  России  в  фев- 
ральские  и  в  дальнейшие  дни  и  то,  как  народ  в  своей 

массе  отнесся  к  происшедшему. 

В   ЭТОЙ  КНІІГе.   П.   Л.    БуНИН   безбоязненно  ЦЗООЛИ- 
чп.і  ту  великую  ложь  о  русской  революции,     которая 

Ы  Е      ДНИ 

вральской   революции) 

была  создана  в  свое  время  и  поднесь  поддерживает- 
ся теми,  которые  считают  эту  революцию  величайшим 

для  России  благом.  П.  А.  Бунин  в  своей  книге  убеди- 
тельно опроверг  утверждение  о  том.  что  февральская 

революция,  якобы,  пыла  •■народной"  и  что  ее  ждали 
п  приветстсвовали  буквально  все  слои  и  круги  рус- ского народа. 

Один  из  энтузиастов  революции  как-то  сказал 

II.  А.  Бунину:  "Россию  погубила  косная,  своекоры- 
стная власть,  не  считавшаяся  с  народными  желания- 

ми, надеждами,  чаяниями...  Революция,  в  силу  этого. 

была  неизбежна".  "Не  народ  начал  революцию,  я 
вы  -  ответил  Бунин  -  народу  было  совершенно  напле- 

вать ни  все.  чего  мы  хотели,  чем  мы  были  недоволь- 
ны... ему  ваши  ответственные  министерства,  замена 

Щегловитова  Малянтовичем  и  отмена  всяческих  цен- 
зур, были  нужны  как  летошний  снег,  и  он  доказал  это 

твердо  и  жестоко,  сбросивши  к  чорту  и  временное 

правительство  и  учредительное  собрание,  и  "все  за 

что  гибли  поколения  лучших  русских  людей"  как 

вы  выражаетесь..." 
I!  начале  апреля  1917  годя.  II.  л.  Бунин  при- 
ехал из  деревни,  где,  по  его  словам,  еще  сохранялись 

"разум  и  стыд"  в  Петербург.  Последний  произвел 
на  него  гнетущее  впечатление.  Об  этом  он  писал: 

"...  на  полпути  извозчик  неожиданно  сказал  мне  го, 
что  тогда  говорили  уже  многие  мужики  с  бородами: 

""Теперь  народ,  как  скотина  без  пастуха,  все  перега- 



і,ііт  и  самого  себя  погубит".  Я  спросил:  "Так  что  же 

делать?"     "Делать У  -  сказал  он.  -      Делать  теперь 

нечего.  Теперь  шабаш.  Теперь  правительства  нету'  . 
Дальше,  И.  А.  Бунин  с  большой  силон  описал 

свое  посещение  Петропавловской  крепости:  -Похо-
 

дил и  я  по  собору,  посмотрел  на  царские  гробницы, 

земным  поклоном  простился  с  ними,  а  выйдя  на  па- 

перть, долго  стоял  в  оцепенении:  вся  безгранична  а 

весенняя  Россия  развернулась  перед  моим  умствен- 

ным взглядом.  Весна,  пасхальные  колокола  знали  К 

чувствам  радостным,  воскресным.  Но  зияла  в  мире 

необъятная  могила.  Смерть  была  н  этой  весне,  пос- 

леднеее  целование..." 

Как  не  похожи  эти,  полные  глубокой  и  непри- 

творной скорби,  слова  на  пошлые  восторги  тогдашней 

революционной  черни  по  поводу  того,  что  произошло 
с  Россией!  ; 

Россия  вела  тогда  тяжелейшую  войну,  теряя  еже- 

дневно на  полях  сражений  тысячи  верных  сынов.  П. 

в  эти  дни,  в  столицах,  растленный  сброд,  которым 

кишели  кулуары  Государственной  Думы,  политиче- 

ские фракции,  великосветские  салоны  и  кабаки  и  ко- 

торый самым  бесстыдным  образом  отлынивал  от  око- 
пов, —  захлебывался  в  сплетнях,  в  клевете  на  Госу- 

даря, путался  в  преступных  противоправительствен- 
ных заговорах,  готовился  к  предательству  и  измене. 
Именно  в  атом  явном  и  небывалом  разложении 

высших  слоен  русског   Зщества  --надо  искать  ис- 

тинную причину  катастрофического  крушения  Рос- 
сии. 

Божий  гнев  не  мог  н   зрушиться  на  ту  страну. 

в  которой  те.  кто  считал  себя  мозгом  и  сердцем  на- 

рода, уже  давно,  задолго  до  революции,  заняли  непри- 
миримую позицию  к  исторической  государственной 

власти  и  даже  к  самой  государственной  идее. 

Русская  интеллигенция,  с  давних  пор,  привыкла 

относиться  самым  критическим  образом  ко  всему  то- 
му, что  составляло  исторические  основы  Российского 

Государства.  В  своем  крайнем  западничестве,  интел- 
лигенция зта,  не  хотела  видеть  буквально  ничего  по- 

ложительного в  тогдашней  русской  жизни,  считая,  что 

только  революция,  освободив  Россию  от  бюрокра- 

тов" и  царских  "сатрапов",  —  может  оздоровить  Рос- сию. 

Революция  наступила  и  обнаружила  совершен- 
нейшую политическую  несостоятельность  тех,  кото- 

рые самоуверенно  считали,  что  только  они  в  состоя- 
нии, по  настоящему,  править  Россией  и  вести  ее  по 

путп  процветания  и  благоденствия.  У  людей,  так  дол- 
го и  жадно  рвавшихся  к  власти,  и  получивших  ее  к 

роковые  февральские  дни,  --  на  деле,    не  оказалось 

ни  ѵмення.  ни  государственного  опыта,  ни  чувства 

долга,  ни  ответственности,  которые  отличали  поноси- 

мую царскую  "бюрократию". 
Избранные  столичные  круги,  та  столичная  Рос- 
сия, которая  была  представлена  русскими  парла- 

ментариями, либеральной  профессурой,  адвокатами, 

журналистами  и  писателями,  которая  делала  полити- 

ку и  создавала  "общественное  мнение"  —  безрассуд- 
но, в  погоне  за  давней  своей  мечтой  о  революции.  - 

привели  к  гибели  и  свое  Отечество  п  свой  народ.  Эта 

столичная  Россия  бзрассудно  погубила  то  самое  "на- 
чальство", на  котором  то.  в  действительности,  держа- 

лась вся  Россия  и  о  котором  так  затосковали  борода- 
тые мужики  с  самых  первых  дней  революции. 

Враги  государственного  строя  старой  России, 

желая  доказать  порочность  его  и  показать  неизбеж- 
ность русской  революции,  -  обычно  ссылаются  на 

необыкновенную  легкость,  с  которою  царский  строй 

уступил  революции.  Однако,  такой  легкости  удивлять- 
ся не  приходится. 

Революция  была  сделана  не  всей  Россией,  а  лишь 

Петербургом,  подточенным  умелой  и  искусной  разла- 
гающей работой  врагов  России.  А  врагом  России,  с 

давних  времен,  в  сущности  был  весь  мир.  Россию 

боялись,  ненавидели  и  презирали  все  западные  наро- 

ды и  государства.  Вольно  и  невольно  наша  интелли- 
генция в  своей  традиционной  вражде  к  исторической 

России,  к  глубокому  нашему  стыду  и  горю,  --  помог- 
ла этим  враждебным  силам  погубить  и  разрушить  на- 
ше Отечество. 

Россия  погибла  неожиданно,  поскользнувшись 

на  той  апельсиновой  корке,  которую  ей  бросили  под 
ноги  из  Петербурга.    -• 

II  теперь,  именно  это  сознание  полной  ненужно- 
сти, нелепицы  и  бессмысленности  того,  что  случилось 

с  Россией  в  "окаянные"  февральские  дни  --  застав- 
ляет нас,  кажрый  раз.  вспоминая  их,  —  корчиться  от 

нестерпимого  стыда  и  от  неутихающей  душевной  муки. 
Г.      Месняев. 

РУССКИЙ   ОБЩЕ-ВОИНСКИЙ   СОЮЗ. 

Л«  198.  Париж.  7  марта  1962  года 

Б.    В.    Сергиевскому. 

И.  д.  Генерала  для  поручений 
при  Начальнике  РОВСоюза, 

Глубокоуважаемый   Борис    Васильевич, 

Наше  бесконечное  удаление  друг  от  друга  и  океан 

лежащий  между  нами  привели  к  тому,  что  о  знамена- 
тельной дате  в  Вашей  жизни  -  пятидесятилетию     со 



дни  Вашего  первого  полета  16-го  март  1912  года  я 
узнал  только  с  опозданием. 

Мне  хочется  однако  думать,  что  эти  мое  письмо  к 
Вам  не  опоздает  к  тому  дню,  когда  Ваши  друзья  и  со- 
служивцы  будут  праздновать  эту  знаменательную  для 
Нас  дату  и  я  смогу  присоединить  и  мое  слово  к  об- 

щим искренним  Вам  поздравлениям. 

Пятьдесят  лет  —  громадный  срок,  а  и  истории  рус- 
ской авиации  это  уже  срок  колоссальный!  Отдавшись 

тогда  атому  делу,  когда  оно  требовало  еще  более  му- 
жества и  храбрости  и  чем  в  наши  дни  --  Вы  всецело 

посвятили  себя  военному  делу  и  по  сей  день,  испол- 
няя обязанности  Генерала   дли  поручений     при  На- 

чальнике Русского  Обще-Воинского  Союза,  не  расста- 
лись с  ним!  Я  от  всей  души  Вас  приветствую  и  ценю 

ту  помощь,  которую  Вы  мне  неизменно  оказываете! 
Дай  Вог  Нам  сил  и  крепости  еще  долго  исполнять  Ва- 

ши обязанности  и  руководить  Союзом  Георгиевских 
кавалеров,  но  главе  которых  поставил  Мае  орден  Свя- 

того Великомученика  и  Победоносца  Георгия,  блестя- 
ще заслуженный  Вами  еще  I  1-го  декабря  191  I  года! 

Тоже  почти  пятьдесят  лет  тому  назад! 
Да  пошлет  Господь  сил  и  здоровья  Нам     и  Вашим 

дорогим  и  близким  еще  на  многие  годы! Крепко  жму  Нашу  руку, 

искренне  Вас  уважающий  А.  ЛАМПЕ. 

ПАМЯТИ    ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 
И.  Г.  БАРБОВИЧА. 

(І  21  марта  1947  г.) 

Прошло  почти  45  лет  с  начала  гражданской  вой- 
ны в  России.  Оставшиеся  в  живых  участники  этой 

унопеи  сами  уже  начинают  забывать  прошлое.  А,  меж- 

ду тем.  это  героическое  прошлое  является  красивей- 

шей страницей  истории  России,  несмотря  на  весь  тра- 
гизм, которым  оно  обвеяно.  И  чтобы  не  говорили  и  не 

писали  ее  противники,  заумные  историки  и  главно- 

командующие адвокаты,  эта  борьба  была  нужна  Рос- 
сии. Это  была  святая  война. 

Первый  кадр  Добровольческой  Армии  составля- 
ли офицеры,  гимназисты,  кадеты  и  юнкера.  Молодые 

юноши,  почти  дети,  не  имели  никаких  других  целей, 

как  биться  с  насильниками  их  святынь:  Семьи.  Церк- 
ви и  Родины.  Ими  руководили  рядовые  офицеры, 

хранители  исторических  традиций,  доблести  и  чести. 
Нее  они,  как  старые  и  опытные  воины,  так  и  безусая 

молодежь,  шли  на  подвиг,  руководимые  сознанием 
долга  и  чувством  жертвенного  служения  родине,  что 
было  непонятно  политическим  лидерам,  для  которых 

интересы  родины  были  на  втором  месте  после  револю- 

ции. 
Добровольческое  движение  против  коммунистов 

не  было  Вандеей.  На  его  знаменах  не  было  политиче- 

ских лозунгов.  Выл  только  один  лозунг:  "За  Единую  и 

Неделимую  Россию*'. 
Конечно,  как  и  во  всяком  деле,  имелись  в  добро- 

вольческой армии  и  светлые  и  темные  стороны.  Тем- 
ной стороной  был  тыл,  но  на  фронте,  среди  рядовых 

бойцов  —  офицеров  и  солдат,  над  всем  довлела  бое- 

вая страда,  когда,  часто,  на  одного  добровольца  при- 
ходилось по  ]0  противников  при  отсутствии  достаточ- 

ного вооружения.  Эти  обстоятельства  выработали  в 

добровольцах  стойкость  и  мужество,  которыми  только 

и  можно,  и  большинстве  случаев,  объяснить  их  боевые 

успехи. 
При  таком  высоком  уровне  боеспособности  рядо- 
вых бойцов  естественно  от  начальников  требовалось 

много  больше.  Выдвигались  люди  исключительных 
боевых  качеств.  Это  были  люди  непереклонной  волн, 
доблести  и  военного  таланта.  II  в  особенности  эти  ка- 

чества должны  были  быть  у  кавалерийских  началь- 
ников, которые,  управляя  конными  быстро  движущи- 

мися массами,  должны  были  уметь  в  короткое  мгнове- 
ние и  найти  решение  и  иметь  гражданское  мужество 

немедленно  его  привести  в  исполнение. 
Одним  из  таких  начальников     добровольческой 



армии    был  генерал-лейтенант    Иван     Гавриилович  кости  помощника  к-ра  полка  по  хозяйственной  части. 

Барбович,  со  дни  смерти  которого  21  марта  с.  г.  МП-  31  июля  1915  года,     по  постановлению  Георгив- 

нуло  15  лет.    Ивав  Гавриилович    родился  в  военно-  ской  Думы  IX  армии  награжден  орденом  Св.  Великому- 

дворянской  семье  Полтавской  губернии  27-го  января  ченика  и  Победоносца  Георгия  4-ой  степени  за  то,  что 

1871  года.  По  окончании  гимназии  он,  по  традиции-  29  апреля  1915  г.,  командуя  дивизионом  и  преследуя 

идет  на  военную  службу  в   кавалерию.       Поступает  противника,  отходившего  от  Громешти  на  Вербовец, 

воль   гределяющимся     в  29  Драгунский     одесский  с  беззаветной  отвагой  атаковал  п  изрубил  три  ротыав- 

ио.ік.  откуда  вскоре  откомандировывается  в  Елисавет-  стрийской  пехоты,  занимавшей  очень  выгодную  пози- 

градское  Кавалерийское  Училище,     которое  и  окан-  цию  и  встретившей  атаку  нашей  конницы  сильным  ру- 

чивает  по  первому  разряду  эстандарт-юннкером,  "  с  жейным  огнем. 

награждением  почетным  оружием  -  шашкой  за  отлич-  С  5  по  25  марта  и  с  1  по  7  августа  1916  г.    вре- 

ные  успехи  в  науках".  30  июля  1896  года.  менно  командует  полком.    7-го  октября  произведен  в 

1  і-го  сентябр   і  вернулся  в  полк,    а  27-го  де-  полковники  п  с  19  февраля  по  21  марта  1917  года  вре- 

кабря  того  же  года  произведен  в  корнеты     с  перево-  менно  командовал     10-м  Драгунским     Новгородским 

дом  и  30-ый  Драгунский,  потом  переименованный     в  полком,  а  5-го  мая  вступил  в  командование     10-м  Гу- 

10-ый  Гусарский  Ингерманландский  полк.  В  гечение  сарским  Ингерманландским  полком. 

восьми  лег  проходит  стаж  командования  разными  ко-  12-го  февраля  1918  года  по  демобилизации  полка 

мандами  полка,  а   II  декабря   1904  года  откомандпро-  КОНЧИЛ  службу  в  армии. 

пап  в  Ораниенбаум,  в  офицерскую  стрелковую  школ}  По  оставаться  равнодушным  к  начавшейся  борьбе 

"поп  ружьях  н  пулеметах".  русских  патриотов  с  интернационалистами    полковник 
По  окончании  школы,  11   мая  1905  года  возвра-  Барбович  не  мог.  19-го  января  1919  года  он  вступает 

щается  в  полк,  а  15-го  июня  с  конно-пулеметной  ко-  в  ряды  добровольческой  армии  и  зачисляется  в  резерв 

мандой  отправлен  на  Да  плит  Восток,  где.  уже  в  чипе  чинов  при  штабе  главнокомандующего,  и  уже  13  фев- 

ШтабС-рОТМИСТра,   прикомандированный  к  Сибирскому  ра.ія  получает  предписание  принять  командование  2-м 

казачьему  полку,  участвует  в  Русско-Японской  войне  конным  полком, 

в  Корее  и  Манджурии.  В  трудной  и  напряженной  боевой  обстановке  граж- 

По  окончании  воины  возвращается  в  ію.ік.  а   |<;  данской  войны,  в  которой  кавалерия,    в  силу  обстоя- 

октября  190.7  г.  командируется  в  офицерскую   кава-  тельств,  несла  двойную  нагрузку  и  ударного  боя  и  пре- 

лерийскую  школу  для  прохождения  '2-х  летн&го  курса,  следования  противника,  не  говори  уже  о  разведке,    и 

которую  и  окончил  с  отметкой  "успешно"  18  октября  выявились  в  полной  мере     все  качества  талантливого 
1909  года.  кавалерийского  начальника  и  полководца  полковника 

После  этого    семь  месяцев  работает  я  комиссии  Барбовича;  и  он  быстро  начал  продвигаться  по  етупе- 

для  выработки  устава  действий  конно-пулеметной  ко-  ням  военной  иерархии. 

манды.    Временно   командует   5-М    эскадроном.    ДИВИЗИ-  Уже  5-ГО  ИЮНИ  ОВ   Всіѵііаеі      в   1,'ома  НДоваНІІе   От- 
онной  пулеметной  командой  и  только  5-го  апрели  1912  дельней  кавалерийской  бригадой  3-го  армейского  кор- 
года  наначается  на  законном  основании  командиром  пуса,    а  3  июля  назначен  командиром   1-ой  бригады 

2-го  эскадрона,  и  25  май  того  же  года  производится  в  1-ой  кавалерийской  дивизии.     10-го  декабря  произве- 

ротмпстры.  Ден  в  генерал-майоры  и  18  декабря  вступил  в  коман- 

('  объявлением   войны   Германии      вместе  с    пол-  дование  5-м  кавалерийским  корпусом, 
ком  выступает  в  поход     и  уже  21   ноября   191  I   года  I!  январе  1920  года,  после  сведения  частей  5-го 

•'награждается  георгиевским  оружием  за  то,  что  17-го  кавалерийского  корпуса  в  Сводную  кав.  бригаду,  наз- 
августа  оросился  в  атаку  с  эскадроном  на  занявший  начеи  к-ром  оршады  и  после  переименования  ее     в 

укрепленную  позицию  у  дер.  Недзелиски  неприятель-  кавалерийскую  дивизию  назначен  начальником  этой 

с  кий  полк  с  пулеметами.  Причем  ЛИЧНЫМ  Примером  до-  дивизии. 

плести  разя  врага,  под  жестоким  огнем  его.  успешно  После  эвакуации  армии   в  Крым     приказом  ген. 

довел  атаку  до  глубоких  резервов  и  обратил  неприяте-  Врангеля    назначен   начальником    1-ой   квалерийской 

ли  в  бегство,  и  захватил  пулемет",  как  гласила  сухая  дивизии. 
реляция.  19-го  июля  1920  года  за  боевые  отличия  произ- 

29  декабря  1911  года  за  отличие  в  делах    против  веден  в  генерал-лейтенанты,  а  23  июля  назначен  ко- 
непрните.іи  произведен  в  подполковники.  мандиром    конного  корпуса.     18   сентября  назначен 

13  апреля  1915  года  временно  исполняеі  обязан-  инспектором  конницы. 



20  октября  награжден  орденом  Св.  Николая  Чу- 

дотворца 2-ой  степени  "за  выдающуюся  доблесть  и 

самопожертвование,  многократно  им  проявленное  в 

целом  ряде  боев,  в  коих  он  лично,  во  главе  подчинен- 

ных ему  частей,  принимал  непосредственное  участие 

в  конных  атаках,  воодушевляя  войска  личным  приме- 

ром полного  презрения  к  опасности.  1!  бою  19  июля 

1920  г.  под  М.  Токмаком,  вида  тяжелое  положение  на- 

шей пехоты,  атакованной  во  фланг  восемью  эскадро- 

наамн  красной  конницы,  при  броневиках,  он  безза- 

ветно лихой  атакой  во  главе  гвардейского  полка  пер- 

вым врубился  к  рады  красных,  был  окружен,  но,  тем 

не  менее,  смял  их  и  обратил  в  бегство,  чем  положил 

начало  разгрому  трех  конных  дивизий  противника.  *) 

При  атом  было  взято  15  орудий.  2  броневика,  пулеме- 

ты и  пленные." 

2-го  октября,  ввиду  ранении  генерала  Науменко, 

Барбович  вновь  был  назначев  командиром  кавалерий- 
ского корпуса  и  руководил  отступлением  и  посадкой 

его  на  корабли. 

После  эвакуации,  в  Га.і.шію.ш  назначен  началь- 
ником кавалерийской  дивизии,     (веденной  из  частей 

Трагичесние  для  России  даты 

12  марта  1917  года  --  Февральская  революции. 

14  марта  1881  г.  —  Убийство  Царя-Освободителн Александра  II. 

15  марта  1917  г.  —  Отречение  от  престола 

Императора  Николая  II. 

кавалерийского  корпуса.  На  атом  закончилась  его 

боевая   служба,  за    Время   КОТОроЯ  ОН   участвовал   в    18 

сражениях  и  атаках  в  1-ой  міровой  войне,  не  считан 

боевых  разведок  и  др.  мелких  боевых  ЭПИЗОДОВ,  И  в 
бесчисленных  боях  гражданской  войны. 

За  свокі  службу,  помимо  георгиевского  оружия  и 

офицерского  георгиевского  креста,  генерал  Барбович 

за  боевые  отличии  в  1-ой  мировой  войне  получил  Ли- 

ну 2-ой  степени  с  мечами.  Владимира  4-ой  степени  с 
мечами  и  бантом  и  мечи   к  орденам,  полученным     в 

мирное   НреМН.      II    орден    Ср..    Николая   2-Й    степени       і: 

гражданскую  войну. 

И.  Л. 

:;: )  Конный  корпус  Ж.юбы. 

ВОЕННАЯ       ХРОНИКА 

"КАГЮША" 
Когда  германская  армия,  наступая  вглубь  СССР, 

заняла  15  июля  1041  г.,  через  месяц  после  объявле- 
нии войны,  г.  Оршу  в  Белоруссии  и  сосредоточила  в 

нем  крупные  силы,  особенно  на  станции,  в  2  часа  30 

минут  дня  на  немцев  неожиданно  обрушился  ураган- 
ный огонь  нового  неизвестного  оружия,  который  про- 

извел ужасное  опустошение  и  нагнал  панику.  После 

этого  немецкие  солдаты  всегда  проявляли  страх  пе- 

ред ЭТИМ  оружием.  Называя  его  "СТаЛИНСКИМ  орга- 

ном"". Советы  назвали  это  новое  оружие  "Катюшей". 
История  развития  "Катюши"  довольно  любопытна 

н  мы  даем  краткий  обзор  ее.  ]',  1920  году  на  Петер- 
бургском орудийном  заводе  работали  и  лаборатории 

два  техника  Артемьев  и  Тихомиров.  Они  раскопали 

среди  старых  образцов  оружия  примитивные  ракеты 

старых  генералов  А.  Заеядко  и  I.'.  Константинова,  ко- 
торые с  известным  успехом  были  применены  в  русско 

-  турецкие  войны  1829  и  1877  -  78  годов,  но  были 
в  1880  г.  заброшены  из  за  своей  громоздкости.  Эти 
ракеты  действовали  на  дымном  ружейном  порохе  и 

были  ненадежными.  Новые  техники  работали  над  ра- 
кетами около  семи  лет.  пока  не  приспособили  бездым- 

ный порох  и  не  поставили  их  н;і  шасси  в  виде  нес- 
кольких труб. 

В  марте  1928  года  два  типа  ракет  были  испробова- 

ны: одна  диаметром  в  8,2  сант.,  вторая  в  13,2  сайт. 

Достигнута  ракетами  дальность  была  в  один  кило- 

метр. Новые  сотрудники  под  руководством  Петро- 
павловского добнлікл,  дальности  до  4  —  5  километров, 

Когда  группа  техников  переехала  в  .Москву,  она 

продолжила  работать  над  усовершенствованием  ра- 
кетного дела  вообще  и  на  (  минометами.  В  августе 

1939  года  советская  авиапия  уже  применила  раке- 

ты в  короткой  войне  против  Японии  п  с  известным  ус- 

пехом. Позднее  советские  летчики  бомбардиров- 

щиков употребляли  ракеты  в  войне  против  Финлян- 

дии. Затруднение  делали  "держатели",  которые  дол- 

жны были  дать  ракетам  параллельное  направле- 
ние, пока  ні1  были  изобретены  желобки  в  виде  буквы 

"М",  названные  флейтами. 

С  осуществлением  многоствольных  ракет  для 
полевой  войны  іп.ю  очень  туго  до  тех  пор  ігока  Иван 

Гвай  и  инженер  Андрей  Костиков  не  добились  удов- 

летворительного результата  в  1938  году.  Они  по- 

ставили 21  флейты  на  шасси  автомобиля  "ЗИС5", 
сзади  над  сидением  водителя,  так  что  ракеты  выле- 

тали над  го.ювоіі  последнего.  Сначала  ракеты  за- 
ряжались с  дула,  а  поюм  приспособили  затворы  и  Л 

или  16  ракет  могло  вылететь  в  несколько  секунд  из 

одной  установки.      Ракета  в  13.2  сант.  была  усовер- 



шенетвована     Артемьевым  и  дальності    полета  до-  снаряды  артиллерийских  орудий. 
стигла  6  верст.     Ракету  назвали  М-13,  а  всю  уста-  I!  настоящее  время  в  советской  армии  имеются 
ковку  ВМ-13.  следующие  пшы: 

Во  время  войны  правительственная  комиссия  ВМ-13  стандартный  тип.  употреблявшийся  во 
осмотрела  новое  оружие  и  Сталин  21  июля  1941  г.  крема  Второй  мировой  войны,  состоит  из  16  стволов 
приказал  начать  массовое  производство,  за  день  до  со  снарядом  в  132  мм.  в  диаметре  (4  дюйма), 
нападения  Гитлера  на  Советы,  и  уже  через  три  неде-  ВМ-1 1  тоже  имеет  16  сто. юн.  Некоторые  уста- 

ли ВМ-13,  названная  "Катюшей"  произвела  выше-  новки  имеют  17  стволов,  расположенных  в  два,  ряда 
упомянутое  разрушение  в  Орше.  —  9  стволов  сверху  и  8  внизу.  Этот  ппг  можно 

"Катюши"  были  организованы  в  полки  (штаб  и  было  видеть  на  параде  в  1959  г.  Установка  постав- 
трп  батальона  ),  каждый  батальон  имел  по  дне  бата-  лена   на  грузовик  ГАЗ-63;    для  стабильности  полета 
реп.  так  что  в  ПОЛКу  было  6  батарей.     Эти   ГГ0ІКИ  бы-  снаряд   имеет    крылья,    ДПамеір    его   -  -   140  ММ.    (4,2 
.ііі  приданы    механизированным  дивизиям.    Под  Ста-  (юйма),  длина         0,9  метра.     Дальность  полета  - 

линградом  было  сосредоточено  2.875  установок  "Ка-  !)  километров.    Мотор  грузовика  имеет  70  лошадиных 
тюш".  сил,  так  что  грузовик  может  развивать  скорость  до 

Когда  "Катюша"  встретилась  с  германским  тан-  65  км.  в  час.      Район  действия     -  420  км. 
ком   "Тигр",  то  оказа   к.  что  она  способна   уппчто-  ВМ-20      -  ракетная  установка   с    1   стволами. 
жить  сразу  три  "Тигра",  как  это  драматично  расска-  Диаметр   снаряда   200  мм    (около   6  дюймов).  Уста- 
зано  лейтенантом  Фотеевым,  бывшем  на  наблюдатель-  новка   поставлена   на   шасси   ЗИЛ-151.     Длина  сна- 

іюм  пункте  батареи  "Катюш"  и  потребовавшем  стре-  ряда  —  3,1]    метра,   крылья  шириною  в  0,4  метра, 
лап,  в  него,  когда  в  нему  приблизились  три  герман-  Скорость  грузовика       64  км.    Район  действия  —  600 
скпх  тапка.  Фотеев  был  ранен,  но  не  тяжело.  км.    Дальность  поражения     -  18,5  км. 

На  пути  к  Ленинграду  транспортная  колонна  56  ВМ-24  имеет  12  стволов.  Диаметр  снаряда  240 
германского  бронетанкового  корпуса  геи.  Манштей-  мм-  (больше  7  дюймов),  длиною  и  1,2  м..  дальность 
на  была  перехвачена  советскими  войсками  и  в  руки  '  І,м--  имеет  крылья  па  стабильного  полета-.  Ус- 
советов  попали  секретные  чертежи  и  документы  гер-  тановка  поставлена  на  шасси  ЗИЛ-151.  Скорость 
майского  пламябросающего  многоракетного  оружия,  автомашины  1о  км.  Район  действия  320  км. 
которые  были  переданы  специалистам  Гваю,  Кости-  Имеется  также  ракетная  установка  со  снарядом 
кову  и  Авдееву,  что  помогло  им  усовершенствовать  в  280  мм.  в  диаметре  (8,8  дюйма).  Имеет  6  стволов. 

"Катюшу".  Двое  первых  получили  награду  от  Ста-  поставлена  на  автомашину  ЯАЗ.  Снаряд  может  иметь 
липа,  каждый  по  сто  тысяч  рублей.  атомную  головную  часть. 

В  Данное  врема  советы  ИМеіОТ  усовершенствован-  МПйагу   Кеѵіеѵѵ. 
ные  многоракетные  установки,  старые  же  "Катюши"    
переданы  войскам  сателлитов. 

Материал  влит  г.  Альбертом  Перри  из 

журнала   "Красная  Звезда" 
Примечаі   :  Ракета  двигается  подгоняемая  силь 

ног,  струей   горящего   газа,   выходящего   из  ладней   ее  ,.  ,.„  ,   ,.„   ,,  „   юм       ,,,,,  сможет  -,„     бшъ трѵбы.     В.  С.  -      -  -     - 
нейтронная  оомоа  ответом  на  советскую  сверхоомоу, 

американские  ученые  выразили  сомнение,     основан- 
Советские   ракетные  установки  ное  на   следующем: 

Еще  не  установлено  точно  что  такое  нейтронная 
(Сведения    из   голландских   и   германких   источников)  -    ■-,  тт       '  -  .„„„.-, м  н  '  оомоа.-'  Неизвестно  еще  может  ли  она  быть  произве- 

Советская    армия    усиленно   использует  малые  дена?...  Вели  она  и  будет  произведена  то,  по  сравне- 
ракетные  установки     для  артиллерийской  поддержки  нию  с  водородной  бомбой,  она  будет  отличаться  от  нее 

своих  наземных  сил.       Несколько  типов  таких  уста-  гак,  как  танк  (тактическое  оружие)  отличается  от  ра- 
новок.  называемых  "Катюшами",  были  применены  в  кеты   (стратегическое  оружие).     Пи  размер,  ни  вес, 
прошедшую   войну.        В  последние   годы   наблюдает-  ни  стоимость,   ни  разрушительная    сила      нейтронной 
ся    прибавление   новых   типов.      Ракетные   установки  бомбы  еще  неизвестны.     Предполагаемая  нейтронная 

дешевле  артиллерийских  орудий,   хотя  менее  точны,  бомба  может  быть  будет  употреблена     против  назем- 
а  разрывы  их  снарядов  не  так  разрушительны,  как-  ных  войск  в  поле    или  может  быть  будет    противора- 

Сомнительно,   чтобы  нейтронная  бомба   могла   быть 
ответом  советам. 



ветной  ракетой.  Тогда  как  сверхбомба  может  быть 

использована  для  междуконтинентального  нападения 

п  как  противоракетное  и  аротивоавиационнОе  оружие. 

Ученые  научных  лабораторий  (Лос  Анжелес, 

Лавреяс  пдр.)  чувствуют,  что  ошибочная  информация
 

создала  путаницу  в  атом  вопросе.  Например,  говорят, 

что  нейтронная  бомба  не  будет    производить  нарыва. 

ЭТО  не  ТаК.  ГОВОРИТ  ГеіІ.   БЭТТЭ  И   ученые  ІірП    КОМИССИИ 

атомной  анергии.  Наоборот  -  бомба  будет  давать  и 

достаточный  взрыв  и  достаточную  температуру,  но 

высота  разрыва  бомбы  будет  так  велика,  что  эффект 

самого  взрыва  и  температура  не  коснутся  цели  па 

земле.  Изрыв  только  пошлет  смертоносные  потоки  ней- 

тронов (незаряженных  атомных  частиц)  вниз. 

Говорят,  что  нейтронная  бомба  не  даст  радиоак- 
тивных осадков  -  это  тоже  неверно.  Нейтронная 

бомба  ни  что  иное,  как  водородная  бомба,  но  без 

взрывателя  обыкновенной  атомной  бомбы.  Взрыва- 
тель же  необходим,  чтобы  добиться  очень  высокой 

температуры  и  давления,  при  которых  только  и  возмо- 

жен процесс  соединения  части,  водорода  и  частицы 

гелия  (две  частицы  водорода  дают  одну  частицу  ге- 
лия). При  атом  процессе  небольшой  остаток  материи 

превращается  в  анергию  взрыва.  Это  и  есть  процесс 

сплавления  (Бизіоп)  в  отличие  от  процесса  расщеп- 
ления (Рійзіоп)  в  обыкновенной  атомной  бомбе,  где 

частицы  урания  распадаются  на  множество  осколков. 

Так  как  радиоактивные  остатки  состоят  только  из  ча- 
стиц расщепления  взрывателя,  то  пока  не  найден 

другой  способ,  чтобы  получить  водородную  реакцию 

(пли  с  помощью  электричества,  или  химически),  ней- 
тронная бомба  будет  давать  радиоактивные  осадки  п 

не  будет  ■"чистой". 
Струя  нейтронов  от  взрыва  проникает  всюду  и 

очень  опасна,  но  биологически  опасна  короткое  вре- 

мя, так  как  нейтроны  быстро  теряют  свою  силу,  со- 
единяясь с  другими  частицами. 

Ведущаяся  исследовательская  работа  направле- 
на к  отысканию  способов  сделать  термонуклеарную 

бомбу  "чистой",  но  іюка  успеха  в  атом  не  замечается. 
Стараются  сделан,  взрыватель  возможно  меньшего 

размера,  чтобы  получить  менше  радиоактивных  осад- 
ков. Эксперименты  можно  делать  под  землей. 

N.  У.  Тітез. 

Советы  употребляют  реактивные  самолеты  для 

запуска   междуконтинентальных    ракет. 

Некоторые  правительственные  специалисты  пред- 
полагают, что  Советы  развили  специальную  технику 

для  запуска   междуконтинентальных  ракет,     спутни- 

ков, и  ••пространственных  кораблей"  с  помощью  ре- 

активных самолетов,  управляемых  нилотами.  Это  си- 

стема может  иметь  громадное  военное  значение. 

Сведения  держались  в  секрете  девять  месяцев  и 

только  сейчас  обнародованы.  Правительство  не
  счи- 

тает официально  принятыми  заключения  экспертов, 

но  допускает  их  для  обмена  мнений  и  создания  новых 

идей  в  этой  области.  1'.  отчете  специалисты  сообща- 

ют, что  есть  основания  предполагать,  что  два  реак- 

тивных самолета,  управляемых  пилотами,  прикреп- 

ляются с  двух  противоположных  сторон  к  большой 

ракетной  машине  (например,  к  междуконтиненталь-
 

ной ракете)  и  используются  для  придачи  начальной 

скорости  этой  последней,  т.  е.  выносят  ее  вверх  до 

границ  стратосферы.  Потом  самолеты  отделяются  от 
нее  п  благополучно  спускаются  на  землю. 

Ракетная  машина,  будучи  второй  стадией  запу- 

ска, продолжает  движение  по  инерции,  а  потом  вы- 

брасывает следующую  часть,  которая  отвечает  тре- 

тьей стадии  запуска.  Последняя  часть  движется  са- 

мостоятельно или  выбрасывает  "спутника"  или  "про- 

странственный корабль".  Такие  ракеты  "третьей  ста- 
дии" без  атомной  головной  части  были  запущены  во 

время  советских  экспериментов  в  1960  году  в  Тнхом океане. 

Вернувшиеся  назад  на  землю  ракетные  самоле- 
ты могут  быть  использованы  еще  много  раз,  что  очень 

важно  в  военном  отношении. 

Далее  в  отчете  сообщено,  что  можно  предпола- 
гать, что  советы  пользовались  для  безопасного  спуска 

на  землю  особой  системой  возвращения,  комбинируя 

металлические  и  парашюты  из  ткани,  ракеты  обрат- 

ного действия  и  складные  крылья,  ведущие  спускаю- 

щийся на  землю  ••пространственный  корабль".  При 
атом  применялся  особый  метод  спуска,  так.  называе- 

мый метод  "планирования  скачками".  Последний  за- 
ключается в  том.  что  корабль  стремительно  спускает- 

ся в  атмосферу,  его  движения  тормозятся  и  он  отска- 
кивает назад  в  стратосферу,  потом  опять  начинает 

стремительно  падать,  опять  тормозится  и  опять  от- 
скакивает назад  п  так  далее,  пока  плавно  не  спу- 

стится вниз.  Такой  спуск  может  продолжаться  даже 
несколько  дней. 

Этот  отчет  напечатан  Научно-Техннческой  Сек- 
цией информации  Воздушных  Сил. 
Упомянутые  выше  ракетные  самолеты  имеют  по 

четыре  или  шесть  моторов,  которые  установлены  сза- 
ди в  крыле,  имеющим  форму  треугольника  (дельта). 

Фотография  подобного  самолета  появилась  в  совет- ской прессе. 

N.  У.  Тітез 



Авианосец  "Энтерпрайз" 
Флот  США  доволен  своим  новым  кораблем  "Эн- 

терпрайз", первым  в  мире  авианосцем  с  атомным  дви- 
гателем, который  вступил  на  активную  службу  и  пока- 

зал много  преимуществ  и  никаких  недостатков.  Капи- 

тан Винцент  Поль  де  Туа,  шкипер  "Энтерпрайз",  вы- 
разил полное  удовлетворение  находящимся  под  его 

командой  кораблем. 

Корабль  имеет  в  длину  1123  фута  (340  метров), 

водоизмещением  -  85.350  тонн.  Он  может  припаи,  на 

борт  сто  самолетов,  больше  чем  иной  любой  авиано- 
сец. Кораблі,  снабжев  приспособлением  для  поддер- 

жания определенной  на  нем  температуры  (эр-конди- 
іиеіі).  Построен  он  ц  Ньюпорте  (Вирджиния),  ско- 

рость его  40  миль  в  час  ( 01  км  ). 

Адмирал  Андерсон  особенно  доволен  качествами 

корабля.  Флот  принял  его  для  испытания  без  предва- 
рительных проверок.  После  испытания  машин  в 

ІІорфо.іьке  корабль  был  включен  в  состав  Атлантиче- 
ского флота.  Если  государственный  департамент  уре- 

гулирует вопрос  о  разрешении  атомному  кораблю 
пользоваться  портами  европейских  государств,  то 

"Энтерпрайз"  будет  присоединен  к  6-му  флоту  США 
в  Средиземном  море. 

Четыре  катапульты  (с  паровым  двигателем), 

самые  мощные  в  мире,  могут  запустить  самолет  в  те- 
чение 15  секунд.  Каждая  катапульта  может  дать  на- 

чальную скорость  тяжелому  бомбардировщику  (вес 

78.000  фунтов)  и  1<і(і  миль  и  час  на  дорожке  длиною 

і!  76  метров.  Для  сравнения  заметим,  что  такой  бом- 
бардировщик требует  для  налета  на  алродроме  це- 

ментную дорожку  и  одну  милю  длиной.  Четыре  бы- 
строходных лифта  корабля  доставляют  самолеты  из 

ангара  на  взлетную  палубу.  Лифт  вмещает  две  тыся- 
чи человек  команды. 

Дистиллирующее  соленую  воду  приспособление 
корабля  в  состоянии  опреснить  280.000  галлонов 

(галлон  -  4  литра)  воды  в  день. 
Этот  первый  американский  атомный  авианосец 

имеет  8  нуклеарных  (атомных)  реакторов,  работаю- 
щих при  водяном  давлении.  Реакторы  установлены  по 

лва  в  четырех  установках.  Они  дают  200.000  лошади- 

ных сил  для  четырех  винтов  корабля,  каждый  из  ко- 
торых весом  в  30  тонн.  Это  дает  большую  скорость  ко- 
раблю и  большой  радиус  действия.  Корабль  может 

без  остановок  сделать  несколько  кругосветных  рей- 
сов. В  течение  трех  лег  он  не  нуждаеется  в  пополне- 

нии атомным  "горючим". 
Реакторы  изолированы  свинцовыми  стенками  и 

находятся  в  части  корабля,  доступной  только  специ- 
ально обученному  персоналу.  Офицер  для  информации 

говорит,  что  человек  на  улице  больше  подвержен  ра- 

диации, чем  команда  на  корабле. 

Команда  "Энтерпрайз"  укомплектована  добро- вольцами. 

N.  У.  Тітез 

Советсвий   нефтепровод  открыт    в    Чехии. 

Из  Братиславы  на  Дунае  сообщают,  что  первый 

участок  нефтепровода,  соединяющий  Волгу  и  Ураль- 
ский бассейн  с  четырьмя  советскими  государствами 

Восточной  Европы,  начал  работать  около  Братиславы. 
Вся  линия,  которая  будет  иметь  к  длину  2.500  миль, 

предназначена  дли  перегона  15.000.000  тонн  нефти в  год. 

Чешский  президент  Антон  Новотный,  он  же  пер- 
вый секретарь  коммунистической  партии,  в  торже- 

ственной церемонии  открыл  клапаны,  соединяющие 

нефтепровод  с  новым  нефтехранилищем  и  новым  неф- 

теперегонным заводом.  Делегация  советских  специа- 
листов -  нефтянников,  члены  чешского  правительства 

и  местные  рабочие  присутствовали  на  церемонии. 
На  этих  заводах  будет  ежегодно  перегоняться  ДО 

100.000  тонн  нефти  и  будут  производиться  продукты 

нефте-химической  индустрии,  включая  пластическую 
массу,  синтетические  ткани  и  другие  продукты.  Пред- 

полагают, что  когда  в  1965  году  нефтепровод  будет 
закончен,  он  будет  доставлять  в  Чехию  около  6.500. 

000  юнн  нефти  г,  год.  а  также  снабжать  Польшу,  Во- 

сточную Германию  и  Венгрию  всеми  нефтяными  про- 

дуктами. В  огромном  производственном  комбинате  Чехия, 

наиболее  развитая  странаа  и  коммунистическом  мире. 
первой  закончила  свою  часть  нефтепровода  длиной  в 
2(і()  миль,  который,  пересекая  Карпаты,  выходит  на 

границу  СССР.  (Украина),  соединяясь  с  еще  неза- 
конченной ближайшей  советской  частью  нефтепрово- 

да, идущей  через  Броды  на  Киев  протяжением  в  694 
мили.  Пока  вся  советская  часть  нефтепровода  не  бу- 

дет полностью  закончена,  нефть  будет  доставляться 

от  центра  на  Волге  до  Врод  в  железнодорожных  ци- 
стернах и  там  перекачиваться  в  нефтепровод. 

Двадцать  нагнетательных  станций  будут  гнать 

нефть  по  нефтепроводу.  Советско-европейская  линия 
начнется  в  Куйбышеве  (Самара)  и  пойдет  до  Мозы- 
ря  в  Белоруссии,  где  она  разделится  на  две  ветви. 

Северная  ветвь  пересечет  Польшу  до  Плоцка  ( северо- 
восточнеее  Варшавы),  где  строится  нефтеперегонный 

завод,  а  отсюда  пойдет  до  г.  Шведта  в  Восточной  Гер- 
мании, где  строится  другой  нефтеперегонный  завод. 

Южная  ветвь  будет  иметь  в  Чехии  два  ответвления. 

Одно  закончится  в  Братиславе  в  Словакии,  а  другое  в 
Сванах  в  Венгрии. 

Чешское  правительство  сообщает,  что  оно  употре- 
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било  на  свою  часть  нефтепровода  50  тыс.  тонн  сталь- 

ных труб,  проложенных  в  глубоком  канале  и  покры- 
тых землей,  дабы  предохранить  нефть  от  сгущения  во 

время  зимних  холодов.  Эта  линия  приходит  под  шест- 

надцатью реками  и  пересекает  четыре  реки  по  специ- 
альным виадукам.  С  помощью  нефтепровода  возможно 

съэкономить  70%  расходов  по  доставке  ее  в  Чехию. 

До  сих  пор  нефть  грузилась  па  наливные  суда  в  пор- 
тах Черного  моря  и  доставлялась  в  Братиславу  по 

Дунаю,  что  требовали  мнит  времени  и  больших  рис- 
ходов. 

Автоматические  машины  для  спайки  труб  бы- 
ли куплены  в  Западной  Германии  н  это  дало  возмож- 

ность быстро  закончить  чешскую  часть  нефтепровода. 
N.  V.  Тітез 

НОВЫЕ  ИСТОЧНИКИ  НЕФТИ  В  СССР 

Советские  геологи  исследуют  обширный  район 

нефтяных  іюлеіі.  которые  будут  конкурировать  с  наи- 
более богатыми  залежами  нефти  в  стране.  В  связи  с 

возрастающим  значением  советской  нефти  для  евро- 

пейского рынка  наблюдатели  с  чрезвычайным  внима- 
нием относится  к  этому.  Совокупный  вывоз  советской 

сырой  нефти  и  рафинированных  нефтяных  продуктов 
возрос  от  1.100.000  тонн  в  1950  году  до  23.200.000 

(  ?В.С.)  тонн  в  1960  году.  Только  в  одном  1960  году 
вывоз  возрос  на  7. 000. 000  тонн.  Число  проданных 
тонн  за  истекший  год  не  дано,  по  предполагают,  что 

рост  продажи  нефти  продолжает  увеличиваться. 
Новое  нефтяное  поле  находится  на  восточном 

берегу  Каспийского  моря,  на  полуострове  Мангышлак, 
в  Казахстане.  Он  расположен  в  пустынной  области, 

совершенно  не  заселенной,  где  можно  встретить  толь- 
ко случайные  стада  овен  или  исследователей  недр. 

Сущеі  піошние  нефти  в  этой  области  —  предполагали 

давно,  так  как  там  был  найден  песчаник,  насыщен- 
ный битумом,  но  систематическое  исследование  было 

произведено  лишь  после  второй  мировой  войны. 

Первые  пробные  источники-колодцы  дали  в  1957 

году  тяжелый  тип  полутвёрдой  нефтяной  массы,  ко- 
торая не  могла  быть  выкачана  простым  насосом. 

Геологи  п  предприниматели  продолжали  свои  усилия, 

которые  увенчались  успехом.  Первая  коммерческая 
нефть  была  получена  прошлым  летом,  с  глубины  800 
футов,  около  водяного  колодца,  известного  под  именем 
Жебытай.  Недавно  в  стоянке  Узен  второй  источник 

дал  сырую  нефть.  Советы  не  опубликовали  цифр,  ка- 
сающихся запасов  нефти  в  этом  районе,  так  как  эти 

цифры  являются  секретом  Советского  Союза.  Однако 

эти  нефтеносные  ноля  можно  сравнить  с  полями  Ба- 

УЧАСТНИКОВ   РУМЫНСКОГО   ПОХОДА 

сердечно  приветствуют   Галлиполийцы 

по  случаю  44-ой   годовщины   похода. 

Сердечно  приветствуем  участников  славного 

похода  Яссы  -  Дон.  положившим  начало  всем 

Дроздовским  частям,  и  желаем  им  здравия  п 
благополучия. 

Правление   Объединения   Дроздовцев   в    США. 

ку  п  этот  раіюи  уже  назван  третьим  Баку.  Второе  Ба- 

ку -  нефтеносные  поля  между  Волгой  и  Уралом,  в 

районе  городов  Казани,  Уфы  и  Оренбурга  и  Куйбы- 
шева (Самара)  дало  нефти  значительно  больше,  чем 

Баку  на  западном  берегу  Каспия(до  70%  всей  до- 
бычи нефти  в  СССР!).  В  данное  время  трудно  пред- 

сказать достигнет  ли  добыча  нефти  на  полуострове 
Мангышлак  количества   добытого  во  втором   Баку. 

Правительство  в  планах  о  разработке  нефте- 
носных полей  уделило  большое  внимание  НОВЫМ  ПО- 

ЛЯМ ввиду  высоких  качеств,  добываемой  там  нефти. 

Нефть  Мангышлака  свободна  от  серы,  большая  при- 
месь которой  находится  і!  Волго-Уральской  нефти. 

Кроме  того  нефть  .Мангышлака  содержит  мало 
смолы  и  богата  парафином.  Казахская  республика,  в 
которой  расположены  новые  поля,  добывала  до  сих 

пор  незначительное  количество  нефти  в  районе  реки 

Эмбы,  что  к  северу  от  .Мангышлака.  В  прошлом  году 
там  было  добыто  около  1%  всей  добычи  СССР. 

I!  последнем   году  ДооЫЧа  Нефти  в  СССР  достигла 

166.000.000  метрических  тонн.  (Одна  метрическая 

тонна  нефти  —  семь  боченков  —  "баррил",  один  бо- 
ченок  содержит  159  литров  нефти.  В.С.) 

Н.  И.  Тайме. 

Сравнение  сил  подводного  флота  США  и   СССР 

(ЗИЛ  имеют  200  подводных  лодок  разных  ти- 
пов, из  них  1 16  находятся  на  активной  службе.  Сове- 

ты имеют  100  подводных  лодок  также  разных  типов. 
из  которых  250  на  активной  службе. 

США  имеют  6  подводных  лодок  типа  "Полярис", 
вооруженных  каждая  16  ракетами,  иными  словами 

(ЗИЛ  располагают  96  ракетами  "Полярис".  Советы 
имеют  30  подводных  лодок,  вооруженных  каждая  3 

ракетами  "Голем"  и  располагает,  таким  образом,  90 

ракетами. 
Дальность   "Полярис"       ■   1.200  миль    (новых 



моделей    1.500  и  2.500   миль).       Дальность  же   со- 

ветских ракет  "Голем"     -  около  350  миль. 

Все  подводные  лодки  "Полярис"  приводятся  в 
движение  атомным  двигателем,  ;і  из  30  советских 

подводных  лодок  только  одна  треть;  кроме  того,  аме- 
риканские этого  типа  лодки  могут  стрелять,  не  под- 

нимаясь на  поверхность  мири,  а  советские  должны 
для  выпуска  ракет  всплывать. 

Оба  флота  опасны  для  своего  противника. 

Модернизация   советских  железных  дорог. 

За  последние  годы  железнодорожные  линии  Со- 
ветского Союза  значительно  улучшены.  14.000  юг. 

линий  электрифицировано  в  конце  этого  года.  Транс 
сибирская  линия  от  Москвы  до  озера  Байкал  почти 
ней  электрифицирована  (около  5.000  км.).  Все  же 

линия  через  Урал  очень  перегружена  и  сейчас  про- 
ведена вторая  линия,  гоже  электрифицированная. 

Идут  работы  ію  электрофикации  линии  Москва 

-  Донецкий  бассейн,  линии  Москва  -  Ленинград  и 

нескольких  других  важных  в  стратегическом  отноше- 
нии линий.  Переводы  В.   СКРЯБИНА 

ВОСПОМИНАНИЯ    О  ГЕН.   И.   Г.   БАРБОВИЧЕ, 

командире  Конного    Корпуса    Добровольческой   Армии 

(1918  -  1920) 

Ьудущие  поенные  историки,  если,  вообще,  оудет 

кому  и  для  кого  писать  историю,  отметят  Граждан- 

скую войну  н  России,  как  последнюю  войну  с  участи- 
ем конницы.  *  I 
Может  быть  никогда  в  военной  истории  и  в  исто- 
рии конницы,  аа  исключением  ЭПОХИ  МОНГОЛЬСКОЙ  им- 

перии, не  было  такого  раамаха  действий  конных  масс 

с  обеих  сторон,  как  ію  численности,  так  и  по  задачам, 
которые  она  выполняла.  В  трудной  и  напряженной 

боевой  обстановке  гражданской  войны,  в  которой  ка- 

валерия, и  силу  обстоятельств,  несла  двойную  на- 
грѵаку  -  п  ударного  боя  п  преследования  противни- 

ка, не  говоря  уже  о  разведке,  роль  и  значение  конни- 
цы в  бою  часто  бывала  решающей. 

Соответственно  с  этим  никогда  пе  появлялось  од- 

новременно такое  количество  талантливых  кавалерий- 
ских начальников,  как  это  мы  видим  было  во  время 

этой  войны.  Врангель,  Мамонтов.  Павлов.  Барбович, 

Бабиев,  Шкуро  и  много  других  менее  известных  кон- 
ников сплели  венок  неувядаемой  славы  коннице. 

Поистине,  эпопея  гражданской  войны  в  России 
была  лебединой  песней  кавалерии  и  конного  боя,  во 

славу  которого  сложено  так.  много  легенд  и  красивых 
несен. 

і;  атой    ПЛеЯДе   СІЛВНЫХ   КОННИКОВ  ОДНО    Па    Первых 

мест  занимает  генерал  П.  Г.  Барбович.  Знаток  не 

только  боя  холодным  оружием,  но  и  огневого  боя  Бар- 
бович умело  применяет  его  в  конных  боях. 

Такой  случай,  например,  был  в  бою  с  конницей 

Буденного  6-го  января  1020  года     у  ст.  Батайск     и 

* )  Если  не  считать  один  героический  эпизод,  кото- 
рый произошел  Во  время  2-ой  Мировой  войны,  когда 

польская  кавалерия  с  беззаветной  храбростью  пошла 
в  атаку  на  германские  танки. 

Ольгинской.  Посколько  память  не  изменила,  попы- 
таюсь дать  его  описание.  Красная  конница  и  пехота, 

переправившись  через  Дон  у  ст.  Ольгинской,  пыта- 
лись развивать  свое  наступление  в  двух  направлени- 

ях: прямо  па  юг  в  районе  ст.  Ольгинской  против  дон- 

ской конницы  ген.  Мамонтова  и  на  запад  на  ст.  Ба- 
тайск. 

Навстречу  им  па  Батайска  вышли:  кубанская 
дивизия  .молодого  состава  и  кавалерийская  дивизия 

Барбовича.  Как  говорили,  я  сам  не  видал,  между  ка- 

валерийскими частями  и  Доном  находилась  наша  пе- хота. 

Выйдя  на  Батайска,  кубанская  дивизия,  шед- 

шая впереди,  стала  развертываться  для  аткн,  а  дивн- 
зия  Барбовича  была  остановлена.  Барбович,  оставив 

на  левом  фланге  своего  расположения  два  полка  в  ре- 

зервном  порядке,  третий  полк  (дивизия  была  3-х 
полк,  состава)  растянул  тонкой  линией  в  две  шерен- 

ги по  фронту. 

Дивизия  была  расположена  на  покатом  склоне 
местности,  которая  постепенно  снижалась  к  Дону  и  к 

ст.  Ольгинской.  Поэтому,  находясь  в  строю  полка, 
обозначавшего  линию  нашего  фронта,  можно  было 

видеть,  как  на  ладони,  развитие  всего  сражения,  на- 
поминавшего собой  батальную  картину  12-го  года 

времен  Наполеона.  Вправо  вдали  внднелнсь  темные 

массы  донской  конницы,  которые  как  волны  то  нака- 
тывались то  откатывались  от  противника,  который 

виднелся  прямо  перед  фронтом,  (лева  в  плавнях  око- 

ло Дона  видны  были  наступающие  цепи  пехоты  про- 
тивника. Между  ней  и  конными  частями  красных 

видно  было  как  выскочила  конная  батарея  и  как  на 

всем  скаку,  завернув  передки  орудий,  сразу  открыла 
огонь. 

Увлеченный  атой  батальной  картиной  я  не  сразу 
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заметил,  что  шедшие  в  атаку  кубанцы  повернули  и 
стали  быстро  уходить  назад.  Они  проскакивали  через 

наши  липни.  Запечатлелась  в  памяти  последняя  груп- 

па с  знаменщиком,  трубачем  и  командиром.  Он  кру- 
тился на  коне,  махал  шашкой  и  что  то  кричал.  Но  ни- 

кого уже  не  было,  и  ему  ничего  не  оставалось,  как 

последовать  примеру  остальных.  II  было  крайнее  вре- 
мя, т.  к.  красные  приближались  и  уже  можно  было 

разглядеть  лица  мчавшихся  за  кубанцами  буденов- 

цев.  Я  только  успел  подумать  -  "что  же  нам  не  дают 
никаких  команд",  как.  в  тот  самый  миг,  когда  послед- 

ний кубанец  проскочил  нашу  линию,  нееожиданно  за- 
говорили пулеметы. 

За  всю  германскую  войну  не  пришлось  слышать 
ничего  подобного.  Стреляло  около  сотни  пулеметов, 

сосредоточенных,  по  приказанию  Барбовича,  на  срав- 
нительно небольшом  участке  перед  стоящими  полками 

дивизии.  Огневой  вихрь  был  страшен.  Атака  буде- 
новцев  в  одно  мгновение  была  смята...  Они  уже  мча- 

лись назад. 

В  атаку  на  них  пыли  брошены  полки,  стоявшие 
в  резервных  колоннах.  Вдали  было  видно,  как  донцы 
Мамонтова  рванулись  всей  массой  вперед  п  пошли,  не 
останавливаясь,  в  атаку.  Красные  по  всему  фронту 

обратились  в  бегство.  Все  шло  таким  темпом,  что  на- 
шему полку,  пока  он  перестроился  и  пошел  вперед, 

делать  было  нечего. 

Вспоминается  еще  один  эпизод,  в  котором  я  имел 

ВОЗМОЖНОСТЬ  наблюдать  руководство  дивизией  генера- 

лом Варбовичем.  Это  происходило  в  один  из  дней  Оре- 
ховской операции  |  11  -24  июля  1020  г.  в  Таврии),  в 

которой,  как  говорили,  конные  массы  противников  хо- 

дили по  кругу  "на  хвостах"  друг  у  друга,  ожидая  мо- 
мента для  нападения. 

В  этот  день  дивизия  Варбовича  с  раннего  утра  на- 
ходилась в  поле,  недалеко  от  села  М.  Токмак.  ожидая 

появления  противника.  Противник  не  показывался. 

Около  4-х  часов  полки  інчнли  на  отдых  в  село.  Но  не 
успели  еще  втянуться  в  село  последние  эскадроны, 

как  быо  получено  сообщение  о  появлении  противни- 
ка и  через  несколько  минут,  на  возвышенности  (село 

находилось  в  лощине)  появились  лавы  красной  кон- 
ницы п  начался  артиллерийский  обстрел  выхода  из 

«ела. 

Барбович  лично  повернул  и  направил  на  против- 
ника не  втянувшиеся  еще  в  село  эскадроны,  лично 

поднимал  по  тревоге  другие,  которые  стали  выскаки- 
вать из  дворов,  и  через  какие  нибудь  двадцать  минут 

полки  дивизии  вышли  из  села  и  эскадрон  за  эскадро- 
ном, уступами  шли  в  атаку  на  подошедшие  главные 

силы  красной  конницы  Жлобы.  Благодаря  такому  по- 

строению те  фланговые  удары,  и  конных  частел  п 
броневиков  противника,  быстро  ликвидировались 

подходившими  эскадронами  из  глубины  боевого  на- 
строения. Вой  шел  в  быстром  темпе.  Тем  не  менее 

окончился  он  с  темнотой. 

Барбович  не  любил  іюзы.  но  в  этот  день  конец 

боя  был  очень  красив  и  представившаяся  глазу  кар- 
тина была  хороша  для  любой  сцепы. 
Сборное    место,    куда     ПОЛКИ    ПОШЛИ       Но    гНГІіа.іу. 

обозначалось  в  темноте  большими,  ярко  горевшими 

кострами.  На  фоне  ночного  неба  вырисовывались 

темные  квадраты  стоявших  эскадронов  вокруг  осве- 
щенного кострами  места,  на  котором  видна  была 

группа  начальников.  В  тишине  раздался  слегка  хрип- 

ловатый и  грассирующий  голос:  "низко  вам  кланяюсь, 

богатыри,  за  лихую  атаку".  Барбович  благодарил 
полки,  которые  сейчас  же  отпустил  на  отдых,  вполне 

заслуженный  после  утомительного  дня. 

Барбович  был  одним  из  тех  начальников,  кото- 

ры  свою  карьеру  делали  на  поле  брани,  а  не  в  шта- 
бах. Поэтому  он  умел  ценить  людей  и  в  свою  очередь 

пользовался  уважением  всех,  кто  с  ним  соприкасался. 

Все  начальники  признавали  заслуги  Барбовича.  Ген.- 

маиор  Кальнпцкнй,  поздравляя  Варбовича  с  произ- 

водством в  генералы,  телеграфирует  ему:  "сердечно 
приветствую  ді  блестнейшго,  настойчивого  и  неутоми- 

мого комкора".  Ген.  Драгомиров.  поздравляя  Барбо- 
вича с  награждением  орденом  Св.  Николая,  пишет 

ему:  "Дума  признала  Вас  достойным  награждении  ор- 
деном Св.  Николая  2-ой  степени.  Сердечно  поздрав- 

ляю п  радуюсь  за  Вас  и  за  доблестных  Ваших  конни- 
ков. Паше  отсутствие  (в  это  время  Барбович  был  ин- 

спектором конницы  и  находился  в  Севастополе  (И.  Л.) 
оплакивается  всем  фронтом,  оценившем  Ваши  редкие 
достоинства  выдающегося   кавалерийского  вождя. 

Генерал  Врангель,  поздравляя  Барбовича  с  этой 

наградой,  телеграфирует:  "...воздаяние  отменных  под- 
вигов храбрости,  мужества  и  беззаветного  самопо- 

жертвования, проявленных  в  боях  19  июля  1920  г." 
I!  своих  воспоминаниях  ("Белое  Дело"  том  V). 

Врангель  пишет:  "Из  Черной  Долины  я  приехал  в 
Каховку,  где  смотрел  кавалерийские  полки  генерала 
Барбовича. 

Знаток  своего  дела,  большой  личной  храбрости  и 

порыва,  человек,  исключительного  благородства  ду- 
ши, строгий  і;  себе  и  другим,  поьзующийся  любовью 

и  уважением  подчиненных,  ген.  Барбович  был  отлич- 

ным начальником  конницы". 
В  эмиграции  оценка  Врангеля  еще  больше  ук- 

репилась И  ИХ  отношения  Перешли  в  Крепкую  дружбу. 

Из  писем  видно,   как  высоко  ценил     Барбовича 
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Врангель,  который,  единственно  ему  полностью  дове-  ской  армии  могут   иметь  интерес  для  и
сторика,  иссле- 

ряя,    (влился  с  ним  самыми  секретными  сведениями  дователя  эпохи  Гражданской  войны  в 
 России,  но  мо- 

„  просит  его  номошн.  «ет  быть  еще  больший  интерес    могут  иметь    свиде- 

Интересно  отметить,  что  в  этих  письмах  рисуют-  тельства   врагов  Белого  движения.  Таким   свидетель- 

ся  такие  же  картинки,  которые  мы  наблюдаем  и  наше  етвом  являются  документы  красной  армии,     которые 

время;  как.  будто  ничего  не  переменилось  и  как  буд-  прямо  или  косвенно     дают  высокую  оценку     бойцам 

то  он  пишет  о  нашем  времени.  Но  имеются  также  сен-  добровольческой  армии. 

сационные  и  даже  теперь  с   5щения.     Например,  в  При  различных  действиях  к   гацы  неоднократ- 

письме  от  9-го  июня  1027  года,     помеченным  "сек-  ни  бывали  случаи,  когда  в  руки  добровольцев    шша- 

111'гно"    он  пишет:  Дали  архивы  штабов  красной  армии.     Таким  образом 

"Мы  не  должны  себя  обманывать       на  пути  соз-  попала,  например,     копия  "списка  лиц  подлежащих 

пиши  единого  противоболыпевитского  блока  препят-  розыску,  задержанию  п  доставлению    в  особый  отдел 

ствий  очень  міюго:  пройдет  не  мало  времени  прежде  13.  Ч.  К.    Среди  этого  с   ;ка  под  «Аг  15  значится  пол- 

чем  государства  придут  к  сознанию     і   сходимости  ковник  Варбович. 

пуіем  широких  взаимных  усту   і  найти  общий  язык  На  планке  этой  копии  в  левом  углу  стоит: 

перед  лицом  общего  врага.  Необходимо  учитывать  и  "Р.С.Ф.С.Р.     Всероссийская  Чрезвы   іная  Комиссия. 

то,  что  в  Европе  сейчас  мало  сильных  люден,  способ-  Управление  Особого  Отдела.  Отделение  Оперативное. 

них  вести  за  собой  массы:  большинство  оглядывается  1Г>  Сентября   1919  г.  Л°  06384/43510".  В  пряном  уг- 

и;і  общественное  мнение,  боится  своей  "демократии",  лу     -  "Копня.  Совершенно  Секрет.     В  Особый  Отдел 

Такие  люди  склонны  всегда  прибегать    к  полумерам.  II  Армии."     На  обра'   й  стороне  дано  направление 

пользоваться  наименее  сильными  средствами.  Преж-  п  подпись:  "Начальнику  Военно-Контрольного   пунк- 

де  чем  решиться  нанести  удар  в  самѵю  голову,  засев-  та  №...  Особого  Отдела     11-й  Армии.    Для  принятия 

шего  в.Москве  3-го  интернационала,  попытаются,  ве-  мер.  Сентября  '27-го  дня  1919  г.  №  1222.     Ирид.  За- 

роятно,  сыграть  на  самостийных  окраинных  течениях  вед-Актив-Следств-Частыо  Успей..."  Подпись    іалыпе 

украинских,  кавказских  и  т.  п."  неразборчива,  как  неразборчива  и  подпись  Делопро-' 

В  пнсы   т  31  октября  Ю27  годя  Врангель  пи-  извод'ителя. 

шет:  "для  мічія  совершенно  ясна    полная  невозмож-  Интересен  также  захваченный  "Приказ  войскам 

несть  оставления  генерала  Экка     во  главе  IV  отдела  Юго-Восточного  фронта  №35  12  октября  1919  г.  Гор. 

р.О.В.С.    Это  неминуемо  приведет  к  полному  развалу  Саратов."    Приказ  довольно  длинный,  но  для  истории 
с  таким  трудом  созданного  в  Сербии  объединения.  интересны  первые  10  строчек  сет.  Цитирую  букваль- 

Я  знаю,  дорогой  Иван  Гаврилович,     как  тяже.   о  слово  в  сюво:     "§   1.  Объявляется  приказ  Г. И. С. 

было  бы  тебе  принять  на  своп  плечи  лгу  обузу,  учи-  Республики    1  октября:     "Из  наблюдения     за  ходим 
п.івлю  н  нее  твои  возражения,  нахождение  в  Сербии  борьбы  на  Южном  фронте  и  частью  на  других  фрон- 

целого  ряда  старших  тебя  лип.  сложную  борьбу  мест-  тах,  явствует,  что  в  основе  наших  пеудач  в  бо.іыпин- 

ньіх  политических  кругов  и  і.  д.  Однако,  горячо  про-  стне  случаен  лежит  моральное  состояние  наших  войск. 

шѵ  тебя,  и  в  интересах  дела  и  наших  личных  друже-  Превосходящая  численно  нашу  конницу,  энергичнаяи 

ских  отношений,   мне   помочь,     не  отказываясь  далее  предприимчив;! я  конница  противника  успела  внушить 

от  принята  на  себя  исполнения     обязанностей  Ни-  к  себе  страх  в  нашей  молодой  необученной  борьбе     с 

чальника  IV  отдела  Р.О.В.С.  конницей  пехоте  и  таким  образом  создалоесь  совер- 

Убежденно  утверждаю,  что  в  настоящих  услови-  шенно  противоестественное  положение.  Наша  много- 

ях  ты  единственное  лицо,  которое  в  состоянии  будет  численная  нехотя,  неуязвимая  по  существу  при  вор- 

отря.хнуть  Отдел  от  облепившей  его  дряпн.  единствен-  мяльных  условиях  для   конницы,     в  действительности 

ный.  на  кого  я  могу  в  полной  мере  положиться.  Помо-  в  большинстве  случаев  терпит  поражение  от  послед- 

гп  мне.  дорогой  друг".  ней."     Приказ   подписан     "Командующий     фронтом 
В  организации  Р.О.В.С.  ген.  Варбович  занимал  Шорин.  Член   Революционного  Военного  Совета  Три- 

одно  из  первых  мест.  По  приказу  ген.  Архангельского  фонов.   Начальник  Генерального  Штаба  Афанасьев." 
от  5  апреля  1939  г.  №  8  ген.  Варбович  был  назначен  Генералу  Барбовичу     вместе  с  другими  кавале- 
вторым,  после  ген.  Драгомирова,     заместителем  На-  рийскими  начальниками  принадлежит  заслуга  в  соз- 
ча.іышкя   Русского  Обще-Воинского  Ооюза.  длнии  репутации,  которую  приобрели  конники  Добр- 

Выдержки  из  оригинальных  документов  и  воспо-  армии  в  Гражданскую  войну  у  противника, 
ыинаний  участников  боевых  эпизодов     Добровольче-  Канула  в  вечность     эпоха     героической  борьбы. 
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Вылинным  эпосом  будут  звучать  для  будущих  поколе- 
ний сливные  дела  лихой  конницы.  Но  покуда  живет 

русский  человек  на  земле  и  покуда  не  превратит  егг| 
красная  нечисть  в  робота,  не  переведутся  на  русской 

земле  герои  со  смелой  мыслью  и  отважным  сердцем  и 

будут  они  перекликаться  в  веках  твоими  подвигами 

с  их  далекими  предками  -  лихими  конниками  Белой 

борьбы  на  Россию. 

И.      Ланской. 

Национальная  Организация   Русских  Разведчиков 
ПЕТРА  ВЕЛИКОГО  (НОРР) 

С   глубоким   прискорбием  сообщает  о  кончине 

начальника   3-го  Северо-Американского  Отдела 
подполковника 

Дроздове  коп  артиллерийской  бригады 
НИКОЛАЯ  КОНСТАНТИНОВИЧА  ГУЛЕВИЧА 

и   выражает  искреннее  соболезнование 

братьям  ПОКОЙНОГО. 

НАУЖОКС  —  ПОДЖИГАТЕЛЬ 

(Человек,  который  начал  войну) 

Известно,  чю  так  называемый  "заговор  Тухачев-  разведки  Веста  и  Стевенса. 

ского"  был  создам  Германией  и  даже  Хрущев  на  не-  Предисловие  к  этой  книге  написано  самим  Нау- 

даьно  состоявшемся  22-м  конгрессе  коммунистической  жоксом  и  вот  что  он  говорит: 

партии  упомянул  об  атом  и  советские  лніди  впервые  "Я  'ют  самый  человек,  который  начал  войн
у.  Не- 

ѵзііз.ш  правду 'об  атом  темном  деле,  повлекшим  за  вероятное  самомнение,  вы  скажите?  Нет.  я  действи- 
собою  тысячи  жертв.  Языки  развязались  и  мы  узнаем  тельно  тот  человек,  который  поджог  ((штиль  для  евро- 

подробно:  кто  и  как  создал  зто  дело.  невского  пожара.  Хотя  история  уже  изложила  причи- 

Я  попытаюсь  вкратце  ознакомить  читателей  с  вы  возникновения  последней  войны  и  многие  до  сих 

этой  историей,  описанной     со  слов  лица      играв   го  пор  думают.  ЧТО  Перед  ЭТОЙ  ВОЙНОЙ  не  было  никакого
 

Г.ЫВНѴЮ    рОЛЬ    В  ЗТОМ    іеМНом   ДвЛв,      ПО    КНПГе    зНГЛИЙ-  ЯКТЗ,   Подобного  аКТѴ   В  Гараево    (1-Я    МИрОВаЯ   ВОЙНа), 

ского  Писателя  Гунтера   Пейса,     австрийца    ПО  проис-  "   '"  ошибаются.  Такой  акт  был  и  акт  достаточный 

хищению  чтобы  начать  войну  п  человек-  поризведший  лют  акт 

.Материал   взят  из   бельгийской   газеты    ■•Свобод-  оьы  я. 

нала  Бельгия"  от  27  ноября  по  5  декабри  1!)(іі  г.  Если  бы  я  мог  избежать  этого,    то  все  равно  акт 

Ими  Альфреда  Наужокса  ничего  не  говорит  чп-  этот  имел  бы  место.  Прочитавши  предварительно  ма- 

та іеліо,  а  люди,  встречая  ЭТОГО  человека  ежедневно  нускрппт  моих  мемуаров,  мне  показалось,  что  не  Я 

на  улицах  Гамбурга,  где  до  сих  пор  он  живет,  не  по-  бш  главным  участником,  а  кто  то  дугой,  но  отрицать 

дозревают  какую  большую  и  трагичную  роль  он  играл  нельзя        это  был  я.  Альфред  Наужокс.  Когда  я  про- 

в  "Деле  Тухачевского"   и  потом     при  возникновении  ™гвл  все  паиислін   ]>о  свои  дела,  я  в  первый  раз 

последней  войны  увидел  свое  истинное  лицо  и  скажу,  что  оно  не  очень 

(ііі  был  правой  рукой  мрачной  памяти  Гейидрпха.  привлекательно.  Мои  воспоминания,  как  сказал  хро- 

главы  секретной  службы  Отдела  Г.езоіпм  ности  пар-  НИЕеР  СС  Геральд  Рейтлингер,  явятся  подарком  для 

іпи  наци  (Зихерхейтсдинст).  Под  личным  руковод-  истории,  ибо  многие  считали  меня  несуществующим. 

ствол  Гейидрпха  им  было  сфабриковано  наиболее  Х0|і|  м°е  имя  было  в  списках,  подлежащих  аресту. 

провокационное  в  истории  "Дело  Тухачевского",  ко-  я  ц  полном  смысле  слова  делал  миллионы 
горле  стоило  жизни  последнему  и  тысячам  высших  чп-  фальшивых  фунтов  и  это  считалось  самым  блестящим 

нов  красной  армии.  Он  же  "развязал"  войну  с  Поль-  делсм  секретной  германской  службы.  Теперь  я  вед\ 
шей  и -положил  начало  2-й  мировой  войне,  организовав  очень  скромный  образ  жизни.  Раньше  мне  приходилось 
провокационное  нападение  чинами  СД  на  свой  же  двадцать  лет  лгать,  ворован.,  похищать  людей  иод- 

немецкий  радиопост  в  г.  Глейвице  |  Верхняя  (иле-  ним  словом  делать  все  то,  что  делают  секретные  аген- 
зня),  переодетыми  в  польскую  военную  форму.  Это  ты  всех  старн.  Я  делал  все,  что  от  меня  требовало 

"нападение"  и  послужило  Гитлеру  предлогом  начать  правительство  мое.  и  был  удостоен  высшей  награды. 
ВОЙНУ  прошв  Полыни.  Но  ЭТО  Не  все  —  есть  еще  ОД-  II  ВПЖѴ.  ЧТО  ДЛЯ  Простой  обыденной  ЖИЗНИ  я  Не  сно- 

па его  заслуга  перед  Гитлером:  несколько  месяцев  собен.  И  просто  вне  жизни.  После  пятнадцати  лет 

позже,  он,  проникнувши  на  территорию  Голалндии  у  .молчания  л  откинул  боязнь  и  два  года  подряд  рас- 

г.  Вен.чо,  похитил   (увез;   двух  агентов     английской  сказывал  все  мои  переживания,  приключения  журна- 
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листу  Гунтеру  Пейсу,  которого  я  впервые  увидал  на 

процессе  в  Нюренберге.  До  появления  этой  книги, 

мы  вдвоем  хранили  секреты  моих  историй  и  я  не 

прошу  со  стороны  читателей  к.  себе  ни  осуждения  моих 

поступков,  ни  симпатий,  ни  славы. 

Читайте  и  делайте  выводы  сами." 

Дело  Тухачевского.  В  конце  1936  года  герман- 

ское СД  (Зихерхейтсдинст)  купило  охотно  у  одного 

русского  эмигранта  сведения,  согласно  которых  якобы 

сталинские  генералы  готовят  прошв  него  заговор  и 

не  главе  заговора  стоит  маршал  Тухачевский,  причем 

якобы  маршал  был  бы  счастлив  получить  поддержку 

германского  воеенного  командования.  Германский 

штаб  взвесил  все.  за  и  против,  и  решил,  что  это  дело 

абсурдное. 

Тухачевский  считался  среди  германского  коман- 

дования выдающимся  и  твердого  характера  офице- 

ром, знакомым  штабу  ПО  подписанию  договора  в  1926 

году  между  Советами  и  Германией,  по  которому  Гер- 

мания создала  в  СССР  авиацию,  послав  туда  молодых 

офицеров  -  инеттрукторов.  Со  многими  из  них  Туха- 

чевский подружился  и  впоследствии  эти  офицеры  за- 
нимали большие  посты  в  Вермахте. 

Февраль  1937  г.  В  Европе  мир  п  тишина  пока, 

но  и  тени  начались  закулисные  переговоры  междз 

Сталиным  и  Францией.  Цель  была  иена  -  сделать  на 

Германии  "сандвич'"  (зажать  с  двух  сторон).  Іі  то 

время  Гитлер  всеми  силами  хотел  избежать  конфлик- 

та. Ко  время  секретного  совещания  по  этому  поводу  с 

Гитлером.  Гейндрих  высказал  некоторые  свои  сообра- 

жения, а  именно:  нужно  бросить  Сталину  ••кость", 
чтобы  он.  грыз;    не  занимался  бы  другими  дела- 

ми. План  его  был  таков:  а  что,  если  заставить  Стали- 

на новерить  в  существование  против  него  заговора?... 

Конечно.  Сталин  тотчас  же  займется  расследованием 

этого  дела.  Если  в  дейстсвительности  заговора  нет,  то 

значит  надо  его  создать.  Гитлер  принял  предложение 

Гейндриха  и  тот  тотчас  же  послал  за  Наужоксом.  С 

ЭТОГО  момента  участь  Тухачевского  была  решена—  он 
был  обречен  на  смерть. 

Заместитель  Гейндриха,  Вероне  он  же  специа- 

лист ПО  русским  делам,  привел  Наужокса  и  оба  полу- 

чили следующее  приказание:  "У  нас  есц,  работа,  ко- 

торая требует  быстроты,  тонкости  и  абсолютной  тай- 

ны." К  завтрашнему  дню  разыскать  наилучшего  в 
Германии  гравера,  чтобы  сфабриковать  письма  и  до- 

кументы. Дело  идет  о  Тухачевском.  Наш  план  сде- 
лать достаточное  количество  документов,  доказываю- 

щих, что  маршал  с  другими  генералами  затеял  заго- 
вор против  Ста.іиіш  и  в  сотрудничестве  с  нашим  ОКБ 

( Оберкоммандовермахт). 

"I!   общем    нам   нужно  дело,    состоящее  ИЗ  НИСвМ, 
которые  состряпает  Берёнс  и  на  которых  ваш  гравер 

воспроизведет  подписи,  оригиналы  которых  мы  доста- 
нем. Фотокопии  этих  документов  будут  проданы  СССР 

под  видом  украденных  из  дел  СД.  Мы  подадим  вид.  что 
л  с  нашей  стороны  ведется  дознание  по  атому  делу. 

Когда  Сталин  ію.іучиг  это  •'дело",  он  немедленно  пере- 
даст его  в  руки  своей  секретной  полиции  и  тогда  Ту- 

хачевскому Конец.  ЕСЛИ  МЫ  будем  ИМеТЬ  успех,  /ТО 

для  России  это  будет  наибольшим  ударом  после  рево- 

люции." 

Поработав  вместе,  Беренс  и  Наужокс  составили 

следующую  схему: 

1.  "Дело"  ДОЛЖНО  СОСТОЯТЬ   ИЗ    16  страниц   ППсем   И 

меморандумов,  большей  частью  рапортов  агента,  ве- 
дущего расследование  о  связях  между  ОКБ  и  красной 

армией.  затем  из  передач  телефонных  разговоров 

между  офицерами  ОКБ,  копий  перехваченных  писем 
п.  наконец,  из  выкраденных  сведений. 

2.  Все  это  должно  закончиться  письмом  самого 
Тухачевского,  которое  должно  быть  длинным  и  иметь 

вид  внутренней  корреспонденции.  Надо  назвать  в 

письме  офицеров  красной  армии,  сторонников  Туха- 

чевского, а  также  офицеров  ОКИ.  "Дело"  должно 
иметь  печать  бюро  самого  адмирала  Канариса  (н-ка 

разведки)  и  его  персональное  сопроводительное  обра- щение к  Гитлеру. 

3.  Это  сфабрикованное  "дело",  находясь  в  бюро 
Гейндриха.  якобы  было  выкрадено  кем-то  и  продано 
секретным  агентам  СССР. 

I.  Человек,  выкравшнй  эти  документы  есть  никто 
иной,  как  Наужокс. 

5.  Работа  с  подписями,  которые  должен  воспро- 
извести гравер.  Подпись  самого  Тухачевского  можно 

найти  в  его  письмах,  а  также  в  протоколе,  подписан- 

ном им  в  1926  г.  с  ОКБ.  Подписи  Канариса  и  Бор- 

мана, а  также  офицеров  ОКБ  достать  не  трудно.  Са- 

мое главное  -  это  достать  печати,  как.  напр.,  "абсо- 

лютно секретно"  и  "конфиденциально". 
С).  Все  документы  должны  быть  написаны  на  ма- 

шинке с  русским  шрифтом,  для  чего  надо  немедленно 
таковую  найти. 

Выработав  схему.  Ваужокс  немедленно  принялся 
за  поиски  пишущей  маишкнп  и.  семое  трудное,  нуж- 

ного гравера.  Русскую  пишущую  машинку  Наужокс 

нашел  легко,  встретив  одного  русского  эмигранта  кня- 
зя А.,  инофрматора  СД.  Живя  широко  п  занимаясь 

еще  какими-то  делами  князь  охотно  дал  адрес  и  пись- 
мо от  себя  в  один  магазин  с  просьбой  выдать  подате- 

лю нужную  машинку,  принадлежащую  г-ну  Дмитрие- 

ву. 
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ХОРОШИЙ  ПРИМЕР 

іНедавно  прибывшие  к  США  галлиполийцы  - 
инж.  Ф.  И.  Неуронов  и  инж.  В.  М.  Куксевнч  посетили 
кладбище  при  православном  монастыре  в  Магонаке  и 

решили  привести  в  порядок  могилу  инж.  II.  А.  Колты- 
иина,  первопоходника  и  галлиполийца,  члена  нашего 

Отдела.  Собрав  но  подписному  листу  небольшую 
сумму  денег,  они  купили  нужный  для  этого  матерьял, 

а  затем  собственноручно  сделали  крест  и:1!  бетона,  са- 
ми поставили  его  на  могилу,  которую  и  привели  и 

надлежащий  порядок,  что  видно  из  прилагаемых 

снимков.  В  крест  ими  был  вделан  знак  1-го  Кубан- 
ского Ледяного  похода  и  га.і.іиполнйский  значок. 

Я  беру  на  себя  смелость,  от  лица  всех  пожертво- 

вавших на  восстановление  могилы  и  знавших  инже- 
нера Колтынина.  принести  тебе  Феодосии  Иванович  и 

тебе  Василий  Михайлович  глубокую  благодарность  за 
ваши  жертвенность  и  бескорыстную  работу. 

Подписной  лист  п  отчет  о  расходах  на  приведе- 
ние в  порядок  могилы  находятся  у  казначея  нашего 

Отдела. 
Инж.  М.   Натренко. 

С  граверами  было  гораздо  сложнее.  Посетив  тро- 
их, но  адресам  данным  ему  партией,  и  найдя  их  не 

•заслуживающими  доверия,  он  наконец  наткнулся  на 

старика  гравера  Франца  Путцига,  имевшего  тридца- 
тилетний опыт.  После  предварительных  осторожных 

разговоров  Наужокс  изложил  свою  просьбу.  Старик 

долго  не  соглашался  и  требовал  •'гарантий",  чтобы 
впоследствии  избежать  пресле^Ааний.  Гарантии  с 

согласия  Гейндриха  были  даны,  а  именно:  распоря- 
жение самого  Гейндриха.  приказ  местного  партийного 

начальства  и  указание  на  то.  что  вознаграждение 

гравера  не  интересует.  Пробная  работа  привела  всех 
в  восхищение.  Принеся  весь  свой  матриа.і  и  проведя 

г  гравером  целую  ночь,  следя  за  его  работой,  утром 
рано  Наужокс  унес  артистически  сделанную  работу, 

сказав:  "Конечно  Ваша  работа  заслуживает  большой 
награды,  но  я  могу  только  поблагодрить  Вас". 

С  полным  удовлетворением  Гейндрих  несколько 

раз  пересматривал  созданное  им  "дело*'  Тухачевско- 
го с  печатями  там,  где  надо  и  даже  с  характерными 

пометками  карандашом  самим  Тухачевским  в  нуж- 
ных местах.  Дело  состояли  из  15  страниц  и  сфабри- 

ковано было  н  4  дня. 

Тем  временем  советская  разведка  не  дремала, 

пронюхан  о  существовании  заговора  в  Красной  Ар- 
мии и  связи  ее  с  ОКБ.  Через  несколько  дней  Наужокс, 

выйдя  из  кафе,  был  взят  каким-то  типом  под  наблю- 
дение, который  йотом  представился  ему  посланным  к 

нему  общим  знакомым  мо  Праге.  После  взаимного 

"обнюхивания"  выяснилось,  что  Ганс,  новый  знако- 

мый, интересуется  "материалом"  по  поводу  сноше- 
ний между  ОКБ  и  Красной  Армией.  Как  и  предвидено 

было,  Наужокс,  заинтересовав  Ганса  важностью  доку- 
ментов, согласился  добыть  ему  их  с  большим  дли  се- 

бя риском  за  50  тысяч  марок,  от  чего  Ганс  пришел  в 

ужас,  но  на  другой  день,  условившись  по  телефону  с 
Наужоксом,  в  отдельной  комнате  отеля  за  ату  сумму 

стал  обладателем  сфабрикованных  документов.  Пред- 
варительно Наужокс,  ночью  же,  сфотографировал  все 

документы,  сняв  шестьдесят  фотокопий,  проявил  их, 

увеличил  и  выбрал  для  "продажи"  пятнадцать  луч- 
ших. Кассир  же  СД  был  очень  удивлен,  найдя  на  дру- 

гой день  и  своей  кассе  лишних  50  т.  марок,  но  не  смея 

расспрашивать  об  их  происхождении,  просто  записал 

их  и  рубрику  "прочие  доходы". 
Советский  радио-оператор,  работавший  в  отдель- 15 



ітм  павильоне    в  30  килом,  на  юго-запад  от  Москвы,  квы  в  направлении  на  Берлин.    Сообщение  заключа- 

был  очень  удивлен,     услышав    в  неуказанное  время  лось  только  в  одном  слове  -  Конклюе"    (Сопсіиег  - 
вызов  из  Берлина.  Четыре  часа  тому  назад  ого  пред-  к  переводе  закончите,  заключайте), 
шественником  был  уже  получен  ежедневный  рапорт  и  Тот  же  "Тайме"  поместил  дна  важных  сведения, 
он  знал,  что  у  немцев  был  строгий  приказ  —  вне  на-  Первое:   по  причине  своего  нездоровья     маршал 
значенного  промоин  никогда  не  пользоваться  прием-  Тухачевский  не  может  присутствовать    на  коронации 
инком,  за  что  виновные  карались  строго.       Оператор  короли   Георга   VI  и  будет  заменен  адмиралом  Орло- 

немец,  самый  опытный   и  известный  советской  стан-  вым,  Н-ком  морского  Штаба.     Второе:  Советская  нн- 
цші,  епешно  передавал  чрезвычайно  важное  сообще-  формация  говорит,  что  11  ниши  маршал  Тухачевский 
нпе  дли  отдела  секретного  кода,  откуда  сейчас  же  по-  и  некоторое  количество  высших  офицеров    Красной 
следовал  ответ  и  очень  короткий.  Только  одно  зашиф-  Армии   предстали  перед  Военным  трибуналом  по  об- 
рованное  слово.  вялению  в  высшей  измене.  Пни.  часов  спустя  все  они 

Лондонская  газета  "Тайме"  сообщила,  чти  со-  были  расстреляны. 
ветское  правительство  командировало  в  Лондон  мар-  Вслед  за  этим  началась  чистка  Красной  Армии, 
шала  красной  армии  .Михаила  Николаевича  Тухачев-  в  которой  погибло  около  35  тысяч  человек.  Гитлер  до- 

еного представлять  Советский  Союз  на  церемонии  стяг  своей  пели  -  Красная  Армия  была  обезглавле- 
коронации  короля  Георга  ѴТ-го  и  королевы  Елизаве-  на.  Наужокс  по  газетам  узнавал  о  последствиях  своей 
ты...  "работы". 

На  другой  день     Гейндрих,     придя  в  свое  бюро,  .. 
'  ■  ,,  ( Продолжение  следует) 

нашел  рапорт,  который  ожидал.  Новая  приемная  стан- 
ции Гамбурга  перехватила  ночью  сообщение  из  Мое-  Б.      Кузнецов. 

Медали  06-ва  Любителей    Руссной  Военной  Старины.  Представительство   Военно-Исторического   и 
об-ном  отчеканены  след.  юбилейные  бронзовые  Литературного  Журнала 

медали:  Нарвская  (1700-1950)     -  три  долл.:  Петер-  "Военная    Быль"    и    "Военно-Историчнской 

бургская  (1703-1953  —  три  долл.:    Севастопольская  Библиотеки" 
(1855-1955),-     2.50  дол.:  Полтавская   (1709-1959)  1 1-ый  год  издания. 
2.50  долл.  Принимается  подписка  на    1962  год  на  журнал 

Полтавская  медаль  высылается  из  Парижа  немед-  "ВОЕННАЯ  БЫЛЬ". 
ленно  по  получению  заказа,  что  же  касается  осталь-  Подисная  цена  на  год  №№  62-67  вкл.                 $4.50 
пых  медалей,  то  с  момента  получения  заказа  И  до  вы-  Подп.  попа  на  гА  года  №№  52.  53  и  51                 -$2.40 
сылки  медали  может  пройти  некоторый  срок.  Вышел  и  рассылается  подписчикам  №  52.     Оі- 

В  ток.  году  по  заказу  Об-ва,  на  Парижском  Мо-  дольные  номера  прошлых  лет  по  N0  сентов.  Комплек- 
нетном  Диоре  будет  отчеканена  пятая  юбилейная  ме-  ты  журнала  за  прошлые  годы  (к  сожалению,  некото- 
даль  в  память  150-летия  Отечественной  Войны.  Цена  рые  номера  журнала  распроданы)  по  N0  сен.  за  каж- 
бронзовой  медали       3.50  долл.,  а  серебряной  11.00  д.  дый  номер  в  комплоте,. 
Заказы  будут  приниматься  до  1-го  мая  е.  г.    Заказы 

можно  направлять  либо  непосредственно  в  Пария;  на  ФОНД  "ПЕРЕКЛИЧКИ 
имя  А.  П.  Щпткова:  Пожертвовали:  Г.  Иордан  $5.00,  М.  и  И.  Рожковы 

Мг.  Д.  5сЫг.ког"і\     15.  гие  ск  ІѴШёаЬ,  |5-00>  Ген-  Харжевский  $10.00.  К.  П.  Панова  $1.00. 
І'агІ8   14-1   Ргапсе.  :;-  Захаров  $2.70,    К.  Леплинский  $2.00.     В.  Кислов 

Либо  на  имя  Г.  !!.  Месняева:  $2.70,  С.  Конопасевич  85  цент..     П.  I!.  Сергиевский 

6-12,  158  5тт..  ВеесЫтигзІ,  57.  X.  V.  $50.00.  В.  Гашуров  $5.00,  В.  Деглинг  $1.40,  Л.  Амас- 
   сіпіский  $2.00.  Я.  П.  Зенышв  $3.70,  Е.  Храмко  $1.00. 

С.  Богословский  $1.0(1.       Итого  $94.05. 

От     Редакции  Правление     Отдела     приносит     жертвователям 
глубокую  благодарность. 

В  статье  "О  желтой  прессе  в  эмиграции"     Г.  А.       , ,   ятшя   —   — —     
Орлова     вкралась     досадная  ошибка:     отчество  г-на  Мг.  5.  Во^овіоѵвку 
Цогансена     не  Маркович,     как  было  напечатать     а  105  Еазі  99іЬ  Зігееі.  NЕ^V  ѴОКК  29,  N.  У. 

Марнекнч.  Телефон:   АТ.  9-7644 
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Цена  —  $0.30 

"Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  намять  галлипо- 
лийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 

Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 
жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  обиду". 

РЕЙЕКЫСНКА 

гіИЧІ 
ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МспіЫу  Еиззіап  Мадагіпе  о(  іЬе  Ѵеіегапз  Аззосіаііоп  оГ  іЬе  Агтіез  оі 
Сеп.  Вепікіп  апсі  Сеп.  ѴѴгап^еІ. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  СШ.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

10-ый  год  издания №  125 
Апрель  1962  г. 



ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 

Приказ  Русскому  Обще-Воинскому  Союзу 

г.  Париж.  Апреля  1962  г. 

Сердечно  поздравляю  всех  чинов  Союза  и  их  близких 
с  Светлым  Праздником  Св.  Пасхи. 

Христос  Воскресе! 

П.  и.  Начальник  Союза 

Генерального  Штаба   Генерал-Майор      Лампе 

Христос  Воскресе! 
Сердечно  поздравляем  с  праздником 

Светлого  Христова  Воскресения 

Председателя  О-ва  Галлиполийцев  ген.  Харжевского, 
Главное   Правление   О-ва.    всех   Галлиполийцев   п 
Белых  Воинов.  От  души  желаем  провести  светлые  дни 

і:    мире    И    душевном    СПОКОЙСТВИИ. 

Правление  Отдела  О-ва  в  США. 

С  праздником  Светлот  Христин  Воскресения 

поздравляю  чинов  1-го  Армейского  Корпуса  (Добро- 
вольческого), Галлиполийцев  и  их  Семьи. 

Встретим  итог  Великий  Праздник,  с  присущей  нам 

духовной  бодростью,  которая  определила,  много  лет 
тому  наазд.  шип  путь  служения  нашей  Родине 
и  страдные  ее  дни. 

Присоединяю  мои  наилучшие  пожелания  всем. 
Христос  Воскресе! 

Генерал  Майор      Харжевский. 
29  апреля  1062  г. 

г.  Пью  Иорк 

Христос  Воскресе! 

Уезжая  по  болезни,  л  отпуск,  поздравляю  чинов  Сев.- 

Американского  Отдела  РОВС-а,  Галлиполийцев  и 
всех  друзей  и  знакомых  с  светлым  праздником 

Воскресения  Христова  и  желаю  встретить  этот  Вели- 
кий Праздник  в  добром  здоровье  и  радости. 

Ген.  Штаба  полковник       С.    Ряснянский. 

Апрель  1962  г. 

Главное  Правление  Союза  Участников  1-го  Кубан- 

ского Генерала  Корнилова  Похода  поздравляет  Пер- 
вопоходников  и  Соратников  но  Белому  Движению 

с  светлым  праздником  Христова  Воскресения  и  от  ду- 
ши галет  всем  наилучшие  пожелания. 

Христос  Воскресе! 

Председатель  Союза  Генерал-Майор     Ч  е  р  е  п  о  в 

Галлиполийцы  Лос  Анжелосского  Отделения 

поздравляют  всех  белых  соратников,  и  их  семьи 
с  праздником  Светлого  Христова  Воскресения. 

Желаем  его  встретить  и  провести  в  здравии. 

довольстве  и  веселии. 

Правление. 

Поздравляю  друзей  однокашников  по  Южной  Школе 

с  светлым  праздником  Христова  Воскресения  и  же- 
лаю здравия  и  полного  благополучна. 

Полковник      Ряснянский 

-■;■  * 

Христос  Воскресе! 
Корниловцы  сердечно  поздравляют  с  светлым 

праздником  Христова  Воскресения  всех  Белых  Вои- нов. 

Объединение   Корниловцев. 

Христос  Воскресе! 

Марковцы  поздравляют  всех  своих  дорогих  соратни- 
ков --  Белых  Воинов  с  светлым  и  радостным  празд- 

ником св.  Пасхи  ц  шлют  всем  наилучшие  пожелания. 
Напитан      М  е  с  н  я  е  в  . 

Христос  Воскресе! 

Алексеевны  шлют  сердечные  поздравления  с  добры- 
ми пожеланиями  к  празднику  Христова  Воскресения 

всем  своим  соратникам  ію  Белому  Движению. 
Полковник       Сидорович. 

Христос  Воскресе! 

Боевых  друзей,   Георгиевских  кавалеров 
поздравляю  с  праздником  Св.  Пасхи 

и  прошу  принять  мои  наилучшие  пожелания. 

Христос  Воскресе! 
Шлем  к  радостному  празднику  Св.  Пасхи  сердечные 
поздравления     с  наилучшими  пожеланиями     нашим 

Командирам  но  главе  с  ген.  Харжевским,  всем  Дроз- 

Председатель  Союза  Георгиевских  Кавалеров  в  США     довцам  с  их  Семьями  и  всему  Белому  Воинству. 
Капитан       Сергиевский  Правление  Объединения  Дроздовцев    в  США 



Христос  Воскресе! 

Объединение  чинов  18-го  Драгунского  Северского 

Короли  Датского  Христиана  полка  поздравляет 

с  светлым  праздником  Воскресении  Христова  всех 

однополчан,  кунаков  и  друзей  и  шлет  наилучшие 
пожелания. 

Председатель   Шт.   Ротмистр   Шульгин 

Адъютант  Корнет  Черепов 

Христос  Воскресе! 

Сердечно  поздравляем  с  светлым   праздником 
Воскресения  Христова  дорогих  бескорыстных 

Сотрудников,     Подписчиков     и     Читателей     нашего 

журнала.     Искренне  желаем  здравия     и  душевного 
спокойствие. 

Редакция   "Переклички". 

Марковцев  артиллеристов  и  их  семьи  поздравляю 
с   Светлым   Праздником   Воскресения  Христова 

Подполковник  Пчельников. 

Всех  соратников        чинов  Р.О.В.  Союза  и  общества 

Галлиполийцев,  всех  друзей  и  знакомых  поздравляем 

со  Светлым  Праздником  Христова  Воскресения  и  всем 

желаем  мира  душевного,  здоровья  и  благополучия. 

Христос  Воскресе! 
Евгения    и    Дмитрий    Доброхотовы. 

Христос  Воскресе! 
Не  имея  возможности  поздравить  с  праздниками  всех 

в  отдельности,  делаем  это  в  нашем  органе  печати. 

Дорогие  соратники,  друзья  и  знакомые!  Примите 
паши  сердечные  поздравления  к  Светлому  Празднику 

Праздников  -  Воскресению  Христову.  Да  даст  вам 
Господь  провести  эти  дни  в  радости  и  в  душевном 
спокойствии.  Воскрес  Христос,  воскреснет  и  наша 

великая  родина  -  -  Россия! 
С.  Богословский.  А.  и  П.  Брежневы,  В.  Булгаков, 

Н.  и  С.  Зиловы,  К.  Иордан.  А.  и  С.  Карлаш,  В.  Кис- 
лое, кап.  Коссович,  В.  Куксевич,  Г.  Ледковский,  К. 

Леплинский,  А.  Никольский,  И.  Петруха,  С.  Прудни- 

ков. Н.  Сапрунов,  В.  и  Н.  Сенполье  М.  и  Г.  Томашев- 
свие,  Е.  и  Б.  Тряпкины  и  С.  и  П.  Хведчук. 

ВЕСЕННЯЯ      ЭЛЕГИЯ 

Когда-то  поэты  писали  о  скучной  зимней  поре, 
о  девушках,  коротавших  вечера  и  гадавших  о  своих 

суженых  во  мгле  крещенских  вечеров  или,  что  "слу- 
жанки со  всего  двора  про  барышень  своих  гадали,  и 

им  судили  каждый  год  мужей  военных  и  поход",  по- 
эты писали  и  о  том.  как  природа  погружена  в  зимнюю 

спячку,  и  только  под  теплыми  лучами  весеннего  солн- 
ца она  снова  медленно  пробуждается  к  жизни.  В  наш 

век  радио,  телевизии  и  гоняющихся  на  перегонку  со 
звуком  аэропланов,  эта  картина  монотонной  зимы  и 

скованной  морозом  жизненной  активности  уже  давно 
не  отвечает  действительности.  В  то  время  как  за  окном 

лежит  глубокий  снег,  радио-аппарат,  стоящий  перед 
окном,  сообщает  о  взрывах  бомб  и  об  убийствах  в 
пбожешюм  солнцем  Алжире,  или  в  буйно  поросших 

джунглях  Конго,  или  в  рисовых  болотах  Индо-Китая. 
Но.  вот.  снег  исчез  и  перед  нашими  окнами. 

Солнце  начинает  не  только  светить,  но  и  греть.  Где- 
іо  на  юге  Франции  улицы  городов  наполняются  весе- 

лым шумом  карнавалов,  и  любой,  сек  на  аэро- 
план, через  несколько  часов  полета,  может  принять 

участие  в  их  веселье  пли.  гуляя  по  берегу  Женев- 
ского озера,  любоваться  цветами  и  евеже-раепущен- 

ной  зеленью  деревьев.  Однако  чловечество  как-то  ма- 
ло радуется  приходящей  весне,  оно  встревожено  и 

озабочено.  Оно  в  душе  боится,     что  взрывы  бомб  из 

Алжира,  Конго  и  Индо-Китая  распространятся  на  но- 

вые районы,  то-ли  і!  Индонезии,  в  Сирин  пли  в  Юж- 
ной Америке  пли  еще  ближе  к  их  собственным  домам. 

Оно  опасается,  что  самодельные  пластиковые  бомбы 

превратятся  в  сто-мегафонные  термо-ядерные  бомбы, 
и  после  их  взрывов  не  останется  п  следа  от  них  са- 

мих, от  нелліых  цветов  на  берегу  Женевского  озера  п 

не  будет  больше  веселого  карнавального  шума  в  сож- 
женных до  тла  и  мертвых  улицах  когда-то  живописных 

Авиньона  и  Ниццы. 

Дипломаты,  с  текущей  в  их  жилах  холодной  кро- 
вью, и  генералы,  с  работающими  с  точностью  часово- 

го механизма  головами,  говорят  о  каком-то  "балансе 

терорра".  "Враг,  говорят  они,  -  не  рискнет  атако- 
вать сто-мегафонными  бомбами,  пока  сотни,  а,  может 

быть,  тысячи  бомб  более  мелкого  калибра  посыпан  я 
на  их  головы  в  порядке  возмездия.  Враг  окружен 

сотнями  аэродромов,  ракетных  станций  и  атомных 

подводных  лодок,  готовых  где-то  в  океане  из  под  во- 
ды запусти,  сини  несущие  смерть  ракеты.  У  врага 

не  хватит  средств  уничтожить  все  эти  базы,  и  техниче- 

ски невозможно  уничтожить  их  всех  одним  молниенос- 

ным ударом."  Эти  базы  все  время  пополняются,  пере- 
вооружаются, совершенствуются  и  заменяются  все 

большим  числом  подводных  атомных  лодок,  служащих 

подвижными  базами  для  ракет  "Полярис". 

а 



Спрашивается  -  -  до  каких  же  пор  мы  будем 

жить  в  теин  устремленных  в  небо  многоэтажных  нн- 

тер-континентальных  ракет?...  В  минувшие  воины 

только  отдельные  крепости  осаждались,  и  каждый  ме- 

сяц выдержанной  гарнизоном  этих  крепостей  осады 

считался  геройством.  Сейчас  все  человечество  живет 

в  осажденной  крепости  уже  десяток  лот  и  опасается 

наступления  штурма,  после  которого  никто  не  выжи- 

вет. Но  как  долго  хватит  нервов  у  людей  ожидать  это- 

го "Судного  Дня"?... 

Технический  прогресс  движется  вперед  огромны- 

ми скачками.  Появились  космические  корабли  и  кос- 

монавты. Завтра  десятки  космических  кораблей  с 

приготовленными  к  выстрелу  термо-ядерными  бомба- 

ми будут  колесить  вокруг  вселенной.  Маньяк  Хру- 

щев какую-то  подобную  перспективу  гуманно  обеща- 
ет. 

Не  кажется  ли  Сам.  что  мы  со  своим  механиче- 

ским умом  зашли  в  какой  то  тупик'.'...  Из  за  чего  лю- 
ди изощряются  в  изобретении  средств  для  взаимного 

уничтожения  и  поддержания  шаткого  баланса  терро- 

ра?... Стоят  ли  наши  людские  разногласия  перспек- 
тивы полного  уничтожения  всякой  жизни  на  земле?..  В 

чем  смысл  этих  разногласий?... 

Сто  пятнадцать  лет  тому  назад  появился  мани- 

фест германского  лже-пророка,  согласно  учению  кото- 
рого всякое  проявление  жизни  объясняется  только 

материальными  отношениями.  Этот  лже-пророк  не  пре 

дусмотре.і  современного  технического  прогресса,  ког- 
да один  ложный  шаг  может  привести  к  полному  унич- 

тожению всякой  жизни  на  земле.  В  его  больном  уме 

рисовалась  только  ограниченная  картина  использо- 
вания технического  прогресса  для  концентрации  ка- 

птала в  руках  ограниченного  меньшинства  для  вя- 
щей эксплуатации  этим  меньшинством  подавляющего 

большинства.  И  как  результат  этого  больного  вообра- 

жения, в  его  коммнуистическом  манифесте  была  под- 
брошена человечеству  преступная  идея  насильствен- 

ного захвата  власти  авангардом  итого  эксплуатируе- 
мого большинства  -  рабочим  пролетариатом. 
Немцы  подкинули  миру  начиненнные  динамитом 

идеи,  но  осуществлять  эти  идеи  начали  оголтелые 

русские  идеалисты  п  всякие  международные  авантю- 

ристы. Сорок  пять  лет  тому  назад  в  их  руки  при  по- 
мощи предоставленного  в  их  распоряжение  немецкого 

золота  попала  огромная  страна  -  Россия. 

Страны  с  капиталистической  формой  хозяйства 

обрадовались  —  одним  конкурентом  в  их  среде  стало 
меньше.  Эта  радость  оказалась  недолговечной.  Из 

созданной  международными  революционерами  базы, 

в  которой  безжалостно  эксплуатируется  русский  на- 

род, ведется  пропаганда  и  разносятся  бациллы  раз- 
ложения на  весь  мир.  Чти  бациллы  не  сумели  аккли- 

матизироваться в  западной  Европе,  но,  благодаря  не- 
дальновидности западной  политики,  восточная  поло- 

вина  Европы  попала  под  власть  Советов  после  второй 

мировой  войны.  Зато  эти  бациллы  акклиматизирова- 
лись и  Азии  и  сейчас  проникают  в  Африку  и  в  Юж- 

ную Америку.  Уже  после  второй  мировой  войны  Запад 
потерял  Азию,  сейчас  теряет  Африку,  а  завтра  может 
потерять  Южную  Америку. 

Казалось  бы  .что  путь  лечения  --  ясный  и  про- 
стой. Нужно  уничтожить  рассадник  бацилл.  Но  как? 

Когда  эта  идея  начала  осознаваться  в  мозгу  Запада, 
то  еще  не  было  технических  средств  для  поголовного 

уничтожения  зараженной  красной  чумой  трети  земно- 
го шара.  Появился  суррогат  згой  идеи  -  экономиче- 

ская блокада,  называемая  политикой  "сдерживания". 
Сейчас  автор  ЭТОГО  суррогата  --  Джорж  Кзннан  от- 

кровенно признает,  что  эта  политика  не  достигла  своей 

цели,  но  родившаяся  под  тенью  этой  политики  состо- 
яние холодной  воины  не  иссчезло  и  психологическое 

состояние  двух  осажденных  крепостей  продолжает  от- 
равлять мир. 

Появилась  ічце  одна  идея  -  разложения  окраин 

красной  крепости  путем  насаждения  сепаратистских 

стремлений  среди  населяющих  эти  окраины  нацио- 
нальных меньшинств.  Однако  эта  идея  уже  весьма 

стара.  С  нею  шли  в  Россию  в  Карл  XII.  п  Наполеон, 
п  Вильгельм  II.  и  Гитлер.  Можно  быть  уверенным, 
что  эта  идея  не  даст  положительных  результатов  и 
теперь,  хотя  для  ее  осуществления,  возможно,  и  будут 
затрачены  десятки  миллиардов  долларов.  Немцы  пы- 

тались эту  идею  осуществить  Не  ТОЛЬКО  при  ПОМОЩИ 
золота. но  и  пеной  миллионов  жизней  своих  храбрых 
солдат. 

I!  то  время,  как  политика  сдерживания  обанкро- 
тилась, а  политика  разложения  окраин  России  при 

іюмощи  сепаратистского  движения  близка  к  банкрот- 
ству, во  воздухе  носится  третья  идея  -  почему  не 

уничтожить  рассадник  коммунизма  вместе  со  всем 
населением,  живущем  в  атом  рассаднике,  благо  тех- 

нические средства  для  осуществления  этой  идеи  те- 
перь имеются  налицо.  Идеи  ;па  чудовищна,  так  как 

чем  виноваты  сотни  миллионов  людей,  родившихся  и 
вынужденных  жить  под  покровом  рассадника  идей. 
которых  они  не  признают  и  не  одобряют.  Поэтому  от- 

крыто проиоведывать  такую  идею  никто  не  решается, 
но  она  допускается  с  рядом  оговорок.  Так,  только  что, 
Президент  Соединенных  Штатов  Кеннеди  заявил,  что 
атомное  оружие  будет  им  использовано  не  только  в 
порядке  ответного  удара  на  атомное  нападение  про- 

тивника, но  и  будет  применено  Америкой  первой,  ее- 



ли  последует  какая-либо  неатомная  агрессия  СССР 

в  Европе.  Какой  эта  неатомная  агрессия  должна 

быть,  чтобы  развязать  атомное  возмездие  со  стороны 

США?  Будет  ли  для  этого  достаточен  новый  погранич- 
ный инцидент  на  границах  Западного  Берлина V... 

Такая  постановка  вопроса  чревата  очень  больши- 

ми последствиями.  Смогут  ли  коммунистические  гла- 
вари, большинство  которых  персонально  является 

трусами,  жить  иод  постоянной  угрозой  своего  физи- 

ческого уничтожения  в  зависимости  от  того,  что  ка- 
кой-нибудь восточно-германский  полицейский  вдруг 

сойдет  с  ума  и  откроет  ружейный  огонь  по  автомоби- 
лю еще  одного  американского  генерала.  А  что,  если 

красные  дипломаты  и  они  же  коммунистические  дик- 
таторы с  холодной  кровью  и  красные  генералы  с  го- 

ловой часового  механизма  высчитали,  что  внезапный 

удар  со  стороны  СССР  и  получение  после  этого  ослаб- 

ленного удара  атомного  возмездия  лучше,  чем  получе- 
ние американского  удара  в  полной,  неослабленной 

мощности?  Ведь  вопрос  идет  только  о  нескольких  ми- 

нутах разницы  во  времени  для  отдачи  приказа  о  на- 
несении термо-ядерного  удара.  А  раз  так,  то  почему 

не  приказать  восточно  -  немецкому  полицейскому  вы- 
стрелить по  автомобилю  американского  генерала,  и 

не  сходя  с  ума,  а  при  полном  уме  и  памяти?  А  сей- 
час же  вслед  за  этим  выстрелом  спустить  все  свои  за- 

готовленные для  выстрела  ракеты  и  космические  ко- 
рабли?... 

Ни  распустившаяся  зелень,  ни  яркие  цветы  не 

повлияли  на  собравшихся  на  берегу  Женевского  озе- 
ра участников  конференции  по  разоружению,  чтобы 

договориться  о  прекращении  атомных  испытаний,  пли 
о  разоружении  или  о  Берлине. 

В  это  время,  в  еще  не  проснувшейся  от  зимней 
спячки  Москве.   Хрущев  приказывает  распахать  все 

СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

13  апреля  1918  г.  пал  смертью  храбрых 

Генерал  Корнилов. 

25  апреля  1928  г.  скончался  Генерал   Врангель. 

заготовленные  земли  для  травяного  периода  севообо- 
рота. II  р  и  к  а  з  был  бы  понятен,  если 

бы  земля  вместо  травяного  периода  получила  бы  не- 
обходимое количество  химических  удобрений.  Но  рас- 
паханные земли  ни  одного  дополнительного  фунта 

удобрении  не  получат,  так  как  химические  заводы 

нужны  для  дальнейшего  усиленного  прозводства  го- 
рючего для  ракет  и  космических  кораблей  и  термо- 

ядерных зарядов  для  бомб.  Без  увеличения  производ- 
ства химических  удобрений,  новая  сельско-хозяй- 

ственная  политика  Хрущева  представляет  собою 

азартную  игру,  которая  может  быть  оправдана  только 
и  порядке  подготовки  страны  к  скорой  войне. 

В  это  же  самое  время  в  Соединенных  Штатах, 

вместе  с  теплым  весенним  воздухом,  появились 

статьи,  доказывающие  обоснованность  применения 

американцами  первыми  атомного  оружия  в  случае  но- 

ной советской  агрессин  и  в  Европе  ("Сатэрдэй  Иве- 
нинг  Пост"  от  24  марта )  и  о  том,  что  русский  народ 

всегда  был  народом  рабов,  ничего  не  принесших  ми- 
ровой культуре  и  не  заслуживающих  лучшей  участи. 

(Ю.  С.  Ньюс  энд  Уорлд  Рнпорт"  от  5  марта).  И  ни 
одного  намека  на  то.  чтобы  помочь  русскому  народу 

сбросить  насильственную  власть. 

Таков  весенний  воздух  в  1962-м  году. 

Г.  БОРИСОВ. 

Посмотрите  внимательно  на  источники  мощи 

России  и  вы  найдете  --  Запад.  Историки,  занимаю- 
щиеся новыми  исследованиями  развития  России,  на- 

ходят такой  ответ.  Американцы,  включая  Джона  По- 
ля Джонса  и  отца  художника  Унстлера,  присоеди- 

нились к  западно-евроиейцам,  чтобы  создать  основу 
русской  промышленной  и  военной  мощи.  Сами  же 

русские,  копируя  быстро  и  точно,  внесли  очень  ма- 
ло новых  идей.  Один  историк  озаглавил  свою  новую 

книгу  "Восток  минус  Запад  =  Нуль".  Здесь,  из  этого 
и  других  источников,  --  правдивый  рассказ  о  глав- 

ной проблеме  Хрущева  -      о  русском  народе. 

Никита  Хрущев,  пытаясь  заставить  русский  на- 

КАК  ОСТАЛЬНОЙ  МИР  СОЗДАВАЛ  РОССИЮ 

род  догнать     п  перегнать  Запад,  натыкается  на  со- 
противление  народа,    который  жил  тысячелетие   оез 

свободы. 

Коммунистические  правители  в  качестве  при- 
манки обещают  мировое  господство,  чтобы  убедить 

массы  твердо  бороться.  Однако  русские  массы  пока- 
зывают ясно,  что  то,  что  они  сейчас  хотят,  это  —  до- 

статочно питаться,  иметь  получше  место  для  сна, 

более  лучший  жизненный  стандарт  и  свободу  поль- 
зоваться этим.  Этот  недостаток  интереса  масс  к  ми- 

ровому господству,  кажется,  ставит  советских  пра- 
вителей в  тупик.  Однако  историки  указывают,  что 

Хрущев  и  другие  советские  руководители  не  должны 



удивляться  толу,  что  происходит.  Эти  историки  на- 
поминают, что  свыше  тысячи  лет  русский  народ, 

управляемый  деспотами,  показывал  мало  инициа- 
тивы  іі  избегал   ответственности. 

В  русской  истории  были  периоды,  когда  свобод- 
ные люди  продавали  себя  в  рабство,  тюбы  избежать 

трудности  и  ответственности  свободы.  В  1861  году, 

одна  сто  лот  ому  назад,  приблизительно  80%  рус- 

ского народа  были  рабами.  Русские,  будучи  собствен- 

ностью русских  же,  продавались  и  покупались  с  зе- 
млей.  В  этот  год  в  США  только  негры,  около  10% 
населенна,    были    рабами. 

Правители  России  более  чем  тысячу  лот  нахо- 
дили, что  периодические  переливания  идей,  техники 

и  изобретении  из  внешнего  мира  необходимы.  Поч- 
ти ни  одна  из  этих  идей,  техники  и  изобретений  не 

исходили  от  самого  русского  народа.  Коммунизм, 

іюсле  его  захвата  России  под  руководством  Лени- 
на, старался  сделать  эти  переливания  западных 

мыслей  и  развития  постоянными  1!  жизни  России. 
Одна  книга,  ныне  переведенная  с  немецкого 

на  английский  воскрешает  интерес  к  этой  стороне 

русской    истории.    Книга     озаглавлена  "Восток 

минус  Запад  =  Нуль".  Она  написана  Вернером  Кел- 
лер, автором  книги  "Библия  как  История",  и  сде- 

лалась наиболее  требуемой  (бест  се.і.іер)  книгой  в 

Германии.  В  США  она  напечата  издательством  Пут- 
цам. 

История  о  окладе  Запада  в  дело  советской  экс- 
пансии и  коммунистического  развития  современна  и 

известна  многим  ныне  живущим.  Были  сообщены 

данные:  о  массовом  переносе  американских  и  евро- 
пейских промышленных  предприятий,  инструментов 

и  знаний,  как  обращаться  с  ними,  а  также  о  сред- 
ствах, благодаря  которым  коммунисты  приобрели 

нук.іеарные  секреты  и  германские  ракетные  уста- 
новки для  запуска  спутников.  Ныне  воскрешается 

интерес  историков  к  продолжительному  обследованию 
этого  процесса  в  истории. 

История  России  вызывает  следующие  коммен- 

тарии г-на  Келлера  в  книге  "Восток  минус  Запад 
=  Нуль":  "Все  на  чем  Запад  стоит,  нее,  что  он  до- 

стиг и  что  еще  достигает  в  области  культуры,  тех- 
ники и  знаний,  все  это,  сделано  без  единого  вклада 

со  стороны  России.  Если  бы  русские  совсем  никогда 
не  существовали,  то  это  не  изменило  бы  ни  на  одну 

поту  того,  что  дал  Запад  всему  человечеству". 
Другие  историки,  пишущие  сейчас  на  эту  тему, 

говорят,  чтчі  такие  комментарии  несколько  суровы. 
Но  все  согласны,  что  Россия  дала  миру  мало.  Так 
же    все   согласны,   что    сам   Запад   был   и    остается 

сейчас  главным  источником   советской   мощи. 

Иностранцы  из  Скандинавии  в  862  году  со- 
здали из  невежественных  и  враждующих  русских 

племен  нацию.  Иностранны  из  Монголии  обучили 

русских  быть  беспощадными  правителями  и  раболеп- 
ными подвластными.  Затем  иностранцы  снабдили 

идеями,  учителями,  командирами  и  теми,  кто  воору- 
жал, машинами  и  знаниями,  как  обращаться  с  ними. 

равно  как  и  ремесленниками,  техниками  и  инжене- 
рами,   чтобы  создать  мощь  России. 

Джон  Поль  Джонс  некогда  командовал  черно- 
морским флотом  иарской  России.  Строителями  и  архи- 

текторами дворцов  и  городок  России  были  европей- 
цы. Западные  люди  поставляли  капиталы,  обору- 

дование для  железных  дорог  и  путей  сообщенп  Рос- 

і  ни.  Американцы  и  европейцы,  пользуясь  ввезен- 
ным оборудованием,  планировали  и  строили  про- 

мышленные комплексы,  которые  теперь  показывают- 

ся, как  образцы  "коммунистических  триумфов".  Сами 
социализм  и  коммунизм  были  импортированы  из  За- пада. 

Скандинавские  викинги  нашли  восточных  сла- 
вян российских  лесов  живущими  примитивно,  не 

знавшими  кораблей,  каменных  домов  и  лития  желе- 
за. Как  монах  Нестор  триста  лет  позднее  рассказал, 

что  посольство  восточных  славян  отправилось  в  862 

году  к.  шведам  с  такой  просьбой:  "Наша  Земля  ве- 
лика и  богата,  но  мы  не  имеем  ни  закона,  ни  порядка. 

Приходите  к  нам  править  и  командуйте  нами".  При- 
глашенные или  нет.  но  люди  Севера  взяли  верх  и 

сколотили  славян  к  одну  нацию.  Под  руководством 

северян  русские  напали  на  Византию,  теперешний 

Истанбул,  были  отбиты  и  сговорились  о  "сосуще- 

ствовании". Тогда  н  начался  ввоз,  который  и  ныне 
развивает  мощь  России. 

Византийское  христианство  было  ввезено  в  ка- 

честве государственной  религии  России.  Греки  воз- 
двигли перше  каменные  постройки  России,  хотя 

столетиями  после  этого  русские  князья  продолжали 

жить  в  деревянных  зданиях.  Архитектура  была  ви- 
зантийской, бронзовые  изделия  германскими,  резь- 

ба ію  дереву  шведской.  Первая  русская  библиотека, 

первая  хоровая  музыка,  первые  иконы  были  гре- ческими. 

В  начале  13  века  монголы  прорвались  в  Рос- 
сию п  Европу,  побеждая  благодаря  быстрым  коням 

п  пользуясь  передовой  тактикой.  Они  скоро  ушли  из 
остальной  Европы,  но  обосновались  на  границах 

России,  беря  дань  от  князя  Александра  Невского  в 

Новгороде.  240  лет-  Россия  была  порабощена,  в  то 
время  как  Западная  Европа  прошла  через  годы  ры- 



царства,    возрождения   н   начала   реформации. 
Вновь  появилась  Россия  только  тогда,  когда 

монгольские  князья  Золотой  Орды  стали  расхлябан- 
ными, разделились  между  собой  и  ослабели.  Двадцать 

лет  до  тот  как  Колумб  открыл  Америку,  великий 

князь  Московии  правил  из  деревянного  дворца,  сто- 
явшего над  земяными  сооруженями,  названными  та- 
тарами кремлем  п  который  был  пли  построен.  Внизу 

кремля  были  кмько  бревенчатые  хижины  и  грязные 

дороги.  Это  была  Москва. 
Немногие  из  знати  Ивана  3-го  могли  читать 

или  писать,  хотя  Европа  уже  имела  университеты 

200-300-летней  фавности.  Великий  Князь  не  мог 
найти  во  всей  России  человека,  который  бы  смог 

строить  из  камня:  это  было  уже  забытое  искусство. 

Итальянские  и  английские  архитекторы,  гер- 

манские, голландские  и  австрийские  кладчики  кир- 
пичей, каменщики  и  ремесленники  были  привезены, 

чтобы  построить  Успенский  собор  н  Грановитую  па- 
лату, стены,  башни  и  ворота  Кремля — символ  Рос- 

сийской   МОЩИ. 

Внук  Ивана  3-го  —  Иван  Грозный  открыл  ши- 
роко двери  для  германских,  голландских,  итальян- 
ских, английских  н  шотландских  ремесленников. 

Голландцы  построили  ф.ют  для  России.  Западно-ев- 

ропейпы  прибыли  в  качестве  наемников,  чтобы  об- 
учай., быть  офицерами  и  служить  в  63-х  полках, 

которые  некогда  составляли  60%  всех  войск,  России. 

Так  важны  были  "безбородые",  как  русские 
звали  иностранцев,  что  в  17  веке  министерство  ино- 

странных дел  стало  составною  частью  русского  пра- 

вительства. Каждое  ремесло,  знакомое  Европе  сто- 
летиями, и  каждое  мастерство  в  промышленности 

должно  было  быть  ввезено  в  Россию, 

Петр  Великий  в  конце  17  столетия  предпринял 

фантастическую  поездку  но  Европе,  предшествен- 
ницу посещения  Хрущевым  кукурузных  полей  Ай- 

овы. Петр,  как  и  Хрущев,  выехал,  чтобы  взять  от 

Европы  то,  что  он  мог.  Корабль  за  кораблем,  на- 
груженные оружием,  инструментами,  станками  и 

разного  рода  товарами  шли  в  Россию  в  то  время, 

когда  он  путешествовал.  Он  нанял  десятки  тысяч  за- 

падно-европейских офицеров,  моряков,  солдат,  ре- 
месленников, инженеров  и  строителей. 

Новая  столица  Петра  -  -  Санкт-Петербург  бы- 
ла построена  западно-европейцамп.  И  Петр  обратил 

свои  вооруженные  силы,  снабженные  и  командуемые 

западно-европейцамп.  против  Швеции,  в  те  времена 
могущественной  военной  силы. 

После  победы  ночью  Петр  поднял  тост  за  взя- 
тых  в   плен   побежденных    шведских    генералов   - 

18  марта  с.  г.  в  Буэнос-Айресе  скоропостижно 
скончался  секретарь  местного  Отдела  О-ва 

Гал.інполийцев   Технического    полка    капитан 

ГРИГОРИЙ    НИКОЛАЕВИЧ    МУСОРИН 

о  чем  с  глубоким  прискорбием  сообщают 

аллиполийцы  и  приносят  искреннее  соболезнование 

Супруге  Почившего. 

18  сего  марта  в  г.  Белграде,  в  Югославии,  после 

продолжительной  и  тяжкой  болезни  скончался 

ротмитр  12-го  Уланского  Белгородского  полка 
НИКОЛАЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ  ЯБЛОНСКИЙ 

о  чем  с  глубокой  скорбью  сообщают  Белгородские 
Уланы.  Объединение  б.  юнкеров     Елисаветградского 

Кавалерийского  Училища,     Музей  Русской  Конницы 
и  выражают  Супруге  почившего  искреннее 

соболезнование. 

•■За  моих  великих  учителей  в  искусстве  войны  ". 

Бо  время  Петра,  как  и  теперь,  русские  совер- 
шали налеты  на  открытые  общества  Западного  Ми- 

ра, собирая  все  опубликованное  в  Западном  Мире, 

крали  и  пользовались  западными  изобретениями  и 

оборудованием.  Но  сама  Россия  осталась  закрытым 

обществом. 

Вдова  Петра  Екатерина  1-ая  открыла  Импера- 

торскую Русскую  Академию  Знаний  в  Санкт-Петер- 

бурге в  1725  году.  Каждый  член  новой  академии 

был  иностранцем.  Эта  "Академия  Иностранцев"  ста- 
ла мощным  домом  изысканий  для  России.  В  1755 

г.  Россия  открыла  свой  первый  государственный 

университет,   основанный,   конечно,   иностранцами. 

Русский  адмирал  флота  Екатерины  2-ой  сидел 
в  своей  каюте,  когда  два  шотландца  в  1770  г.  одер- 

жали большую  для  Россию  победу  над  турецким 

флотом.  Джон  Поль  Джонс,  вице  адмирал  Черномор- 
ского флота  при  Екатерине  2-й,  уничтожил  другой 

турецкий  флот  в  1788  году.  Он  покинул  службу,  ког- 

да его  рапорт  о  битве  был  положен  "под  сукно". 
В  наполеоновские  времена  американцы  почти 

имели  торговую  монополию  в  Балтике.  Россия  вво- 
зила так  много  американских  товаров,  что  они  ею 

были  экспортированы  на  западно-европейские  рынки. 

Жорж  Вашингтон  Унстлер,  отец  американского 

художника  Джемса  Уистлера,  построил  первую  же- 
лезную дорогу  дальней  дистанции  от  Петербурга  до 

Москвы    и    организовал    базу    для   железнодорожной 



системы  России. 

Западная  Европа  вливала  капиталы  в  царскую 

России)  через  265  иностранных  акционерных  ком- 
паний. Иностранцы  спроектировали  и  построили 

транссибирскую  железную  дорогу  и  фактически  со- 
здали всю  основу  русской  промышленности.  Капита- 

ловложения и  имущество  иностранцев,  захваченное 

Соверши,  оценивается  приблизительно  в  3.5  мил- 
лиарда долларов. 

Императорская  Германия  не  только  послала 
Ленина  и  его  ПОМОЩНИКОВ  в  1917  г.  из  Швейцарии 

в  Россию,  но  и  финансировала  большевиков  до  тех 

пир  пока  они  не  захватили  через  несколько  месяцев 

власть  после  того  как  другие  свергли  царский  ре- 
жим. 

Келлер  в  книге  "Восток  минус  Запад  =  Нуль" 
сообщает  детально,  как  американские  и  западно- 

европейские инженеры  положили  основание  для  со- 

временной мощи  России  во  время  выполнения  пер- 
вого пятилетнего  плана  при  Сталине.  Необходимый 

ввоз  оплачивался  зерном,  когда  русские  сами  голо- 

дали, н  золотом,  обнаруженным  и  добытым  англича- 
нами и  американцами,  которые  пользовались  амери- 

канским оборудованием. 

Келлер  также  дает  детали  о  фабриках  и  об  обо- 
рудовании,  стоющих  миллиарды  долларов,  взятых  в 
Россию   из   Восточной   Европы   и   из   Манчжурии    ПО 

время  Второй  мировой  войны,  во  время  которой  Рос- 

сия держалась  благодаря  ленд-лизу  США.  Он  со- 
общает, как.  Россия  украла  атомные  секреты  у  США, 

Англии  и  Канады,  как  Россия  забрала  у  Германии 

ракетные  установки  и  программу  запуска  спутников 

в  пространство,  пользуясь  германцами  для  ее  раз- вития. 

Книга  "Восток  минус  Запад  =  Нуль"  заканчи- 
вается таким  предостережением  и  советом: 

"Мир  должен  отчетливо  понять,  что  русские 
лучше  знакомы  с  тем.  что  мы  имеем  предоставить, 

чем  мы  сами  ѳто  знаем,  что  русская  "копировальная 

техника"  была  и  все  еще  быстрее  и  более  тщатель- 
на в  практическом  применении  к  западным  знаниям, 

изобретениям,  открытиям  и  к  общему  развитию,  чем 

сама  западная  экономика"... 
"В  сношениях  с  такой  державой  как  Россия 

есть  только  один  путь  и  ото  путь  смелости",  совето- 
вал Карл  Маркс  в  газете  Нью-Йоркская  Трибуна 

от  30  декабря   1853  года. 

"Все  зависит  от  того  хотят  ли  народы  Запада, 
Европы  и  Америки,  твердо  стоять  на  своих  пози- 

циях и  заключать  строго-определенные  сделки,  как 
ато  всегда  делали  Царская  Россия  и  Советский  Со- 

юз". 

Перевел    Б.   Т. 

И.  5.  Кехѵз  &  \\'огЫ  К.ерогт.. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

«Если  на  клетке  слона   прочтешь  надпись:   »буйвол«, 
не    верь    глазам    своим».  К.    Прутков 

Рецензия  о  книге  В.  Келлера  "Восток  -  -  Запад  = 
Нуль"  была  помещена  в  еженедельном,  весьма 

распространенном    журнале 

"Ю.  С.  Ныоз  энд  Уорлд  Рипорт". 
Журнал  считается  серьезным.  Поэтому  надо  по- 

лагать, что  авторство  рецензии  было  доверено  не  ко- 
му попало,  а  лицу,  претендующему  на.  знакомство  с 

.русской  историей,  с  русской  культурой,  т.е.,  как  здесь 

принято  выражаться,  "специалисту"  по  русским  во- 
просам. Статья  не  подписана     -  значит,  ответствен- 

ность за  нее  берет  на  себя  сам  журнал.  На  ато  об- 
стоятельство   стоит    обратить    внимание:    книга    В. 

Келлера   рекомендуется,  как  "правдивый  рассказ  о 

русском  народе". 
Достаточно  пробежать  глазами  2-3  десятка  строк 

этой  статьи,  чтобы  убедиться  как  раз  в  противо- 
положном. Автор  книги  ведет  себя  не  как  историк, 

хотя  ему  н  выдается  "патент  на  благородство"  упо- 
минанием о  том,  что  раньше  им  была  написана  дру- 

га книга  под  заглавием:  "Библия  как  История". 
В  данном  случае  I!.  Келлер  -  -  пропагандист,  в  со- 

временном советском  значении  атого  сына.  Пропа- 
гандист ничего  не  исследует,  не  ищет  правды  - 

он  добивается  другого:  односторонним  подбором  ма- 

териала, извращениями  и  подтасовками  создать  впе- 
чатление правдоподобии  н  навязать  читателям  свою 

точку  зрения.  Уж  один  заглавие  чего  стоит.  Оно  не 
серьезно,  не  научно,  вздорно  как  формула  н  бьет 

лишь  на  хлесткость.  Это  --  типичный  слоган  про- 
паганды. Пропаганда  все  п  тогда  упрощает.  Иногда 

она  любит  рядиться  г.  пну  ученностп.  но  научной  ни- 
когда не  бывает.  Она  наукообразна  и  рассчитана 

на  массы,  на  эмоциональность  масс.  Показательно, 

что  книга  Г.  Келлера  наиболее  раскупаема  в  Гер- 
мании ■  -  "бест  селлер".  Серьезный  научный  труд, 

обыкновенно,  в  разряд  "бест  селлер"  не  попадает. 
Его  удел  -     сравнительно  узкий  круг  читателей. 

11а  основании  рецензии  можно  судить,  что  кни- 
га В.  Келлера  направлена  не  против  коммунизма,  не 

против  мировой  революции,  а  против  российской  на- 
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цни.  Берутся  факты  разного  достоинства:  легендар- 
ные и  не  легендарные,  верные  н  не  верные,  важные 

и  маловажные.  Когда  факты  говорят  определенно 

в  пользу  русского  народа,  они  отводятся  каким  ни- 

будь "объяснением".  "Объяснения''  эти  двусмыслен- 
ны и  противоречивы.  Напр.,  верный  сам  по  себе 

факт  сопротивления  русского  народа  коммунизму,  от- 

водится "объяснением":  русский  народ  потому  со- 

противляется Хрущеву,  что  "жил  тысячелетие  без 

свободы".  Дальше:  русский  народ  миролюбив  и  не 

хочет  никакого  мирового  господства.  Это  -  -  факт. 

Сейчас  же  следует  "объяснение":  "русский  народ 
свыше  тысячи  лет  управлялся  деспотами,  показывал 

мало  инициативы  и  избегал  ответственности". 

Подобного  рода  "объяснениями"  если  что  и  объ- 
ясняется, то  совсем  не  то,  что  хочется  автору.  Тут, 

помимо  желания  последнего,  вскрывается:  психика 

германца,  его  ненасытная  похоть  -  -  сейчас,  вре- 
менно, загнанная  внутрь  —  всемирного  владычества. 

Так  и  сквозит  в  этих  "обяснениях",  что,  если  бы 
поманить  мировым  господством  таких  германцев, 

как  В  Келлер  и  ему  подобных,  то  пни  то  уж  наверно 

поперли  бы  за  Хрущевым.  Русский  же  народ  состоит 

из  "унтер-менш"  и  таких  высоких  материй,  как  ми- 
ровое господство  понять  не  может.  Вот  скрытыйй 

смысл  подобных  "объяснений". 
Если  Гитлер  пришел  к  власти  демократическим 

путем,  то  Ленин  захватил  власть  насилием.  Это  ча- 

  I   ПИШИ ІІІІІІІІ1ІІІІ1ІІІНІІІІ1ІНІІІІІІІШІІШІ 111111'ІПІІШІІШК 

В  воскресенье,  6-го  мая  с.  г.   в  помещении   Русского 

Клуба   (51  Ист  121  улица)  состоится  традиционная 

ПАСХАЛЬНАЯ    ВСТРЕЧА    ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ. 

Га.ілинолнйцы  будут  рады  видеть  на  встрече  всех 

своих  друзей   и   единомышленников. 
Начало  в  2  часа  дня. 

ШІШІІІІІ1ШШІІІІІШ1ІІІІІ 
ІІІІІІМ1ШІІІІІІІІІІІІІШІШІІІ 

і,іііі:іінішііи 

сто  забывается.  Нам  хотелось  бы  об  этом  напомнить. 

В.  Келлер,  в  своем  стремлении  охаить  русский  народ, 

иногда  договаривается  и  до  истин.  Ленину  и  всей 

шайке  насильников  с  самого  начала  помогала  Гер- 

мания, а  затем  и  весь  Запад.  Насильники  утвердили 

свою  власть  с  помощью  Запада.  Но  отсюда  опять  вы- 

текает совсем  не  то,  что  "тщетно  тщится"  доказать 

^историк".  Четко  выявляется  другое:  несмотря  на 

всю  помощь  Запада,  насильники,  захватившие  власть 

в  России,  победить  сопротивление  народа  не  могут. 

Таким  образом  оказывается,  что  русский  народ  уж 

не  такой  никчемный.  Не  будь  помощи  Запада,  то, 

может  быть,  русский  народ  и  сам  справился  бы  с 

захватчиками.  Такой  вывод  из  "объяснений"  В.  Кел- 

лера сам  собой  напрашивается.  Напрашивается  и 

другой:  мировая  революция  готовится  при  помощи 

Запада.  Русский  народ  в  целом  никакого  участии  в 

этом  действе  не  принимает. 

С.  3. 

ВОЕННАЯ       ХРОНИКА 

Что   известно  и  что  неизвелно  об  атомных   взрывах. 

Америка  и  Советы  начали  головоломное  состя- 
зание в  развитии  нового  действия  (новой  разруши- 

тельной способности  В.  С.)  атомпого  оружия.  Это 
еще  окружено  тайной  и  секретом.  Предстоящие 

американские  испытанна  в  атмосфере,  как  они  толь- 

ко начнутся,  могут  открыть  новую  эру  в  области  зна- 
ний об  атомном  оружии,  о  снарядах,  летящих  к  це- 
ли, и  о  защите  от  них.  То,  что  сейчас  должно 

быть  исследовано,  -  -  это  разрушительное  действие 
нуклеонного  оружия  ітри  взрывах  на  очень  большой 

высоте  в  воздухе,  как  при  нападении,  так  и  при  обо- 
роне. Кое  -  что  об  этом  состязании  уже  известно, 

но  гораздо  больше  неизвестного. 
Анализ  советских  опытов  в  НИН  году  дает 

очень  важные  сведения  о  старом  и  новом  оружии. 
На  основании  этих  информации  президент  Кеннеди 

решил,  что  Америка  должна  возобновить  через  ме- 
сяц испытания  в  воздухе. 

На  основании  советских  опытов  специалисты 

пришли  к  следующим  заключениям: 

1.  Существующие  советские  бомбы  полностью  ис- 

пробованы. Вполне  готовые  бомбы  были  пущены  в 

небо  с  атомными  головными  частями  для  производ- 

ства взрыва,  каковые  опыты  Америка  никогда  еще 

не  делала.  2.  Советы  испробовали  бомбы  подоб- 

ные тем,  которые  Американские  вооруженные  силы 

уже  имеют  в  своих  руках,  как,  например,  —  противо- 

воздушные бомбы,  тактические  -  -  для  употребле- 

ния в  полевых  боях  и  торпеды  против  подводных  ло- 
док. 3.  Испробованы  новые  конструкции  бомб  и 

ракет  дальнего  действия!  Советы  смогли  уменьшить 

размеры  прежних  нуклеонных  бомб,  придав  им  в  то 

же  время  большую  разрушительную  силу.  Половина 

взрывов  была  произведена  бомбами  размером  от  од- 
ного до  пяти  мегатон.  1  Главные  опыты  были 

посвящены  противоракетам  и  ее  и,  указании,  что  труд 
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ности  с  конструкцией  их  успешно  преодолены.  5. 

Была  взорвана  сверхбомба  в  58  чегатон..  которая  в 
три  раза  больше,  чем  любая  американская.  Эта 
бомба  дала  очень  мало  радиоактивных  осадков,  что 

показывает,  что  Советы  применили  дешевый  и  "чи- 
стый" взрыватель. 
В  глазах  американских  специалистов  эти  све- 
дения дакіт  картину  значительного  успеха  Советов.  Но 

что  еще  более  важно,  что  Советы  произвели  другой 

вид  взрывов.  Они  исследовали  действие  взрывов  на 

большой  высоте.  Например.  -  одна  бомба  была 

взорвана  на  высоте  ста  миль.  Результат  получил- 

ся сложный.  Радиотелеграфная  связь  во  всех  на- 

правлениях на  "2.5ПО  миль  была  на  целый  день  пре- 
рвана.   Как  это  стало  известным?... 

Взрывов  в  атмосфере  нельзя  скрыть.  Взрывы 
посылают  свои  знаки  на  много  миль.  Один  знак  - 

это  звуковые  волны.  Американские  наблюдатель- 
ные нунктьі.  снабженные  очень  чувствительными  при- 

борами, фиксируют  колебании,  вибрации  от  взрывов 

над  землей  и  дают  сведения  о  месте  и  величине  взры- 
ва. Второй  знак  --  зто  сильные  волны  а.тектро  - 

магнитной  энергии,  расходящиеся  от  взрыва.  Они 

обтекают  весь  земной  шар.  Гадпо  и  приборы,  опре- 
деляющие направление,  точно  засекают  на  карте 

точку  п  время  взрыва.  Третий  зпак  -  -  -его  види- 
мый свет  от  взрыва,  который  действует  на  фотоэле- 

ктрические пластинки  пли  пленку.  Самый  же  глав- 
ный знак —  это  реактивные  осадки,  собранные  воз- 

душными патрулями  и  специальными  станциями. 

Ученые  могут  с  помощью  радио  --  химической 
техники  определить  каков  был  взрыв.  —  атомный  пли 

водородный.  Они  многое  могут  сказать  о  мощно- 
сти материалов,,  их  составных  частей  и  каким  спо- 

собом бомба  была  запущена  для  взрыва. 

На  основании  полученных  данных,  ученые  Аме- 
рики пришли  к  заключению,  чти  США  еще  впереди 

Советов  в  развитии  нуклеонного  оружия,  что  США 
имеют  в  два  раза  больше  запасов  бомб  п  типов  их. 
На  17  4  взрыва,  произведенных  в  США.  приходится 
Ю5  взрывов,  произведенных  Советами. 

Так  что  же  заставляет  беспокоится  США?  ...А 

(ело  в  том.  чю  сейчас  неожиданно  попала  под  угро- 
зу способность  США  пережить  неожиданную  атаку 

Советов  н  потом  ответить  на  нее  своим  сокрушителъ- 
ным  ударом.  Советские  взрывы  выдвинули  много 

вопросов,  па  которые  мы  еще  не  имеем  ответов.  На- 
пример, -  -  может  ли  советская  сверхбомба,  взор- 

ванная очень  высоко,  парализовать  американскую 

радарную  и  радио  системы  и  послужить  Советам  в 
своем  роде  дымовой  завесой  для  неожиданной  атаки?.. 

I!  атом  случае  радарная  сеть  для  раннего  предупре- 

ждения о  вражеской  атаке,  стоившая  столько  милли- 
ардов окажется  бесполезной.  Другой  вопрос  —  про- 

изведет ли  это  "радиозатмение"  хаос  и  не  сделает 
ли  невозможным  направить  на  неприятельские  раке- 

ты, летящие  к  цели,  снаряды  для  пх  уничтожения? 

Сможет  ли  Америка  ответить  своим  ударом  после  то- 
го, как  была  неожиданно  атакована?...  Или  все 

американские  ракета,  даже  те,  которые  глубоко  за- 

рыты в  землю,  будут  обезврежены  и  деликатная  элек- 
тронная система  управления  будет  разрушена?..  Бу- 

дут ли  летящие  на  СССР  ответные  американские  ра- 
кеты, которые  пройдут  через  советский  оборонный 

"щит"  на  большой  высоте,  отклонены  от  их  цели 
или  уничтожены?....  Сильные  электромагнитные  то- 

ки, созданные  нук.теонным  взрывом  в  пространстве, 

нмі  ;от  гораздо  большую  убийственную  мощь  в  этом 

направлении,    чем   другие   эффекты   взрыва.        Что  Же 

касается  до  бомбардировщиков,  снабженных  нукле- 

онным  оружием  и  находящихся  в  воздухе.  —  смогут 
іп  пх  команды  направить  пх  на  цель  в  Советском 

Союзе  и  будет  ли  служба  связи  возможна?  Достиг- 
нет ли  приказание  президента  командам  и  контроль- 
ным центрам,  разбросанным  но  всему  миру?...  Как 

будет  с  передачей  приказания  подводным  лодкам 

"Полярис"  и  бомбардировщикам  на  авианосцах  в  мо- 
ре —  атаковать  противник;)?  ...  Сможет  ли  это  быть 

сделано?       Никто  годно  не  знает.... 

Только  с  помощью  собственного  н  "эффектив- 
ного" опыта  воздушных  взрывов  США  смогут  узнать 

насколько  они  уязвимы  в  случае  советского  удара  и 

что  можно  сделать  для  удаления  слабых  сторон  в  обо- 
роне страны. 
Известно,  что  США  первыми  начали  взрывы  на 

большой  высоте.  Результаты  этого  до  сего  дня  окру- 

жены официальным  секретом.  В  августе  1958  го- 
да на  острове  Джонстон.  в  Тихом  Океане,  были 

запушены  две  ракеты  "Редстоѵн"  на  высоту  в  80 
миль,  чтобы  увидеть  как  нук.іеоиный  шар  действует 

в   пустоте.  Результат  оказался  для   ученых  по- 

трясающим. Радарные  установки  в  некоторых  рай- 
онах были  парализованы,  а  радио  -  -  связь  между 

Австралией  и  США  была  прервана  на  несколько  ча- 
сов. Радиация  от  взрыва  создала  облака  заряжен- 

ных частиц,  которые  (облака)  поглотили  и  уничто- 

жили радио  и  радарные  сигналы.  Также  были  за- 
мечены и  другие  последствия  взрыва.  Еще  о  боль- 

шем эффекте  было  сообщено,  когда  пуклеонный  взрыв 
был  произведен  на  высоте  трехсот  миль  в  сентябре 

1958  г.  (серия  взрывов  "Аргус").  Эта  серия  взры- 
вов открыла  новое  поле  различных  нуклеонных  эф- 

фектов. Так  как  в  октябре  этого  же  года  США  пре- 

кратили вообще  все   атомные  взрывы,   то  нсследова- 
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ние  осталось  в  грубой  предварительном  стадии.    Ю- 

гда  казалось  это  неважным,  так  как  Советы  не  дела- 

ли подобных  опытов  п   внимание  ученых  было  на- 

правлен і  на  другие  типы  нукяеонного  оружия. 
Перевел  В.  Скрябин. 

I'.  Я.  Хе\ѵ*  &  ѴѴогМ  Керогі. 

N1.  М.  СПЕРАНСКИЙ.  Граф. 

Со  времен  Ордпиа-Нащок 
меле  Сперанского,  не  знаю, 

В  этом  гиду  исполняется  150  лет  воине  Двенад- 
цатого года,  подлинно  и  бесспорно  Отечественной 

войне.  Отдавая  долг  героическому  прошлому,  вспом- 
нил о  некоторых  примечательных  личностях,  -спод- 

вижниках императора  Александра  Благословенного- 

Кутузове,  громадной,  «'ложной  исторической  фигуре, 
и  Сперанском,  ума  изумительного  блеска.  Из  многих 

других  выбор  этот  не  случаен.  Как  раз  Кутузова  и 

Сперанского  с  пх  чувством  родины,  деятелей  с  высо- 
ко развитой  нравственной  ответственностью,  справед- 

ливо противопоставить  насквозь  безнраственному  ге- 
нию 1812  года  Наполеону...  Очерки  Отечественной 

войны  удойнее  начать  со  Сперанского,  невольно  воз- 
будившем вопрос     -  быть  или  не  быть  войне. 

1812  год  оставил  по  себе  след  у  нас,  в  России,  в 

Европе  и  даже  в  Америке.  Россия,  как  это  ныне,  че- 
рез 150  лет.  вполне  очевидно,  нуждалась  в  реформах 

не  менее  существенных,  чем  во  времена  Петра,  п  ''ни- 
когда, чем  в  начале  XIX  века,  не  нуждалась  в  зако- 

нодательстве и  учреждениях,  раечнтанных  на  проч- 

ное действие".  Судьба  посылала  ей  тяжкую  войну,  за 
которой  лучшие  умы  чувствовали  события  необычай- 

ные. Можно  думать  о  различных  последствиях.  В  чис- 

ле их  —  несчастье  "четырнадцатого  декабря",  конец 
политической  и  положительной  роли  просвещенного 

дворянства  ("величайшее  благо  России"  —  Н.  Оси- 
пов), рост  ужасающего  чиновного  бюрократизма  и 

ему  противоположности  -  фрондирующего  либерализ- 
ма, разрыв  государства  с  народом.  Задача,  начатая 

с  Петра,  уравнять  сословия  общими  нравами  и  обязан- 
ностями, призыв  их  к  дружной  работе,  оказалась  вой- 

ной прерванной,  и  наверстать  упущенное  России,  увы, 
уже  не  было  дано!... 

Есть  много  оснований  считать,  и  это  важно  для 

понимания  событий  того  времени,  что  Наполеон  пред- 
полагал обратить  войну  двенадцатого  года,  едва  ли  не 

принудительно,  в  коалицию  Россия  -  Франция,  на- 
правленную против  Англии,  стоявшей  поперек  дороги 

Наполеона  п.  как  мы  знаем  теперь,  и  России.  Мечта 

похода  на  Индию  через  Москву,  намерение  поход  со- 
вершить совместно  с  русскими  полками,  доказывает- 

ся многими  фактами,  в  частности,  беседой  Наполеона 

[на  у  русского  престола  не  становился  другой  такой   сильный  ум; 

появится   ли  третий.  Ключевский. 

іо  своими  приближенными  ("Александр  Македон- 
ский достиг  Ганга,  отправившись  от  такого  же  дале- 

кого пункта,  как  Москва"),  а  также  тем,  что  и  в  дви- 
жении па  восток  с  Наполеоном  были  картографиче- 

ские, статистические  и  другие  материалы  касательно 

Индии,  найденные  в  захваченном  казаками  обозе 

маршала  Даву.  а  на  подходах  к  Индии,  не  переставая, 

трудились  агенты  Наполеона. 

Император  Александр  расценивал  Наполеона  от- 

нюдь не  смертельным  своим  врагом  п  не  однажды  вхо- 

дил с  ним  в  сговор.  II  вот  почему  по  капитуляции  Па- 

рижа Александр  предложил  Наполеону  "великолеп- 
ное" убежище  в  России. 

Англия  поэтому,  как  никогда,  страшилась  оче- 

редного Тильзита,  повой  ''капитуляции". 
Сперанский,  слывший  поклонником  Наполеона. 

го  своими  реформами,  своим  влиянием  на  Александра 

мешал  планам  Англии,  ближним  -  всячески  добивать- 

ся низвержения  Бонапарта,  дальним  -  помешать  ре- 

формам Сперанского,  которые,  так  казалось  в  Лондо- 

не, могли  обратить  Россию  в  передовое,  промышлен- 
ное и  могущественное  государство. 

Руками  шведа  Армфельда,  которому  помогал  в 
атом  деле  наследный  принц,  будущий  король  Карл 

1  1-й.  бывший  маршал  Наполеона  -  Бернадот.  князь 
Понте-Корво,  человек,  конечно,  беспринципный  (при 
его  бальзамировании  на  руке  нашли  татуировку 

"смерть  королям"),  усилиями  Армфельда,  перекоче- 
вавшего со  специальными  целями  в  Россию,  челове- 

ка энергичного,  очень  неглупого,  страстно  ненавидев- 
шего Наполеона,  сумевшего  стать  самым  близким  к 

Александру,  а  также  усилиями  "староруссов".  бояв- 

шихся французских  новшеств  и  подогреваемых  Лон- 
доном. Сперанский  был  как  раз  накануне  войны, 

вдруг  отставлен  от  должности  и  отправлен  в  ссылку... 

Поражает  в  этой  отставке  то,  что  и  Александр  и  Нико- 

лай I  признавались  позже,  что  Сперанский  стал  жерт- 
вой интриги,  с  которой  не  мог  сладить  император,  и 

что  все  обвинения  в  1812  году  Сперанского  являлись 

клеветой...  Худо  ли,  хороши  ли,  но  отстранение  Спе- 
ранского стало  как  бы  поворотной  вехой,  развязав- 

шей войну... 
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На  смену  интимному  кружку,  неофициальному 

комитету,  собиравшемуся  у  императора  за  послеобе- 
денным кофе  в  укромной  комнате  дворца,  но  к  чему 

походы  и  неудачи  в  конце-концов  охладили  Алек- 

сандра, на  смену  такому  комитету  "общественного 
спасения",  так  в  шутку  называл  его  император,  при- 

шел Михаил  Михаилович  Сперанский,  ставший  един- 
ственным доверенным  сотрудником  Александра  I  по 

гражданской  части  в  период,  предшествовавший  вой- 
не 1812  года. 

Сперанский  родился  в  1772  году  (умер  и  1839); 

сын  сельского  священника;  окончил  духовную  семи- 

нарию и  довершил  образование  в  Петербургской  ду- 

ховной академии,  которую  окончил  отлично  и  был  ос- 
тавлен при  ней  преподавателем  математики,  любимый 

его  предмет.  В  двадцать  пять  лет  Сперанский  уже 

магистр  богословия.  Позже,  когда  пойдет  речь  о  ми- 
нистре Наполеона  Фуше,  я  повторю  в  подробностях 

любопытное  совпадение:  Сперанский,  как  и  Фуше, 

вышли  из  "низкого"  сословия;  воспитывались  цер- 
ковью^ по  окончании  образования,  преподавали  ма- 

тематику, н  оба  решительно  отказались  от  монаше- 
ского обета. 

В  1797  году  Сперанский  -  домашний  секретарь 

кн.  Куракина  и,  по  рекомендации  последнего,  оста- 
вив занятия  в  академии,  переходит  на  гражданскую 

службу  в  канцелярию  генерал-прокурора.  Необыкно- 

венно выправленный  ум,  способность  работать  по  "48 
часов"  в  сутки,  отличное  умение  говорить  и  шкап, 
делают  его  находкой  на  службе  гражданской,  где  ему 

не  будет  равного. 

Но  воцарении  Александра.  Сперанский  перево- 
дится в  Непременный  Совет,  где  в  звании  статс-сек- 

ретаря управляет  экспедицией  гражданских  и  духов- 
ных дел.  Министр  внутренних  дел  граф  Кочубей  пе- 

резывает  его  в  свою  канцелярию  (с  оставлением  и 

должности  статс-секретаря). 

Важнейшие  проекты  законов  1802  года  были  редак- 

тированы Сперанским,  как  управляющим  департамен- 
том министерства  ни.  дол.  Раз,  за  болезнью  Кочубея, 

Сперанский  был  послан  для  доклада  к  императору. 

Александр  был  изумлен  искусством  ловкого  и  расто- 
ропного докладчика... 

Отправляясь  на  свидание  в  Эрфурт  в  1808  году 

(  на  поклон,  как  тогда  говорили,  "эрфуртской  орде"), 
государь  берет  с  собою  Сперанского.  Отлично  вла- 

девший французским  языком,  Сперанский  был  пред- 
ставлен Наполеону  и  сблизился  с  представителями 

французской  администрации  и  многому  от  них  на- 
учился. Как-то  на  балу  Александр  спросил  Сперан- 

ского, как  ему  нравятся  чужие  края.  "Мне  кажется, 

здесь  установления,  а  у  нас  люди  лучше".  —  "Воро- 
тившись домой.  -  заметил  Император,  мы  с  тобой  мно- 

го об  этом  говорить  будем". 
Вскорости  Сперанский  получил  назначение  това- 

рищем министра  юстиции  н  вместе  с  государем  стал 

работать  над  планом  государственных  реформ.  Алек- 

сандр находился  под  обаянием  блестящего  ума.  "твер- 
дого, как  лед,  но  и  холодного,  как  лед  же",  -  говорит 

Ключевский.  В  другом  месте  Ключевский  выражается 

еще  определеннее:  "И  вот  он  (Александр)  встречает 
человека  с  огромной  и  нравственной  силой,  котор.  на- 

водил на  него  страх  и  покорял  его  как  сила  умствен- 
ная, но  вместе  внушал  невольное  уважение  и  доверие 

как  сила  нравственная".  Если  прочесть  эту  скупую 
характеристику  еще  раз.  хочется  сказать,  какие  же 
великие  возможности  таились  в  этой  русской  силе 

разночинца! 
Л.  Н.  Толсти  оставил  нам  портрет  Сперанского. 

"Граф  Кочубей,  взяв  за  руку  кнзя  Андрея,  пошел  на- 
встречу высокому  лысому  белокурому  человеку  лет 

сорока,  с  большим  открытым  лбом  и  необычайною, 

странною  белизною  продолговатого  лица.  На  вошед- 
шем был  синий  фрак,  крест  на  шее  и  звезда  на  левой 

сгороне  груди.  Это  был  Сперанский.  Вся  фигура  Спе- 
ранского имела  особенный  тин,  по  которому  сейчас 

можно  было  узнать  его.  Ни  у  кого  из  того  общества, 

в  котором  жил  князь  Андрей,  он  не  видал  этого  спо- 

койствия и  самоуверенности  неловких  и  тупых  дви- 
жений, ни  у  кого  он  не  видал  такого  твердого  и  вме- 

сте мягкого  взгляда  полузакрытых  н  несколько  влаж- 

ных глаз,  не  видал  такой  твердости  ничего  не  знача- 
щей улыбки,  такого  тонкого,  ровного,  тихого  голоса. 

и  главное,  такой  нежной  белизны  лица  и  особенно 

рук,  несколько  широких,  по  необыкновенно  пухлых, 
нежных  и  белых.  Такую  белизну  и  нежность  лица 

князь  Андрей  видал  только  у  солдат,  долго  пробыв- 
ших н  госпитале...  Сперанский  не  перебегал  глазами 

с  одного  лица  на  другое,  как  это  невольно  делается 

при  входе  в  болыію   зщество,  и  не  торопился  гово- 
ри іь.  он  говорил  тихо,  с  уверенностью,  что  будут  слу- 

шай, его.  п  смотрел  только  на  то  лицо,  с  которым  го- 

ворил". 
И  портрете  Толстого  Сперанский  поражает  не- 

обычным, презрительным  спокойствием  в  разговоре  с 

людьми.  "Одно  смущало  князя  Андрея:  это  был  хо- 
лодный, зеркальный,  не  пропускающий  к  себе  в  душу 

взгляд  Сперанского". 
Описывая  прием  Сперанским  князя  Андрея  у 

себя  в  небольшом  собственном  домике  у  Таврического 

сада.  Толстой  отмечает,  неприятно,  якобы,  поразив- 
ший Болконского,  фальшивый  смех,  тонкий,   звонкий 
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и  отчетливый,  делавший  Сперанского  другим  челове- 

ком и  оскорблявший  чувства  к  Сперанскому  князя 

Андрея... 

Со  своими  крепкими  неизрасходованными  мозго- 

выми нерками  Сперанский  легко  взволновал  и  встре- 

вожил общество,  "уставшее  от  делового  безделья". 

Сперанский  требовал  покровительства  науке,  коммер- 

ции и  промышленности  в  первую  очередь,  ставя  зем- 
леделие в  подчиненное  положение.  По  его  плану 

крестьяне  получали  свободу  без  земли  (но  с  усадеб- 
ной оседлостью).  Последующий  ход  истории  показал, 

что  Сператкпй.  намереваясь  освободить  крестьян  не 

только  от  рабствн  личного,  но  и  от  рабства  земельно- 
го, имел  к  тому  основания.  У  Менделеева  есть  такие 

замечательны  слова:  ""Обрекая  народ  на  земледель- 
ческий труд,  люди  клонят  дело  к  тому,  чтобы  Россия 

вечно  бедствовала"... 
Все  управление,  по  Сперанскому,  поделилось  на 

три  рода:  учреждения  законодательные,  исполнитель- 

ные и  судебные.  Этот  план  готов  был  уже  в  1809  го- 

ду. Но  странно,  что  Ключевский  отнесся  к  деятельно- 
сти Сперанского  сурово  критически,  назвав  план: 

•"и  ілитической  мечтой,  разом  озарившую  два  лучших 
светлых  ума  в  России:  один  светлый,  но  презиравший 
действительность,  другой  теплый,  но  не  понимающий 

ее.  II  все  же  в  планах  Сперанского,  "презиравшего 
действительность",  было  много  полезного  (государ- 

ственный совет,  действовавший  до  самой  революции, 

министерства  —  в  тех  же  порядках  и  в  подробностях 
до  1917  года  ). 

Признавая  за  Сперанским  огромный  ум.  Клю- 
чевский  как  бы  умаляет  это  величайшее  и  редкое  до- 

стоинство человека,  говоря,  что  ум  его  был  приспо- 
соблен к  теоретическим  построениям,  пренебрегая 

простыми  житйскимн  явлениями.  Это  был.  будто. 

Вольтер  в  православно-богословской  оболочке.  Далее 
-  хотя  Сперанский  и  обладал  огромным  запасом  зна- 

ний и  идей,  но  тут  было  и  много  роскоши  и  мало  того, 

что  нужно  для  нужд  человека.  Другой  историк,  Пла- 

тонов, характеризует  Сперанского  ""очень  опытным  и 

умелым"... 
Тогдашнее  общество  увидело  в  преобразованиях 

Сперанского,  носивших  прогрессивный  характер  (пе- 

реустройство управления,  уравнение  СОСЛОВИЙ)  пося- 
гательства на  права  дворянства  и  самодержца.  Мы. 

потомки,  менее  всего  предполагай  укорять  пли  осуж- 
дать, все  же  должны  признать,  что  наши  прадеды  бы- 

ли не  совсем  справедливы.  Тем  паче,  если  верить 
Ключевскому,  что  более  всех  представлял  опасность, 

если  она  существовала,  сам  самодержец,  который  "до 
конца  жизни  уверял  и  веровал,     что  жил  и  умрет  рес- 

публиканцем, что  всякий  порядочный  человек  должен 

любить  конституционные  учреждения"...  Закон  об 
экзаменах  для  чиновников,  конечно,  волновал  многих, 
но  разве  это  угрожало  правам  дворянства?  Свобода 

крестьянину  без  наделов  —  разве  не  устраивала  ни- 
щавшее дворянство?  Впрочем,  чиновное  дворянство 

все  же  волновалось,  ибо  имело  основания  полагать,  не 

главное  ли?  -  что  "здесь  в  Петербурге  готовилось 
какое-то  огромное  сражение,  которым  главнокоман- 

дующим было  таинственное  лицо  Сперанский". (  Толстой). 

По  причинам,  говорит  Ключевский,  более  биогра- 
фического, чем  политического  значения,  Сперанский 

был  вдруг  уволен  от  должности  в  марте  1812  годи  и 
попечением  Балашова,  министра  полиции,  был  ос- 

лан  в  Вижний-Новгород  (позже  -  в  Пермь).  Послед- 
ние розыски  рисуют  положение,  приведшее  к  отстра- 

нению, в  ином  смете,  выставляют  иные  причины.  Вел 
ИНТРИГУ    ПРОТИВ    СпераНСКОГО      И    СПОСОбСТВОВа.Т    более 
всех  оказанной  немилости  и  ссылке  швед  Армфельд 

никак  не  по  биографическим  основаниям.  "Сперан- 
ский, -  говорит  один  из  историков,  —  был  брошен 

государем  на  съедение  именно  этим  влиятельным  ари- 
стократам, видевшим  слабость  царя  и  подозревавшим 

царя  в  том.  что  он  может  в  решительный  момент  сма- 

лодушествовать и  снова  покориться  Наполеону.  Мни- 
мая измена  Сперанского,  поповича  и  кутейника,  была 

выдуманным  поводом  к  расправе  с  государственным 

секретарем".  По  более  всех  подозревал  государя  в 
покорности  Наполеону  шведский  генерал  Армфельд, 

"развратник  п  интриган"  -  так  говорил  о  нем  На- 
полеон, Армфельд,  сумевший  втереться  в  доверие  рус- 

ского государя  (за  спиной  -  Англия). 
После  ссылки  Сперанский  состоял  Пензенским 

губернатором,  потом  генерал-губернатором  Сибири. 
Госуда]»ь  Николай  признавал,  как  уже  говорилось, 
Сперанского  жертвой  интриги  и  ссылался  на  слова 
брата,  когда-то  сказавшего,  что  он  в  долгу  у  Сперан- 

ского, что  тогда  он  не  мог  сладить  с  интригой,  хотя 
•  пал.  что  обвинения  -  клевета.  При  Николае  Спе- 

ранский, возвращенный  в  столицу,  работал  н  создал 

знаменитым  "Свод  законов  Российской  Империи". 
Все  говорит  за  то,  что  судьба  посылала  России 

в  липе  Сперанского  замечательную  личность.  Но  до- 
вершить реформы,  дать  I 'осени  новое  бытие  волею 

сверху  Сперанскому,  совестливому  и  высоко-нрав- 
ственному деятелю,  так  п  не  довелось.  Вот  почему  его 

сбраз  запечатлен  м  памяти  потомства  с  контурами 
неясными,  как  бы  недописанным  до  конца. 

Вяч.  Павлович. 
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НАУЖОКС  — 
( Проді 

Война  с  Польшей.  Кабинет  Гейндриха.  Напро- 

тив Гейндриха  сидит,  вызванный  им  по  весьма  важ- 
ному діму  Наужокс. 

••Альфред",  говорит  Гейндрих  улыбаясь,  "я 
имею  кое-что  специально  для  вас.  На  этот  раз  ни 

одна  страхован  компания  не  возьмется  вас  застрахо- 
вать, как  бы  ни  высока  была  премия,  но  я  уверен, 

что  вы  именно  тот  человек,  который  с  успехом  выпол- 

ни предполагаемую  миссию.  Приказ  идет  прямо  свер- 

ху. Важность  этого  предприятия  превосходит  все.  что 

наш  Отдел  до  сих  пор  мог  иметь.  Дело  идет  о  рейде 

специальной  команды  (рейд  коммандо).  Столько  с 

этим  долом  связано  политических  и  военных  интере- 

сов, что  неуспех  совершенно  исключается.  Я  несу 

всю  ответственность  за  это  и  говорю  откровенно,  что 

немного  нервничаю.  Риск  быть  открытыми  очень  ве- 

лик и  это  будет  наибольшим  преступлением,  какое 

мы  могли  бы  совершить.  Чтобы  то  ни  было,  но  Фю- 

рер это  дело  считает  настолько  главным,  что  не  тер- 

пит ни  обсуждения,  ни  изменения  плана!!..." 
"ІІ  нахожусь  всецело  в  ваших  руках  и  скажу, 

что  это  мне  не  нравится.  Дело  идет  о  Польше.  В  бу- 

дущем месяце  мы  будем  с  ней  в  войне,  но...  сперва 

мы  должны  иметь  молив  -  предлог,  чтобы  вступить  в 

войну.  Вот  для  этого  вы  и  вмешаетесь.  Вы  знаете,  что 

последние  месяцы  было  не  мало  пограничных  инци- 

дентов с  Польшей.  Ничего  серьезного:  отдельные  вы- 

стрелы, дипломатические  протесты,  словом  ничего  се- 
рьезного, чтобы  поднести  искру  к  пороху.  Итак  мы 

сами  должны  поджечь  фитиль  к  взрыву". 
Наужокс:  •■Значит  зто  я  должен  чиркнуть  спич- 

кой?"... Подойдя  к.  карте,  Гейндрих  указал  погранич- 
ный город  Глейвиц  (Верхняя  Силезия),  где  находи- 
лась небольшая  немецкая  радиостанция,  не  имевшая 

большого  значения,  и  сказал:  ■•Вообразите,  что  в  один 
прекрасный  день  группа  польских  солдат  атакует 
лют  пост,  занимает  его  на  некоторое'  время  п  рассы- 

лает ію  радио  сообщение,  что  Гитлер  приготовляет 
войну. 

Это  будет  очень  серьезная  провокация  со  сторо- 
ны ПоЛЫПП.  ОДНИМ  словом  ЯСНО,  что  поляки  ищут 

столкновения,  особенно,  если  на  атом  месте  будет 
найден  один  или  два  польских  трупа.  Можете  ли  вы 

организовать  такой  инцидент?" 
После  долгой  паузы  Наужокс  ответил:  "Прежде 

чем  говорить  об  успехе  этого  дела,  я  должен  все  об- 

думать, взвеешь  и  изучить  детали.  Вы  мне  оказывае- 

те доверие,  но  я  не  хочу  заранее  давать  обещания". 
Гейндрих:  "Помните  Наужокс  одно  --  если  вы 

ПОДЖИГАТЕЛЬ 
лжение ) 

потерпите  неудачу,  вы  умрете,  хотя  я  этого  п  не  хочу. 
Может  быть  п  меня  постигнет  смерть  и  других  также, 

ію  принимал  во  внимание  важность  этого  предприя- 
тия, наша  смерть  не  имеет  болып.  значения.  Неудача 

же  уничтожит  все  планы  многих  годов  и  покроет  СТЫ- 

ДОМ Германию.  Надеюсь,  что  у  вас  нет  замечаний  мо- 
рального характера?  Вы  видите,  что  я  откровенен  с 

вамп  и  у  нас  нет  причины  отказываться.  Вы  должны 

пдл и  до  конца.  Перейдем  к  деталям..." 
Разговор  был  5  августа  1939  г.  Мир  мог  жить 

спокойно  еще  26  дней. 

Неделя  ушла  на  подготовку  задуманной  операцищ 

Наужокс  изучал  детально  карту  пограничного  райо- 
на, воздушные  снимки,  имел  свидания  с  некоторыми 

офицерами  ОКБ  (Оберкоммандовермахт)  и  началь- 
никами радио-постов  бреславльской  радиостанции  и 

отобрал  ію  своему  выбору  четырех  человек  для  опе- 
рации. Кроме  того.  Гейндрих  дал  ему  еще  двух  спе- 

циалистов. Один  был  экспертом  по  радио,  а  другой 

был  спикером,  хорошо  говорящим  по-польекп...  К  двум 
последним  особого  доверия  Наужокс  не  имел. 

Наужоксу  было  сообщено,  что  на  польской  гра- 

нице будут  произведены  и  другие  пограничные  ин- 
циденты в  то  же  время,  но  его  инцидент  будет  пере- 

дан по  всей  Германии.  Ему  была  прислана  разведкой 

Канариса  польская  военная  форма,  в  количестве  до- 
статочном одеть  целую  роту,  п  даже  были  присланы 

необходимые  мелочи,  как  польские  папиросы,  спич- 
ки и  письма,  написанные  по-польски,  дли  того,  чтобы 

рассовать  но  карманам  формы.  Люди,  которые  долж- 

ны были  одеть  польскую  форму  были  помпы,  свобод- 
но говорившие  по-польски  и  имевшие  двойное  поддан- ство. 

Числе  посвященных  в  ату  крайне  секретную 

миссию  дошло  до  30  человек,  что  заставило  Наужок- 
са  составить  список  и  привести  всех  к  присяге  о  со- 

хранении секрета.  Гам  Наужокс  также  принес  при- 
сягу и  не  в  первый  раз.  Гейндрих  пожал  ему  руку. 

Пожатие  было  холодным  и  вялым  и  не  особенно  было 

Наужоксу  приятным. 
10  августа  1939  г.  два  черных  автомобиля  оста- 

новились перед  отелем  •"Обершлезншехоф"  в  Глен- 
вице.  Семь  человек  с  чемоданами  в  руках  потребовали 

две  комнаты,  которые  уже  были  заказаны  два  дня 

тому  назад.  Все  прибывшие  были  зарегистрированы 

каі;  шахтенные  инженеры.  Во  время  двух-дневного 

пребывания  эта  группа  рыскала  по  окрестностям,  со- 
бирая образцы  іючвы.  камней  и  копая  какие-то  ямы, 

бродила  около  радиостанции. 
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II и  совещании  ОКБ  командование  было  глубоко 

уверено  в  успехе  предприятия  и  ген.  Кейтел  и  его 

коллеги,  склонившись  над  картой,  передвигали  маке- 

ты своих  дивизий,  которые  были  уже  у  самой  Грани- 
ны. 

Два  главных  инженера  радиостанции  Врес.іав.ін 
были  приведены  к  присяге  молчать  и  после  событии, 
и  готовы  были  выпустить  сенсационное  сообщение  по 

всей  Германии  из  Г.іейвица. 

28  августа  Наужокс  привез  своих  людей  опять  в 
Глейвиц  и  на  этот  раз  с  двумя  лишними  чемоданами  с 

двойными  замками.  Еще  раз  изучил  местность,  про- 

верил обязанности  каждого.  Он  уже  имел  копию  со- 
общения, которое  должно  быть  немедленно  брошено 

по  всей  Германии,  но  вопрос  о  нужном  трупе  пока  ви- 
сел в  воздухе.  Вскоре  и  это  выяснилось.  После  по- 

лученного приказа,  состоялось  свидание  его  с  Мюл- 
лером. Это  действительно  был  человеком,  доставляв- 

шил  трупы.  Шеф  гестапо  Мюллер  бы  одним  из  ужас- 
ных людей,  которых  знал  Наужокс.  Он  мог  по  прика- 

занию доставить  и  50  трупов.  Имя  его  связано  со 

всеми  концентрационными  лагерями.  Хотя  он  рань- 
ше принадлежал  к  народной  баварской  партии  (ан- 

тигитлеровской), но  его  прошлое  было  забыто  из  за 

пользы,  жестокости,  фанатичности  и  преданности  де- 

лу "наци". 
"Мой  дорогой  Наужокс",  сказал  Мюллер,  "я 

много  слышал  о  вашем  проекте.  Мое  участие  ограничи- 

вается доставкой  вам  "состава  преступления".  Пло- 
хого мнения  будут  о  нашей  полиции,  если  поляки  не 

потеряют  ни  одного  человека,  атакуя  наш  пост.  Вот 

что  я  сделаю  для  вас:  через  10  минут  после  начала 

"атакн".  я  проеду  мимо  радио-станции  в  черном  ав- 
томобиле и  положу  перед  входом  труп  только  что  уби- 

того человека  в  польской  форме  и  пусть  ваши  люди  не 

спутают  мой  автомобиль  с  другими...  Дальше  не  бу- 
ду вмешиваться  в  ваши  дела  и  скроюсь  сейчас  же... 

1!ы  ожидаете  сигнала,  чтобы  начать  операцию,  но 

этот  сигнал  будет  дан  вам,  как  только  я  сообщу,  что 
имею  нужный  труп.  Относительно  личности  убитого 

не  беспокойтесь,  я  выбрал  человека  в  еврейском  ла- 

гере". 
31-го  августа  1939  года  в  4  часа  пополудни 

в  Г.тейвнце,  в  гостинице  В  а  у  ж  о  к  с  собрал 

людей  своей  группы  для  последних  инструкций  и 

сказал:  "Настал  решительный  момент.  В  этих  двух  че- 
моданах находится  польская  военная  форма  для  семи 

человек.  В  19  часов  мы  будем  в  Ратиборском  лесу  и 
там  ее  оденем.  В  19  ч.  30  м.,  оставив  там  наше  ста- 

рое платье  и  все  предметы  удостоверяющие  личность, 

мы  войдем  на  станцию  и  обезвредим  всех,  кто  там  на- 

ходится, их  5-6  человек.-    Не  произносите  ни  слова, 

пусть  думают,  что  мы  действительно  поляки.  Карл 
должен  наладить  аппарат  и  соединиться  с  главной 

станцией  к  Бреславле,  а  Генрих  произнести  в  микро- 
фон речь,  которую  я  дам.  В  это  же  время  я  буду  стре- 

лять в  воздух.  Ве  смущайтесь  тем,  что  проезжающая 
черная  машина  сбросит  у  входа  труп  убитого.  Мы  не 

должны  встретить  сопротивления,  но  если  таковое  и 

будет  --  не  останавливайтесь  п  стреляйте.  Если  кто 
и  будет  захвачен,  должен  говорить,  что  он  поляк. 
Случай  такой  предвиден  и  пленный  будет  передан  в 

специальные  руки  и  увезен  сразу  на  самолете.  Вом- 
ните, что  с  Г.)  ч.  30  м.  вы  делаетесь  поляками  и  дол- 

жны стрелять  в  каждого,  кто  будет  вам  препятство- 
вать. Если  даже  убьете  кого-либо,  ответственность 

нести  не  будете..." В  двух  автомобилях  в  назначенное  время  группа 

Наужокса  проследовала  мимо  радио-станции  в  Рати- 
борский  лес.  где  п  переоделась  в  польскую  форму. 

Громе  формы  там  были  совершенно  новые  автоматы, 

которые  люди  начали  проверять,  а  радио-оператор 
Карл  проверял  привезенное  радио.  Чрез  3  минуты 
труппа  подъехала  к  станции,  Наужокс  выскочил  п 
і!  сопровождении  двух  открыл  дверь  в  бюро  станции. 

Человек',  в  синей  форме  поднялся  удивленный,  он  без 
крика  был  схвачен  и  грубо  два  раза  ударен  головой 

о  стенку.  В  другой  комнате  второй  служащий,  сидев- 
ший за  работой,  был  ударом  приклада  свален  без 

чувств  па  землю.  )!  центральной  комнате,  где  были 

аппараты,  Наужокс  и  его  два  специалиста  стали  на- 

лаживать связь  і-  радио-станцией  Бреславля.  Это  поче- 
му-то не  удавалось  оператору  Карлу  и  потому  поль- 

ское сообщение  было  передано  спикером  прямо  из 

захваченной  станции,  которое  и  другие  станции  сра- 
зу же  подхватили.  Сейчас  же  вся  Германия  узнала  о 

"■провокационном"  нападении  поляков  на  немецкую 
станцию.  Наужокс  несколько  раз  выстрелил  в  воздух 

для  эффекта.  Найденный  убитый  "поляк"  и  стрельба 
подтверждали  факт  нападения.  Выходя  спешно  из  по- 

мещения станции,  Наужокс  взглянул  на  убитого  — 
это  был  высокий  блондин,  лет  тридцати,  с  простре- 

ленным виском. 

В  7  час.  утра  1-го  сентября  1939  года  Наужокс 
прямо  после  проделанной  операции  явился  к  Гейн- 

риху  для  доклада,  ожидая  сурового  наказания  за  не- 
установленно приказанной  радио-связи  с  главной 

станцией  в  Бреславле,  но  тот  его  успокоил:  "Я  вол- 
новался сперва,  иі'  получая  сообщений  из  Вреславля, 

но  самое  главное,  что  все  станции  Германии  подхва- 
іпли  и  разнесли  сообщение  по  всему  миру.  Возглав- 

ляю вас  с  успехом.  Встретили  ли  вы  сопротивление  У" 
Наужокс:  "Мы  не  имели  неприятностей,  кроме 

того,  что  мой  оператор  не  мог  никак  установить  связь 
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с  Бреславлем. 

Официальный  оргав  партии  поместил  экстренное 
сенсационное  сообщение  самого  Гейндриха: 

-Поляки  атаковали  наш  радио-пост  в  Глейвице. 

Группа  польских  солдат  прошлой  ночью  в  8  час.  за- 

хватила станцию,  обезвредив  служащих.     Зная  пре- 

Прибывшая  германская  полиция  после  некоторого 
сопротивления  захватила  их  в  плен,  причем  один  из 

агрессоров  был  убит". Наужокс,  утомленный  операцией,  отправился 

спать  и  пропустил  историческую  речь  Фюрера,  ска- 
завшего, что  ого  терпение    истощилось    и  надо  дать 

восходно  расположение,  агрессоры  прервали  сообще-  Польше  хороший  урок. 
ние  с  Бреславлем  и  на  полы  ком  языке  передали  про-  Когда   Наужокс  проснулся,  немецкие  танки  уже 

вокационное  сообщение  по  всей  Германии  о  том.  что  перешли  границу  Полыми. 

ими  заняты  гор.  Г.іейвнц  и  радио-станция.  Оскорбля- 
ли Германию,  называли  города   Бреславль  и  Данциг 

польскими  и  упрекали  Гитлера  в  подготовке  к  войне. 

(Окончание  следует ) 

Борис    КУЗНЕЦОВ 

ВЫНУЖДЕННАЯ    ПОПРАВКА 

В  одной  из  своих  статей,  указывая  на  потерн 

сторон  в  т.  н.  гражданской  войне,  я  приводил  и  циф- 
ру для  3-го  Марковского  полка  в  бою  25  октября 

1919  года  (под  Кронами).  Г>  ответ  получил  от  од- 

ного из  старших  офицеров-марковцев  письмо,  в  ко- 
тором приводится  другая,  меньшая  цифра. 

Полностью  признавая  свою  оплошность,  прошу 

марковцев  простить  меня.  Истинная  цифра  потерь 

будет,  как  отмечено  в  шісьме-попраико,  выставлена 
г  і  Егором  томе  их    воспоминаний. 

Не  ВИДЯ  В  нашей  литературе  подробностей  боя 
25  октября,  я  воспользовался  указаниями  врага.  Об 
этом  мне  и  следовало  сказать,  я  этого  не  сделал. 

Вообще  говоря,  тяжелые  потери  корниловцев. 
дроздовцев,  марковцев  и  других  в  октябрьских  боях  я 

рассматриваю  отнюдь  не  как  признак  укоритель- 
ный, а  наоборот  -  знаком  величайшего  мужества  и 

стойкости.  То  были  встречные  бои  с  превосходящими 

ВО  много  раз  силами  противника,  свежими  и  злоб- 
ными: латышами,  эстонцами,  китайцами  и  червон- 
ными украинцами.  Конечно,  в  единоборстве  они  не 

шли  ни  в  какое  сравнение  с  войсками  корпуса  ген. 

Кутепова,  по.  наваливаясь  числом,  они.  как  много 
раз  отмечали  ген.  Турку. і,  ген.  Кутепов  и  другие, 
давили  массой  и  добивались  своего. 

Совершенно  верно,  автору  часто  приходилось 
пользоваться  цифрами  врага,  нередко  без  должной 
проверки.  Это  печально  и  может  повести  к  частым 
ошибочным  построениям.  Но. ..когда  нет  других  цифр, 

когда  всем  нам  -  участникам.  Господь  посылает 

уже  считанные  дни,  и  когда  цифры  самого  же  про- 
тивника позволяют  по-новому  взглянуть  на  всю  т.  п. 

гражданскую  войну  ( которая  велась  и  была  выигра- 
на силами  янычар),  мне  казалось,  что  не  восполь- 

зоваться показаниями  противника  --  было  бы  еще 

большей  ошибкой.  Наши  потомки,  будем  думать,  пой- 

мут не  только  причину  нашего  неуспеха,  но  и  долж- 

ным образом  оцепят-  усилия  --  противостоять  найми- 
там-нелюди,  в  громадном  числе  обрушившимся  на белых. 

Возвращаясь  к  потерям,  хочу  отметить:  только 
в  одном  случае  для  меня  источником  оказалась 

"История  гр.  войны",  в  другом  --  показание  Мака- 
рова: в  остальных  -  показания  самих  белых.  Ка- 

сается ли  это  корниловцев,  дроздовцев,  марковцев 
или  всей  Добровольческой  армии.  Говоря  кратко  о 

бее  25  октября,  я  ні'  повторил  второй  части  совет- 
ской фразы...  Кстати  и  к  сведению,  подобное  изло- 

жение боев  у  Кром  дано  в  советской  книге  Макеева 

"На  Деникина"  (Рига,  1960).  на  страницах  56- 
64.  Верю,  что  выход  воспоминаний  марковцев  даст 
возможность  перечеркнуть  эти  страницы,  а  читателю 

■"Переклички"  (журнал  соратников)  --  даст  верное 
и  подробное  изложение  сражения  у  Кром,  важней- 

шего пункта   Московского  направления. 

Еще  раз  ---  извините  за  мою  оплошность. 
В.  Павлович. 

ФОНД  "ПЕРЕКЛИЧКИ" 
Пожертвовано:  П.  Турчанинов  $1.00,  Г.  Бабичев  $2.00 

М.  Катренко  $1.00,  Е.  Попова  $1.00,  С.  Богословский 
■Я .'!(>.     Итого  .$6.00. 

Правление  Отдела  О-ва  Га.і.тиио.тнйцев  в  США 

приносит  всем  жертвователям  сердечную  благодар- ность. 

Адрес  Редакции:  5.  ВОС05ЬО\Ѵ5КѴ 

444  Ѵегтопі  яігееі,  Вгоокіуп   7,  N.   V. 

Телефон:  БІ.  6-7049 

и; 



Цена  этого  номера  --  $0.60 

"Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлипо- 
лийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 

Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 
жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  обиду". 

^Д  РЕКЕКЫСНКА 

*Я*ІИЧІ 
ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Кивзіап  Мадахіпе  оі  *Ье  Ѵеіегапв  Авзосіаііоп  оі  іЬе  Агтіез  оі 
Сеп.  Оепікіп  ап«1  Сеп.  \Ѵгап§е1. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

ЛЕТНЯЯ 

Отцвели  черешни  и  яблони,  доцветает  сирень,  и 

сразу  наступили  жаркие,  душные  и  изнурительные 

дни  американского  лета,  но  шумы,  которые  наполня- 

ют летний  воздух  в  этом" году,  какие-то  другие,  чем 
те,  что  мы  слышали  в  прошлом  году. 

Никто  не  стучит  каблуком  своего  ботинка  по  столу 

в  просторном  зале  фешенебельного  дворца  Объеди- 
ненных Наций  в  Нью  Норке.  Президент  Кеннеди  не 

выступил  с  мрачной  речью,  подобной  той,  которую  он 
произнес  после  своего  свидания  с  владельцем  этого 

ботинка  в  Вене.  Наоборот,  изобретатель  каблучной 

дипломатии  как-то  неестественно  тих  в  этом  году,  по- 

чти не  выступает  по  вопросам  международной  полити- 
ки, а  если  касается  их.  то  его  речи  наполнены  сар- 

казмом и  иронией,  а  не  извергают  гром  и  молнии.  Чти 

с  ним  произошло  V  Постарел,  болен,  было-ли  на  него 
произведено  покушение,  или  на  его  любящий  поп- 

ять язык  накинули  аркан  его  ревностные  помощники  У 
Ожидания  Кеннеди,  пессимистически  настроенные 

после  его  свидания  с  Хрущевым  в  Вене,  оправдались. 

Поперек  Берлина,  выросла  глухая  бетонная  стена.  Со- 
ветчики сорвали  переговоры  о  запрещении  испытаний 

ядерного  оружия  и  произвели  длинную  серию  атомных 
взрывов.  Сейчас  к  подобной  серии  атомных  испыта- 

ний приступили  Соединенные  Штаты,  а  за  ними  и 

СССР  снова  собирается  испытывать  атомное  оружие. 

Нет  за  кулисами  ведутся  какие-то  переговоры,  значи- 
мость которых  усиленно  затушевывается.  Однако  не- 

обычная сдержанность  Хрущева  неспроста,  также  как 

СТРАДА. 

не  беспричинно  волнуются  де  Голль  и  Аденауэр  по  по- 
воду результатов  берлинских  переговоров. 

Нетерпеливому  Хрущеву  кажется,  что  эти  пере- 
говоры прогрессируют  недостаточно  быстро.  Чтобы  по- 
догнать своего  оппонента  п  подстегнуть  его  к  дальней- 

шим уступкам,  в  далеком  Лаосе,  коммунистическая 

партизанщина  нанесла  новое  поражение  националь- 

ной армии,  которую  поддерживают  Соединенные  Шта- 
ты. Обеспокоенная  администрация  Соединенных  Шта- 
тов решила  послать  свои  войска  в  еще  одну  страну,  а 

именно,  в  соседний  с  Лаосом  Сиам,  на  случай  всяких 

неожиданностей.  Та  же  администрация  была  удивле- 

на, что  коммунисты  не  закричали  "караул"  и  не  на- 
чали организовывать  массовые  демонстрации  против 

новой  "агрессии"  Соединенных  Штатов,  а  ограничи- 
лись саркастическим  заявлением  из  уст  Хрущева,  что 

Америка,  ввязавшись  в  войну  в  Вьетнаме  и  в  Лаосе, 

попала  в  расставленную  для  них  ловушку,  скромно 

умалчивая,  что  эту  ловушку  оставил  он  сам.  Его  пред- 
сказание, что  Соединенные  Штаты  не  так  скоро  и 

легко  смогут  вывести  свои  войска  обратно,  как  будто, 

подтверждается  признанием  самих  американцев,  что 
в  Сиаме  они  останутся  на  долгий  срок. 

Количество  высаженных  американских  вейск  в 

Сиаме  не  таково,  чтобы  повернуть  колесо  военного 

счастья  в  индо-китайской  войне  в  пользу  Америки,  а 
с  другой  стороын  новые  активные  действия  со  стороны 

коммунистов  вызовут  посылку  все  новых  и  новых  кон- 
( Продолжение  на  3-й  странице) 



ПРИКАЗ 

РУССКОМУ    ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ    СОЮЗУ 

Париж.  "5"  мая  1962  г. №  48 

Скончался  геперал-от-кавалерни  Павел  Нико- 
лаевич ШАТИЛОВ. 

Почивший  генерал  вею  свою  жизнь  отдал  любимо- 

му им  военному  делу.  Блестяще  окончив  в  1900  го- 
ду курсы  1-го  Московского  кадетского  и  Пажеского 

Его  Величества  корпусов,  он  вышел  Л.  Гв.  в  Каза- 
чин Его  Величества  полк  и,  прослужив  необходимый 

в  строю  срок,  поступил  в  Императорскую  Николаев- 
скую военную  академию,  чтобы  пополнить  свое  во- 
енное образование. 

Но  уже  с  первыми  выстрелами  на  фронте  войны 

России  против  Японии  он  бросает  академию,  пре- 
одолевает в  те  времена  немалые  препятствия  и  пе- 

реводится і!  действующую  на  фронте  часть.  Только 

после  окончания  войны,  потеряв  немало  времени,  он 
заканчивает  курс  академии. 

Первая  мировая  война  застает  его  офицером  ге- 
нерального штаба  на  Кавказе.  Его  прохождение  слу- 

жбы на  фронте  блестяще  —  он  награждается  ор- 
деном св.  Великомученика  и  Победоносца  Георгия 

4-й  степени  и  рано  достигает  чина  генерал-майора. 
Последняя  законная  Георгиевская  Дума  Кавказско- 

го фронта  присуждает  ему  исключительно  высокую 

награду  --  оредна  св.  Великомученика  и  Победонос- 

ца Георгия  3-й  степени,  награду  редкую  в  Русской 
Армии. 

Революция  в  России  и  Гражданская  война  на 

юге  ее  —  конечно  привлекает  генерала  Шатилова 
в  свои  ряды.  Ун  вступает  в  Вооруженные  Силы  на 

Юге  России,  командует  на  Кавказском  же  фронте 

1-й  конной  дивизией  и,  несмотря  на  ранение,  про- 
должает свою  боевую  службу.  Боевые  действия  на 

Кавказском  фронте  сближают  его  с  генералом  Вран- 
гелем, под  начальство  которого  он  попадает. 

Операция  на  Манычском  фронте,  кровопролит- 
ные бон  казачьей  конницы  в  районе  станицы  Вели- 

кокняжеской открывают  прямой  путь  в  обход  лево- 

го фланга  красных  к  Царицыну.  Командуя  сначала 

3-им,  а  потом  4-м  конным  корпусом,  генерал  Шати- 
лов подходит  вплотную  к  городу.  Его  исключительно 

ценит  генерал  Врангель,  который  формирует  в  со- 
ставе Вооруженных  сил  Юга  России  армию  на  этом 

направлении  и  пытается  пробиться  на  соединение 

с  армиями  Верховного  Правителя  России  адмирала 
Колчака. 

Характеризуя  своих  ближайших  сотрудников, 
всегда  точный  в  определениях,  генерал  Врангель  го- 

вори! о  генерале  Шатилове  в  своих  записках:  "ге- 
нерал прекрасно  подготовленный,  с  большим  воен- 

ным опытом,  великолепно  разбирающийся  в  обста- 
новке, отличался  к  тому  же  выдающейся  храбростью 

и  большой  инициативой".  Оценка  редкая  и  исклю- 
чительно верная. 

По  настойчивому  желанию  генерала  Врангеля, 
генерал  Шатилов,  не  желавший  расстаться  с  строем, 
становится  его  начальником  штаба  и  в  дальнейшем 

их  пути  сливаются  вместе  до  самого  конца  Граждан- 
ской войны  на  Юге  России. 

Успешные  наступательные  и  унорные  оборони- 
тельные бои  под  Царицьшым,  тяжелый  конфликт  с 

командованием  Вооруженными  силами  Юга  России, 

вынужденный  отъезд  заграницу,  решение  Военного 

Совета  в  Севастополе  о  передаче  Главного  Командо- 

вании генералу  Врангелю,  возвращение  в  Крым  — 
все  время  генерал  Шатилов  вместе  с  генералом 

Врангелем.  Он  не  питает  больших  надежд  на  побе- 

ду над  красными,  которые  собрали  "против  Вранге- 
ля" крупные  силы,  но  верно  сопровождает  своего 

главнокомандующего  -  -  начальника  и  друга  -  -  и 
вкладывает  в  дело  все  свои  силы,  все  свое  знание  во- 

енного дела  и  всю  верность  Родине,  чтобы  достичь 

успеха. 
По  его  инициатив,  с  согласия  генерала  Вранге- 
ля, генерал  Шатилов,  будучи  начальником  штаба 

Главнокомандующего,  делает  все,  чтобы  в  возможной 

тайне,  дабы  не  смущать  войска,  дерущиеся  на  фрон- 
те, обеспечить  возможность  эвакуации  всех  бойцов 

в  случае  неудачи  из  гаваней  Крыма  в  Турцию.  И 
это  удается  генералу  Шатилову:  в  нужную  горькую 

минуту  расставания  с  Родной  Землей  армия  оказа- 
лась обеспеченной  необходимым  тоннажем,  снаб- 

женным водой,  углем  и  необходимым  продовольст- 
вием. II  кто  сочтет  сколько  тысяч  русских  людей  —  и 

бойцов  и  их  близких  -  -  обязаны  своим  спасением 

из  красных  рук  продуманной  предусмотрительности 
генерала  Шатилова. 

Генерал  Врангель  отметил  это  производством  ге- 

нерала Шатилова  в  чин  генерала-от-кавалерии  (в 
чин  генерал-лейтенанта  он  был  произведен  еще 

Главнокомандующим  генералом  Деникиным  за  опе- 
рации   под    Царипыным). 

В  эмиграции,  при  сформировании  Русского 

Обще-Воинского  Союза  генерал  Шатилов  был  на- 

значен  генералом   Врангелем   начальником   1-го   от- 
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дела   (Франция),  чрезвычайно   сложного  но   составу 
и  численности. 

К  дням  своей  тяжкой,  предсмертной  болезни 

генерал  Шатилов  был  единственным  (после  гене- 

рала Архангельского)  почетным  членом  нашего  Со- 

юза, занимал  выборную  должность  почетного  пред- 

седателя Союза  Георгиевских  Кавалеров  и  числился 

на  почетных  должностях  в  ряде  организаций  нашего 
Союза. 

Это  показывает  как  близок  был  Союзу  почивший 

генерал  и  как  тягостен  его  уход  в  иной  мир  для  всех 
нас. 

Да  будет  ему  легка  земля  приютившей  его  Фран- 

ции, приютившей  временно  до  того  светлого  •  дня, 

когда  те  из  нас,  которые  останутся  в  живых,  вернут 

ся  в  возрожденную  национальную  великую  Россию, 

дабы  служить  ей,  и  принесут  на  Русскую  Землю  сво- 

их дорогих  почивших. 

Вечная   ему   память. 
П.  п.  Начальник  Союза 

Генерального  Штаба 

Геиерал-Майор   ЛАМПЕ 
Верно : 

Начальник  Канцелярии 

В.   ПОПОВ. 

** 
* 

Скорбная  весть  о  кончине  генерала  Павла  Ни- 
колаевича Шатилова  опечалила  всех  белых  воинов 

и,  особенно  тех,  кто  был  участником  борьбы  за 
освобождение  России   на   Южном   фронте. 

Очень  много  потерь  мы  понесли  на  этом  фрон- 
те в  России;  все  чаще  мы,  ныне,  несем  потери  зару- 

бежом;  все  они  больно  переживаются  нами.  Еще 

больнее  ощущаются  нами  потери  лиц,  которые  вой- 
дут в  историю  освободительной  борьбы  за  Россию 

и  которым  мы  обязаны  МНОГИМ.  Не  говоря  о 

вкладе  почившего  генерала  Шатилова  в  борьбу  за 
лучшее  будущее  нашей  Родины,  который  отмечался 

оценконі  наших  Главнокомандующих  на  Юге  России, 

-  мы  помним  и  о  том,  что  наше,  более  или  менее 
благополучное,  пребывание  зарубежом,  является 

следствием  организационной  работы  генерала  Ша- 
тилова, как.  ближайшего  помощника  генерала  Вран- 

геля. И  об  этом  надлежит  помнить  не  только  нам, 

белым  воинам,  но  и  тем,  кто  смог,  при  заботливой 

деятельности  командования,  —  просто  уйти  от  гря- 
дущего зла. 

Приказ  начальника  Русского  Обще-Воинского 
Союза   генерала  Лампе    в  полной  мере  свидетельст- 

вует о   заслугах   генерала  Шатилова;   наше   внима- 
ние к  памяти  почившего  этими  заслугами  и  опреде- 

ляется. 

С  глубокой  печалью  воспринимают  ^ончину  ге- 
нерала ПІатнлова  чины  1-го  Армейского  Корпуса 

(Добровольческого)  и  Общество  Галлиполийцев,  по- 
четным членом  коего  почивший  состоял. 

От  лица  старых  Добровольцев  и  Галлиполийцев 

прошу  овдовевшую  глубокоуважаемую  Софью  Фе- 
доровну принять  наше  искреннее  соболезнование  в 

этой  личной  —  и  общей  нашей  —  утрате. 

Возглавляющий  части  1-го  Арм.  Корпуса 

и  председатель  Общества  Галлидолийцев 

Генерал-Майор  ХАРЖЕВСКИЙ 

10-го  мая   1962  г. 
Н.  Иорк. 

ЛЕТНЯЯ        СТРАДА 

(Начало  на  1-ой  странице) 

тингентов  войск,  и  новая  война,  на  подобие  корей- 

ской, развяжется  сама  собой.  Может  быть,  такая  вой- 

на, не  требующая  больших  жертв,  входит  в  планы  ад- 
министрации с  целью  вызвать  подъем  промышленного 

производства   внутри  самих  Соединенных  Штатов. 

Однако,  достаточно-ли  американцы  сильны,  что- 
бы воевать  в  Индо-Китае,  содержать  свои  войска  в 

Корее,  охранять  своим  флотом  Формозу  и  в  тоже  вре- 

мя не  уступать  давлению  коммунистических  провока- 
ций в  Перлине?  Не  потому  ли  коммунисты  мало  кри- 

чат и  протестуют,  что  интервенция  Соединенных  Шта- 
тов в  Индо-Китае  им  на  руку,  так  как  приковывает 

американскую  активность  ко  второстепенному  участку 

фронта. 
Главный  фронт  —  это  Верлин.  Политические  ре- 

шения по  отношению  к  Берлину  принимаются  где-то 
в  недрах  американских  финансовых  и  политических 

кругов.  Этими  кругами  уже  принято  решение  не  дово- 
дить вопроса  о  Берлине  до  острия  ножа  и  намечены 

контуры  возможного  компромисса.  Мнения  Аденауэра 

или  де-Голля  не  в  счет.  Им  будет  предложено  подчи- 

ниться. —  "Иначе",  грозит,  повидимому,  хорошо  ос- 
ведомленный об  этих  решениях  американский  журна- 

лист Уолтер  Липнманн:  "США  прекратят  финансиро- 
вать оборонительные  средства  Европы.  Чтобы  это  фи- 

нансирование могло  проводиться,  Соединенные  Штаты 

нуждаются  в  получении  достатчной  прибыли  взамен 

средств  .истраченных  на  военную  и  экономическую 

помощь  Европе".  Для  этого  необходимо  создать  широ- 
кий общий     н  либеральный  рынок,     включающий  не 



только  Европейское  Экономическое  Сотрудничество, 
но  и  Англию,  принять  которую  промеж  себя  Франция 

и  Германия  сопротивляются.  "Это  не  утопия  и  не  аме 

риканская  попытка  контролировать  Европу*',  пишет 
Лшшманн,  "а  это  жесткая  необходимость,  диктуемая 

финансовыми  соображениями". 
Мечты  Германии  и  Франции  иметь  собственное 

атомное  оружие  тот  же  автор  называет  бреднями.  Ни  у 
одного  из  этих  государств  нет  достаточных  средств, 

чтобы  создать  арсенал  атомных  бомб  и  построить  не- 
обходимые ракеты  для  их  доставки  на  территорию 

противника.  Даже  Англия,  уже  обладающая  атомным 

оружием,  не  в  состоянии  финансировать  сооружение 

ракет,  а  потому  с  постепенным  отмиранием  авиации, 

как  средства  для  доставки  бомб,  атомная  мощь  Анг- 

лии сведется  к  нулю.  Германия  и  Франция  не  нахо- 
дятся в  лучшем  финансовом  положении.  Поэтому 

скромное  по  размерам  атомное  вооружение  Франции 

и  Германии  будет  представлять  для  Соединенных 

Штатов  не  помощь,  а  опасность,  потому  что  эти  стра- 
ны получат  возможность  произвольно  начать  атомную 

войну,  но  не  будут  иметь  средств  успешно  ее  закон- 
чить без  помощи  Соединенных  Штатов. 

Остаются  только  два  великана,  которые  в  состоя- 
нии обладать  и  ядерным  оружием  и  достаточным  ко- 

личеством ракет,  способными  доставить  ядерные  бом- 
бы на  территорию  противника.  В  интересах  обоих 

великанов  не  передавать  атомного  вооружения  тре- 
тьим державам.  СССР  опасается  появления  ядерного 

вооружения  у  Германии  и  чтобы  отвести  эту  угрозу, 

производит  давление     в  Берлине.       Б  свою  очередь. 

Соединенные  Штаты  опасаются  появления  атомного 

оружия  у  Китая.  На  базе  обоюдного  соглашения  — 
не  предоставлять  атомного  оружия  своим  союзникам 

н  возможен  компромисс  между  Вашингтоном  и 
Москвой. 

II  пока  атомное  равновесие  не  нарушено  появле- 

нием у  одного  или  другого  великана  достаточного  ко- 
личества боевых  космических  кораблей,  американ- 

ская промышленность  будет  работать  малым  ходом,, 

поставляя  оружие  и  амуницию  сражающимся  в  Азии 

небольшим  контингентам  американских  войск,  а  ком- 
мунисты будут  стараться  способствовать  истиранию 

американской  живой  силы  и  материальных  средств  в. 
Азии  наиболее  эффективным  пособом. 

У  лета  имеются  два  лица.  Для  одной  половины 
человечества,  включающей  в  себе  земледельцев  во 

всем  мире  и  американских  солдат  в  Индо-Китае,  это 
будет  изнурительная  страда,  а  для  другой  половины 

человечества  —  путешествия,  отдых,  рекреация  н  раз- 
влечение. Эта  вторая  половина  человечества  будет 

разъезжать  в  Европе  и  в  Америке,  в  обоих  направле- 
ниях между  Востоком  и  Западом.  Вперемежку  с  ту- 

ристами будут  находиться  выполните.™  ответствен- 
ного задания  --  обмена  культурными  ценностями  — 

различные  танцоры,  музыканты,  шахматисты,  космо- 
навты и  личные  представители  глав  правительств  обо- 

их великанов  для  дальнейшего  одурачивания  друг 

друга  в  поисках  компромиссов  сомнительной  ценности 
и  малой  живучести. 

Г.  БОРИСОВ. 

И  У  Т 

Литер!    Хитер! 
Умен !    Умен ! 
Никто   его   не    обманет! 

Суворов. 

Дорога  чести.  Замечательный  деятель  Отечест- 
венной войны  (150-летие  которой  отмечаем  в  те- 

кущем году)  Михаил  Илларионович,  фельдмаршал, 

граф,  светлейший  князь  Го.іенищев-Кутузов-Смолен- 
ский,  родился  в  С.  Петербурге  в  1745  году.  Участ- 

вовал во  многих  кампаниях  и  походах.  Назначался 

многократно  военным  губернатором.  Выполнял  важ- 
ные дипломатические  поручения.  В  войне  Двенад- 

цатого года — главнокомандующий.  За  заслуги  в  Ту- 
рецкой кампании  жалован  князем,  в  декабре  1812 

года  пожалован  кавалером  св.  Георгия  1-й  степени. 

Почил  в  Бунцлау  28  апреля  1813  года,  где  и  поста- 
влен ему  памятник.  Такова   запись,   которой   надле- 

У  3  О  В 

жиг  быть  на  могильной  плите...  Но  мы  вправе  пом- 
нить более. 

Война  —  стихия  Кутузова.  В  ней  он  жил  и 

отличался  необычайной  храбростью,  первым  бросал- 
ся в  атаку  и  последним  прекращал  преследование. 

Императрица  Екатерина  требовала  от  Кутузова  бе- 

речь себя,  угрожая  немилостью.  II  все  же  18  авгу- 
ста 1788  года  он  вновь  впереди.  Австрийский  гене- 

рал де  Линь  оповещал:  "Вчера  опять  прострелили 

голову  Кутузову.  Думаю,  что  сегодня  или  завтра  ум- 

рет". Рана  была  страшная  и  в  том  же  месте  (глаз), 
где  и  в  первый  раз  (в  третий  --  при  Аустерлице,  в 

щеку).  При  штурме  Измаила  Кутузов  первым  взошел 

на  бастион,  первым  ворвался  в  цитатедь.  Но  гене- 
рал умел  не  только  врываться  первым,  но  и  водить 

поиска,  не  зная  поражений,  являясь  по  праву  пря- 
мым    продолжателем    Суворова,    (которого    пережил 



всего  на  13  лет). 

В  Кутузове,  как  ни  в  ком,  сочетались  качества 

замечательного  военачальника  со  способностями  ис- 

куснейшего дипломата.  Посланный  в  Крым  помогать 

Суворову  в  переговорах  с  татарами,  он  привел  Суво- 

рова умением  обходиться  с  людьми  в  восторг.  В  мае 

1812  года  вершится,  так  называемый,  "дипломати- 

ческий парадокс'*.  После  ряда  сражений  вперемежку 

с  переговорами,  Кутузову  удается  подписать  с  со- 

юзницей Наполеона  Турцией,  обещавшей  выставить 

к  Зап.  Двине  стотысячную  армию,  Бухарестский  мир 

и  тем  освободить  всю  нашу  Дунайскую  армию.  Ве- 

лико было  негодование  Наполеона.  "Поймите  вы  этих 

собак,  этих  болванов  турок!"'  —  кричал  вне  себя император. 

Мир  с  Турцией  был  первым  ударом,  который 

нанес  Наполеону  Кутузов-дипломат;  Бородино  ста- 

ло вторым  ударом,  который  нанес  Наполеону  Куту- 
зов-стратег. За  Бородином  шел  третий,  главный  удар, 

нанесенный  все  тем  же  русским  народом  под  води- 
тельством все  того  же  замечательного  человека. 

Кутузова  иностранцы  либо  замалчивают,  либо 

принижают.  В  "Британской  энциклопедии"  (США, 
редактор  -  -  известный  Бентон,  путешествовавший  .в, 

красную  Москву  за  клюквой)  читаем:  "Он  дал  сраже- 
ние при  Бородине  и  потерпел  поражение,  но  не  ре- 

шительное". В  словаре  Ларусса:  "Кутузов  Михаил, 
русский  генерал,  побежденный  под  Москвой".  Ака- 

демик. Лун  Мадлен,  француз,  писал:  "После  Бороди- 
на Кутузов  имел  бесстыдство  не  считать  себя  побеж- 

денным"'. В  четырехтомной  новейшей  "Истории  во- 

енного искусства"'  Делбрюка  Кутузов  не  упоминается 
вовсе.  Это  иностранцы,  но  кот  п  мы — русские.  В 

учебнике  "Новой  истории"  профессора  Трачевского 
читаем:  "Русские  были  сломлены  под  Бородином 
лишь  благодаря  ошибкам  Кутузова  и  образцовой  так- 

тике Наполеона"*.  В  "Истории  1812  года"  Богдано- 
вича сказано,  что  "Кутузов  был  хитрый  придворный 

лжец,  боявшийся  имени  Наполеона  и  своими  ошибка- 

ми под  Красным  и  под  Березиной  лишивший  русские 

войска  славы".  У  Ключевского  названы  по  раз- 
ному поводу  Ермолов,  Милорадовнч,  Толь  и  даже  ан- 

гличанин Вильсон  (о  нем  ниже),  но  о  Кутузове  — 
ни  слова...  Понадобилось  пол-века,  а,  главное,  ге- 

ний Толстого,  чтобы  в  отечественной  историографии 
(о  поѳзии  не  говорю)  имя  и  слава  Михаила  Иллари- 

оновича Кутузова  заняли  подобающее  ему  место. 
Полководческое  искусство  того  времени  знало 

две.  сказать  бы.  стратегии:  Фридриха  и  Наполеона. 
Измор — Фридриха  и  прием  --  побеждать  врага  под- 

вижной, молниеносно  разящей,  живой  стеной,  о  кото- 

рую должна  разбиться  всякая  попытка  противосто- 
ять ей  -  -  тактика  Наполеона.  Кутузов  нарушил 

классификацині,  предложив  свое:  избегать  столкно- 
вений с  такой  стеной,  пока  она  крепка,  и  бить,  но 

осторожно,  когда  "крепость""  даст  роковые  трещины 
(Бородино  с  ее  встречным  боем  исключение;.  Пос- 

ле Москвы  Кутузов  ограничился  совсем  "малым", 
организовал  непрерывное  преследование  противника 

всеми  силами  нации:  регулярной  армией  и  партиза- 

нами. Вот  почему,  из  перешедших  с  Наполеоном  че- 
рез Неман  120  тысяч  за  период  с  24  июня  1812  года, 

по  конец  года,  н  от  150  тысяч,  которые  постепенно 

к  армии  присоединились,  вернулось  боеспособными 

назад  менее  30  тысяч  человек.  Наполеон  уже  в  из- 

гнании признавал  множество  своих  ошибок,  но  глав- 

ную так  и  но  признал.  Он  не  разгадал  Кутузова,  ко- 

торый умел  ждать.  "Все  приходит  во-время  для  то- 

го, кто  умеет  ждать"     -  говаривал  он. 

В  Двенадцатом  году.  Накануне  войны  импера- 
тор Александр  но  рассчитывал  на  ее  благополучный 

исход.  Он  говорил,  что  в  предстоящей  страшной 

борьбе  не  надеется  восторжествовать  над  генном  и 
силами  своего  противника  и  приготовился  похоронить 

себя  под  развалинами  своей  империи.  По  занятии 

Москвы  ему  представлялась  в  перспективе  даже  воз- 
можность потери  престола.  Приблизительно  так.  пи- 

сал Ключевский  в  исторических  набросках,  не 

включенных  им  в  курс  "Русской  истории". 
Ряд  иностранных  ученых  считает,  что  мир  мог 

быть  сохранен,  если  бы  Россия  не  протестовала  про- 
тив захвата  Ольденбурга  и  если  бы  соблюдала  бло- 

каду. Если  верить  Наполеону,  независимо  от  Оль- 
денбурга и  нарушений  блокады,  мир  можно  было 

бы  сохранить  не  таись  император  Александр  и  расг 

крой  он  во-время  свои  козырные  карты  (которые 

тщательно  прикрывали  англичане).  Так,  уже  в  из- 
гнании. Наполеон  говорил,  что  предвидя,  как  пове- 

дут себя  турки  в  Бухаресте,  шведы  в  Стокгольме,  он 
не  выступил  бы  против  России.  Возможно!  Но,  как 

говорит  Толстой:  "Причины  эти  все  —  миллиарды 

причин  -  совпали",  и  война  грянула,  и  солдаты  За- 
пада в  исправности,  равной  смотровой,  пошли  на 

Восток.  И  над  Россией  нависла  смертельная  опас- 
ность, перед  которой  чувствовали  себя  бессильными 

и  обреченными  и  правительство  и  русский  государь. 

Армия  отступала,  открыв,  с  точки  зрения  На- 

полеона, странную  н  ни  на  что  непохожую  скиф- 
скую войну...  Наполеон  почти  беспрепятственно  (ес- 

ли исключить  сражение  у  Смоленска)  двигался  к 

Москве.  А  тем  временем  в  наших  войсках  происхо- 
дило что-то  несообразное  и  неслыханное:  чем  даль- 



ше  солдаты  отходили  на  восток,  тем  более  росло  их 

воодушевление  и  желание  сразиться  с  врагом.  Оче- 

видцы и  той  и  другой  стороны  свидетельствуют  о  не- 

обычном ожесточении  русского.  Под  Смоленском  сол- 

даты так  жаждали  боя.  что  "начальникам  прихо- 
дилось шпагами  отгонять  их".  Нам,  пережившим  по- 

зор семнадцатая)  года,  как-то  трудно  представить 
отнюдь  не  выдуманное  тогдашнее  состояние  духа 
войск,  почти  не  :шавших  ни  закрытых  позиций,  ни 

укрытий,  ни  рассыпного  строя...  Вся  страна  едино- 

душно требовала  нового  и  решительного  военачаль- 

ника: "Кутузова!"  Государь,  приготовившись  к  худ- 
шему, подписывает  8  августа  указ  с  назначением 

Кутузова  главнокомандующим  вместо  русского  шот- 
ландца Барклая  де  Толлн.  Повсюду  Кутузова  встре- 

чают с  неизъяснимым  восторгом  и  доверием. 

В  подчинении  Кутузова  пять  армий:  кн.  Бар- 

клая, кн.  Багратиона-Имеретинского,  гр.  Тормасова, 
Чичагова  и  св.  кн.  Витгенштейна,  но  в  действитель- 

ности три  последних  оставались  в  распоряжении 

кого  угодно,  но  только  не  главнокомандующего.  Нуж- 

на была  Бородинская  победа,  разгром  лучших  кор- 
пусов Наполеона  иод  Красным,  чтобы  Кутузов  по- 
лучил в  подчинение  все  армии.  Неверие,  путы,  пре- 

пятствия, западни  и  интриги,  вмешательства  в  рас- 
поряжения, по  несравненное  дарование  Кутузова  - 

тактика  и  стратега,  превозмогли  все  эти  препятствия. 

Стратегически  Бородино  не  было  нужно,  пред- 
ставляло опасность,  но  сражения  хотели  народ,  ар- 

мия, двор.  С  учетом  сложившейся  обстановки  Кутузов 
видел,  что  не  может  не  дать  боя.  Тогда,  задачей  сво- 

ей он  ставит  нанесение  Наполеону  возможно  боль- 

шего урона,  зная,  впрочем,  что  и  потери  русских  бу- 
дут такими  же. 

Бородино.  И  самом  кратком  виде  Бородинский 

бой  можно  представить  себе  так,  если  разбить  сра- 
жение, а  также  обстановку  и  события,  предшество- 
вавшие   Бородину,   по  фазам, 

1.  Наполеон  наседал  всей  армией  (перед  Бо- 

родином у  французов  130.000).  От  него  отбивался 
арьергад  Коновницына.  Перед  Кутузовым  встала  за- 

дача: либо  отступать  н  далее,  пожертвовать  арьер- 
гардом и  оторваться  от  Наполеона  (по,  разбив  арь- 
ергард. Наполеон  мог  на  плечах  Кутузова  ворваться 

в  Москву)  п.іп  дам,  сражение,  втянув  в  себя  арьер- 
гард. 

2.  Кутузов  решает  дать  бой.  и  пол;.  Толь  ищет 
позиции  где-то  у  Бородина,  Она  найдена  (125  ки- 

лометров от  Москвы),  но  оказывается  все  же  вынуж- 
денной п  но  блестящей. 

3.  План    Кутузова:    обороняться    па    линии    огі 

Шеварднна,  через  село  Бородино  —  к  реке  Москве. 

Здесь  спешно  строятся  укрепления,  закончить  ко- 

торые не  успевают'.  На  левом  фланге  у  Кутузова 
Багратион  с  его  34.100,  правый  —  у  Барклая  с 
его  75.700.  Всего  у  русских  со  всеми  подходящими 

резервами,  ратниками,  казаками  —  127.800  чело- 

век при  (310  орудиях  (у  Наполеона  587),  стреляв- 
ших к  нашей  выгоде  более  тяжелыми  ядрами,  чем 

у   французов. 1.  Наполеон,  еще  не  выработав  плана  атаки, 
нарывается  5  сетнября  на  укрепления  у  Шевардина 

н  атакует  его  силами  30.000.  К  этому  моменту  Ше- 

вардино  уже  теряет  свое  значение;  Кутузов  еще  рань- 
ше решает  очистить  это  место,  но  где,  отражая  ата- 
ки, остались  войска,  не  успевшие  уйти  заблаговре- 

менно. 11.000  человек  кн.  Горчакова  упорнейшим  об- 

разом сопротивляются.  Французы  овладевают  НІе- 
вардином.  Русские  отходят  к  Утице-Семеновскому, 
где  спешно  продолжают  возводить  т.  н.  Багратио- 
новы  флеши.  Багратион,  следовательно,  загибает 
свой  левый  фланг. 

5.  План  Дану  -  обойти  крупными  силами  ле- 
вый фланг  русских  у  Утицы,  Наполеон  отвергает 

из-за  боязни,  что  Кутузов  вновь  уйдет  от  боя.  План 
Наполеона  таков:  подавшись  вправо,  ударить,  см_ять 

и  прорвать  левое  крыло  (Багратиона)  и  довершить 

поражение  (ожидая,  что  разбитые  русские  будут  бе- 
жать )  прорывом  центра  у  Бородин. а 

6.  6-го  сентября  войска  отдыхают.  Боевых  дей- 
ствий нет. 

7.  С  рассветом  7  сентября  (26  августа  по  ста- 
рому стилю)  Евг.  Богарнэ  атакует  и  берет  со  своим 

корпусом  дер.  Бородино.  Но  это  -  -  еще  не  главное 

дело! 8.  Даву,  Ней.  Жюно  под  общим  начальством 

Мюрата  один  за  другим  со  своими  корпусами  ата- 
куют Багратионовы  флеши.  Главный  удар  Наполе- 

она! 

!).  Понятовский  ранним  утром  атакует  русских  у 

Утицы,  пытаясь  зайти  во  фланг  Багратиону.  Его 

встречает  Тучков,  несколько  осадив  войска.  Понятов- 
ский прекращает  попытку  продвинуться  вперед. 

Частное  дело,  не  имевшее  последствий! 

Ю.  С  10  часов  утра  французы  ведут  атаки  в 

центре  на  курган  Раевского,  русские  контратакуют. 
Жестокие  бои,  но  это  --не  главный  удар. 

11.  В  середине  дня,  после  восьмичасового  боя 

(Слова  Багратиона:  "Здесь  и  трус  не  найдет  ме- 

ста") французы  завладевают  Багратноновымн  фле- 
шами. Перед  очередным  французским  штурмом 

Багратион  бросает  войска   в  контратаку.   Сам  смер- 
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тельно  ранен.  Русские  отходят  за  Семеновский  овраг. 

12.  Вслед  за  тем  Наполеон  сосредотачивает  удар 

на  кургане  Раевского  (курган  и  местность  вокруг). 

Второй  главный  удар! 

13.  По  приказанию  Кутузова  казаки  Платова  и 

конница  Уварова  идут  рейдом  в  обхват  левого  флан- 

га французов.  Платов  и  Уваров  вскорости  возвра- 

щаются, но  появление  в  тылу  у  французов  русских 

конников  приводит  Наполеона  в  замешательство.  В 

этот  момент  он  отказывается  от  мысли  пустить  в  де- 
ло гвардию   (40  тысяч). 

14.  В  3  часа  дня  после  второй  атаки  пехоты  и  ка- 

валерии противника  пал  курганный  люнет  Раевского 

(батарея  Раевского). 

15.  Русские  подаются  назад.  В  6  часов  вечера 

изнеможение  сторон  доходит  до  предела,  бой  зати- 

хает и  наступает  ночь.  Французы  отходят  на  свои 

исходные  позиции,  очищая  все  пункты,  ими  занятые 

до  того.  "Место  баталии  нами  удержано  совершен- 

но" —  доносит  Кутузов  императору. 
Результаты  нятнадцатичасового  боя  в  цифрах. 

50  тысяч  трупов,  которые  долгие  месяцы  не  убира- 
ют. Французы  потеряли  убитыми,  ранеными,  плен- 

ными более  50  тысяч  человек,  среди  которых  сорок 

семь  генералов.  В  процентах  от  числа  участвовавших 

(гвардия  не  участвует)  -  -  56.  Потери  русских  — 
58  тысяч  пли  в  процентах  —  52.  Погибли  Баграти- 

он, братья  Тучковы,  Вуксгевден,  Кутайсов,  Горча- 
ков; а  всего  только  по  1-й  армии  убито,  ранено  18 

генералов.  В  плен  попало  700  русских. 

На  левом  нашем  крыле  были  расположены  мень- 
шие силы,  чем  на  нравом  крыле  и  потому  некоторые 

склонны  видеть  в  атом  ошибку,  забывая,  что  Кутузов, 

проницательнейший  из  всех,  верил,  что  Багратион  и 
с  малыми  силами  не  даст  себя  разгромить.  Главный 

бой  развернулся,  в  сущности,  между  курганом  Раев- 
ского и  Багратионовымн  флешами  (две  версты  дли- 

ной). 

Цель  Кутузовым  была  достигнута,  Наполеон  в 

самом  страшном  из  всех  своих  сражений  (так  он  го- 
ворил )  не  посмел  напасть  после  Бородина  из  опа- 

сения "второго  Бородина".  Что  то  была,  вопреки 
утверждениям  иностранцев,  победа  русских,  доказы- 

вается рядом  фактов.  Наполеон  отводит  войска  не 

только  от  долины  битвы,  но  со  всех  пунктов,  занятых 

французами.  Кутузов,  не  зная  точных  потерь,  остав- 
ляет войска  на  месте  и  предполагает,  в  противопо- 

ложность мнению  Барклая,  битву  на  другой  день.  II 
только  ночью,  подсчитав  потерн  ( секретно  посове- 

щавшись с  Дохтуровым  из  армии  Багратиона),  а 
также  узнав,  что  гвардия  Наполеона,  40.  тысяч,  ѵча- 

Галлиполийцы   сердечно   поздравляют  всех   кавалеров 

ордена  св.  Николая  Чудотворца 

с  праздником. 

стая  в  сражении  не  принимала,  приказывает  отсту- 
пать. Ни  одного  француза  уже  давно  не  было  ни  на 

ноле  боя,  ни  в  ближайших  окрестностях.  "Францу- 
зы показали  себя  достойными  одержать  победу,  а 

русские  —  быть  непобедимыми!" —  говорил  Напо- 
леон незадолго  до  смерти. 

Сохраняется  ли  след  той  л;естокой  битвы,  про- 
славившей Россию?  Да,  сохраняется!  Сегодня  на 

атом,  сравнительно  небольшом  поле,  полузаросшем 

лесом  и  кустарником,  все  еще  высятся  укрепления: 

батарея  Раевского,  Шевардпнскнй  редут,  Баграти- 
оновы  флеши,  а  также  34  памятника  и  великолепный 

обелиск  у  дер.  Горки  --  командный  пункт  Рі.утузова. 
После  Москвы.  После  совещания  в  Филях  (Бен- 

ннгсен.  Дохтуров.  Уваров,  Коновнпцын,  Ермолов  — 
за  сражение,  Барклай  -  -  за  отступление;  мнения 
Платова,  Раевского,  Остермана-Толстого  и  Ланского 
неизвестны),  вопреки  ожиданиям  Государя,  Москва 
была,  сдана.  Правда,  Ермолов  на  собственный  рнск 

пытался  разыграть  "видимость  сопротивления",  но 
из.  того  ничего  путного  не  вышло.  Арьергарду  гр. 

Милорадовнча  грозило  окружение.  Ложным  заявле- 
нием начать  жестокий  бой,  бой  насмерть  в  самых 

стенах  Москвы  в  случае,  если  Мюрат,  начальник 

авангарда,  не  прекратит  теснить  Милорадовнча,  по- 
следний склонил  французов  воздержаться  от  боевых 

действий  у  Москвы  (на  протяжении  четырех  часов). 

Хитрость  позволила  всему  арьергарду  (два  кавале- 

рийских корпуса,  десять  казачьих  полков  при  две- 
надцати орудиях),  а  вместе  и  многим  жителям,  бла- 

гополучно выйти  из  опасного  положения  и  покинуть город. 

Наполеон  в  оставленной  жителями  Москве  с  14 

сентября  (осталось  несколько  тысяч).  "Уверен- 
ность обладания  волновала  н  ужасала  его",  —  пи- 

шет Тарле.  Но  Москва  не  походила  на  девушку,  по- 

терявшую невинность,  как  это  Наполеону  мерещи- 
лось когда-то...  После  первых  тщетных  попыток  най- 

ти "'бояр",  Наполеон  ищет  более  существенного  - 
мира,  посылая  в  Петербург  письма  (с  чиновником 
Воспитательного  Дома,  другое  с  Яковлевым,  отцом 

Герцена),  парламентеров-маркиза  генерала  Лористо- 
на,  полковника  Бертами,  генерала  Арманди,  дважды 

Мюрата.  Лорнстону  Наполеон  повелевает:  "Мне  ну- 
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жен  мир,  он  мне  нужен  абсолютно,  во  что  бы  то  ни 

стадо.  Спасите  только  честь".  Ответа  не  было. 
Москва  на  две  трети  сожжена  -  дело  рук  и 

патриотов  н  самих  завоевателей...  Только  случайно 

Наполеон  вместе  с  маршалами  и  старой  гвардией  не 

погиб  в  Кремле,  когда  •'пламя  запирало  все  выхо- 

ды и  отбрасывало  Наполеона  при  попытке  его  вый- 

ти". 
После  месячного  бесцельного  и  пагубного  си- 

дения в  Москве.  Наполеон,  узнав  о  неудаче  Ма- 

рата (Тарутино),  решает,  то  было  19  октября,  оста- 
вить Москву  п  продолжать  войну,  перезимовав  в 

Смоленске  или  в  Вильне.  ('вот  "ретираду"  он  хо- 
тел бы  направить  через  Калугу,  поскольку  никаких 

складов  до  Смоленска  но  старой,  уже  хоженой,  до- 
роге не  было,  а  Калуга  оставалась  нетронутой. 

За  Москвой  началось  контрнаступление  Куту- 
зова... Отойдя  от  Первопрестольной  на  расстояние 

меньшее,  чем  предполагал  Наполеон,  далее  -  -  при- 

казав двум  казачьим  полкам  изображать  ложное  дви- 
жение всей  армии  но  Рязанской  дороге.  Кутузов  пе- 

реводит войска  на  Тульскую  дорогу  (прикрывая 
Тульский  оружейный  завод),  откуда  на  Калужскую, 

и  у  Тарутина  расположился  лагерем  (где  значитель- 
ные запасы  продовольствия).  Кутузов  показал  себя 

блестящим  организатором;  он  сделал  позиции  не- 
приступными, пополнил  армию  и  довел  ее  до  120 

тысяч  человек,  получил  превосходство  в  артиллерии 

(622  орудии  против  360);  конница  Еаполеона  при- 
нуждена все  более  спешиваться,  у  Кутузова  она  рос- 

ла в  числе. 

18  октябри  русские  разгромили  ■•наблюдатель- 

ный" отряд  Мюрата  (алмазные  знаки  Кутузову,  ал- 
мазы и  сто  тысяч  Беннигсену),  незначащее  собы- 

тие -  т.  н.  Тарутинский  бой,  но  послуживший  ТОЛЧ- 
КОМ   к   оставлению    Москвы    французами. 

Наполеон  решает  птти  на  Калугу.  Под  Мало- 
ярославцем Дохтуров  и  Раевский  встречают  его  бо- 

ем, который  ію  значению  следует  за  Бородином... 
После  весьма  отчаянных  атак  и  контратак  (Кутузов, 
подошедший  было  с  главными  силами,  не  примет 
генерального  сражения  и  уйдет  к  югу  на  3  версты), 
Наполеону  оставалось  либо  встретиться  с  Кутузовым 
со  всей  его  армией,  пли  свернуть  на  старую  Смолен- 

скую дорогу,  куда  путь  был  свободен.  II  тут  произо- 
шло следующее.  После  боя  у  Малоярославца,  Напо- 
леон выехал  осмотреть  позиции.  Неожиданно  нале- 

тели казаки.  Маршалы  Мюрат  и  Бессьер,  ген.  Рапп  и 
несколько  офицеров  сгрудились  вокруг,  в  самом  деле 
-  улыбающегося  Наполеона.  Наполеона  спасла  кон- 

ница    (с  тех  пор  Наполеон  имел  при  себе  всегда  пу- 
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зырек  с  ядом).  II  именно  тогда  Бонапарт  решает, 
отказавшись  от  генерального  сражения  и  Калуги, 

уходить,  повернув  спиною  к  Кутузову,  но  разоренной 

уже  Смоленской  дороге,  имея  впереди  вестником  ка- 

тастрофы  -  "тридцать  тысяч  трусов,  притворяв- 
шихся больными"  (Стендаль). 

Убийственной  чертой  в  Кутузовском  контрна- 

ступлении была  его  непрерывность,  не  дававшая  На- 
нолеону  собрать  кулак  для  ответного  ѵдара.  Пра- 

вильный бой,  четыре  дня,  имел  место  лишь  под  Крас- 
ным, где  французы  потеряли  20  тысяч.  116  орудий... 

На  Березине  неумелость  Чичагова  и  растерянность 

Витгенштейна  отсрочили  гибель  остатков  великой 
армии  и  самою  Наполеона. 

Кутузов  не  возражал  против  продолжения  борь- 
бы п  за  пределами  России,  но  хотел,  чтобы  борьба 

возобновилась  после  достаточного  отдыха  и  доста- 
точной дипломатической  подготовки,  чтобы  впредь 

русской  армии  не  пришлось  сражаться  в  одиночку. 
Кутузов  был  прав.  К  10  декабря  у  него  было  годных 
к  бою  27  тысяч  человек  н  200  орудий:  в  последние 

три  дня  декабря,  когда  войска  перешли  Неман, 

только  18  тысяч  человек.  Продолжать  преследова- 
ние с  такими  силами  --  значило  и  пи  на  риск,  ибо, 

несмотря  ни  па  что.  у  французов  еще  имелись  остат- 
ки гвардии,  которая  все  же  могла  нанести  ответный 

удар...  Любопытно  свидетельство  партизана  Дениса 
Давыдова,  пытавшегося  не  раз  тревожить  гвардию. 

'•Посреди  казаков  наших  гвардия  шла  как  СТОпу- 

шечный  корабль  перед  рыбачьими  лодками"...  Но 
Кутузову  верили,  и  страна  в  своем  патриотизме  на- 

прягала усилия,  чтобы  всячески  помочь  армии  и  к 

середине  февраля  1813  года  у  Кутузова  было  уже 
I  К)  тысяч  человек. 

Миф,  что  Наполеона  победили  русские  моро- 
зы, надо  решительно  отбросить.  Когда  Бонапарт  по- 

кидал Москву,  стояла  еще  прекрасная  солнечная 
осень.  Об  этом  свидетельствуют  и  русские  и  очевид- 

цы-французы. Первые  морозы  ударили  только  30 
октября,  когда  Наполеон  был  у  Гжатска,  в  200-х 
верстах  от   .Москвы.    Первый  снег,   но  очень  малый, 
|!   ал    в    Ельне.    По-настоящему    французы    начали 
мерзнуть  после  Березины,  обмороживаясь  на  походе, 
замерзая  на  ночевках     (тогда  же  погиб    сланник 
США  при  Наполеоне).  За  то  голод  был  ужасающим; 
голод  и  добивал  французов.  Конечно,  мерзла,  голо- 

дала и  таяла  и  русская  амрня,  шедшая  вслед  за 

Французской. 
Милости...  опалы...  стерлинги.  Кутузов  служил 

трем  государям,  и  ему,  обласканному  милостями  ав- 
густейшей бабки  и  родителя  молодого  императора, 

было  нестерпимо  трудно  прислуживаться  при  новом 



государе,  которого  он  знал  с  пеленок.  Кутузов  был 

нужен  России,  а  вместе  с  тем  он  чувствовал,  что 

тот,  от  которого  зависел,  желал  бы  забыть  этого 

баловня  предыдущих  царствований...  Вернемся  еще 

раз  к  прошлому  фельдмаршала. 

Кутузов  вступает  на  службу,  ему  19  лет,  при 

Екатерине.  Внешне  обаятельный,  он  обращает  на 

себя  внимание  не  одной  храбростью,  но  и  своей,  мож- 

но сказать,  интеллигентностью  —  он  кончил  шля- 

хетский сухопутный  корпус  (позже  будет  его  дирек- 

тором), который  обучал  не  токмо  -'поступи  француз- 
ских и  немецких  учтивств",  как  сидеть  за  столом, 

обходиться  с  вилкой,  ножем,  с  носом  и  носовым  плат- 
ком, но  и  множеству  наук  с  широкой  программой: 

логике,  математике,  физике,  истории,  географии, 

языкам,  юридическим  наукам,  художествам.  Если 
принять  во  внимание,  что  в  этом  заведении  военными 
акзерцицнямн  занимали  воспитанников  всего  один 

раз  в  неделю,  что  курс  обучения  продолжался  15 

лет,  не  придется  удивляться,  что  Кутузов  вышел  из 

этого,  но  Ключевскому,  "гнезда  общественного  обра- 

зования", на  редкость  хорошо  выправленным  офи- 
цером. Государыня  не  только  его  знала,  но  и  отли- 

чала. 

Когда  Екатерина  2-я  посетила  Крым,  Кутузов, 
уже  генерал,  показывал  свой  опыт  верховой  езды. 

"Вы  должны  беречь  себя,  —  сказала  ему  его  пове- 
лительница, —  запрещаю  вам  ездить  на  бешеных 

лошадях,  и  никогда  вам  не  прощу,  если  услышу,  что 

не  исполняете  моего  приказания"...  После  страш- 
ного ранения  и  глаз  (Крым- Алушта)  Кутузов  был 

послан  за  казенный  счет  лечиться  за  границу...  И 

император  Павел  доверял  Кутузову;  а  это  —  нема- 
ло. В  1800  году  Кутузов  вновь  в  седле,  и  его  посы- 

лают командовать  украинской,  брестской  и  днестров- 

ской "инспекциями"  (на  случай  войны  с  Австрией). 
По  вступлении  на  престол  императора  Алексан- 

дра, Кутузов,  по-началу  Петербургский  военный  гу- 
бернатор, вдруг  (1802)  увольняется  от  службы.  Мы 

не  знаем  причины,  но  догадываемся.  Кутузов,  обя- 
занный императору  Павлу  доверием,  мог  неодобри- 

тельно глядеть  на  брутальный  характер  "действа  в 
.Михайловском  замке"  (хотя  и  числился  в  списках 
недовольных).  В  предсмертном  свидании  Кутузов 

говорил  Александру  беспощадно-откровенно:  "Я  вам 

прощаю,  но  Россия  вам  не  простит"  (что?). 
Незаменимый  и  лучший  из  генералов,  Кутузов 

испытывал  попеременно  то  ••милости",  то  ничем  не 
заслуженные  опалы...  Ауетер.тнцкое  поражение  слу- 

чилось никак  не  но  вине  Кутузова  (предлагавшего 
переждан,   худшие   времена    в   горах).   Позже,   когда 

5-го  мая  с.  г.  в  городе  Париже  скончался 
генерал  от  кавалерии 

ПАВЕЛ    НИКОЛАЕВИЧ    ШАТИЛОВ 

о  чем  с  глубоким  прискорбием  извещают 

Отделы  РОВС-а  и  Общества  Галлиполийцев  в  США 

и  выражают  искреннее  соболезнование 

Супруге  Почившего. 

13  мая  с.  г.  в  г.  Буэнос-Айрес  скончался 

Председатель  Отдела  О-ва  Галлиполийцев в  Южной  Америке 

военный  инженер  генерал-майор 
ВАСИЛИЙ   ФЕДОРОВИЧ    БАУМГАРТЕН 

о  чем  с  глукоой  скорбью  извещают  Отделы  РОВС-а  и 
О-ва  Галлиполийцев  в  США 

и  выражают  искреннее  соболезнование 
Семье  Почившего. 

Да  будет  чужая  земля  легка  доблестному  белому 
воину  и  крепкому  галлиполпйцу. 

В  Мемориал  Дэй,  в  среду,  30-го  мая  1962  года, 
в  Принцтоне,  Ныо  Джерзи,  скончался 

Генерал-Майор 
АНТОН    ВИКЕНТЬЕВИЧ    Б0РДЗИЛ0ВСКИЙ 

о  чем  с  глубоким  прискорбием  сообщают 

Отделы  Русского  Обще-Воинского  Союза  и 
Общества  Галлиполийцев  в  Америке 

и  выражают  искреннее  соболезнование 
жене  покойного  и  семье. 

зайдет  речь  о  злосчастном  сражении,  Кутузов  напом- 

нит, что  как  раз  он  и  удерживал  от  сражения.  "Пло- 
хо удерживали",  —  скажет  в  сердцах  Император. 

Впрочем,  кто  любит  свидетелей  собственных  неудач?.. 

Ни  одно  решение  Кутузова  в  войне  Двенадцатого  го- 
да не  получает  одобрения  Государя,  который,  не  же- 
лая того,  как  бы  стремился  помешать  единственно- 

му, что  могло  спасти  Россию... 

Кутузов  был  чудовищно  одинок,  ему  не  с  кем 

было  посоветоваться.  "Хороша  ли,  плоха  ли  моя  го- 
лова, а  положиться  больше  не  на  кого".  В  оппозиции 

фельдмаршалу  состоял  Беннигсен,  начальник  шта- 

ба. Барклай,  Ермолов,  носивший  "камень  за  пазу- 
хой", Платов,  Толь...  Не  все  в  те  дни  выказывали 

щепетильность  в  делах  сугубо  личных.  Беннигсен 
был  одним  из  тех,  кто  жадно  ловил  рубли,  кресты, 

чины.  Громадными  суммами  в  тяжеловесных  ан- 
глийских Фунтах   распоряжался  Вильсон.     Но  Куту- 
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зов  оставался  вне  подозрений  (попытки  прусского 

короля  "купить*"  Кутузова,  предлагавшего  фельдмар- 
шалу  имение,   остались   безрезультатными). 

У  Кутузова  было  много  лукавства,  а  к  атому  — 
и  умения  играть  людьми.  Вот.  например,  что  про- 

изошло, когда  Кутузов,  совершал  свой  бессмертный 

фланговый  марш,  прикрывал  Калугу,  решил  осадить 
армию  на  юг  от  Москвы.  С  планом  упорно,  угрожающе 

не  соглашался  начальник  штаба,  личность  прене- 
приятная. ]і  ответ  Кутузов  заявил,  что  на  сей  раз 

он  слагает  с  себя  власть  и  предоставляет  Венниг- 

сену  весь  штаб  и  всю  армию.  "Вы  командуете  ар- 
мией, а  я  только  доброволец",  -  заявил  он  ому  и 

предложил  немедленно  искать  позиции  для  боя  тут 

же.  Веннигсвн"  до  полудня  искал позицию  и  не  на- 
шел. "В  таком  случае  я  беру  снова  на  себя  коман- 

дование", -  -  заявил  Кутузов.  "Петр  Петрович,  пи- 

шите диспозицию  к  отступлению".  приказал  он 
Коновницыну. 

Злобным  врагом  главнокомандующего,  врагом, 

без  устали  посылавшим  государю  доносы,  оставалась 

"пренеприятная  личность",  генера.і-от-кавалерни 
граф  (барон)  Венннгсен,  когда-то  главнокомандую- 

щий (загубивший  армию  под  Фрид.іандом).  мнивший 

себя  величиной,  раз  сам  Наполеон  оказывал  ему  зна- 

ки "внимания,  уважения  и  дружбы'*  в  Тильзите  (!). 
Кутузов  на  дерзости  не  оставался  в  долгу.  "Где  этот 

дурак?  Рыжий?  Трус?"  -  -  кричал  Кутузов,  прикиды- 
ваясь, что  забыл  нужную  фамилию.  Когда  его  спра- 

шивали, пе  Веннигсена  ли  он  имеет  в  виду:  "Да, 

да,  да!"...  По  случаю  частых  "болезненных  припад- 

ков", Кутузов,  не  стерпев,  выслал  все  же  "рыжего" 
вон  из  армии. 

После  Бородина  Барклай,  генерал,  конечно,  вы- 

дающийся, пишет  государю  за  спиной  Кутузова:  "Я 
дал  бы  сражение,  но  не  у  Можайска  (Бородино).  И 

я  уверен,  что  разбпл  бы  неприятеля".  К  сожалению, 
Барклай  не  только  критиковал...  Поносил  и  оскор- 

блял светлейшего  •'главнокомандующий  в  Москве", 
патриот,  хотя  и  женатый  на  офранцуженной  католич- 

ке, граф  Растоптан,  известный  своими  афишами,  де- 
лом Верещагина  и  воздушным  шаром  Лепиха... 

Француз  на  русской  службе,  легкомысленный  Лан- 

жерон  пишет  Воронцову  в  Лондон  накануне  вторже- 

ния Наполеона: -"Пусть  Господь  даст  Кутузову  фельд- 
маршальский жезл,  покой,  тридцать  женщин,  и  пусть 

не  дает  ему  армию".  Поощряется  и  это. 
Врагом  могущественным  п  неистовым  был  ан- 

глийский генерал,  только  что  с  помощью  шведа  Арм- 
фельда  сваливший  Сперанского,  сэр  Гоберт  Вильсон, 
комиссар,  вернее-ревностный  надзиратель  при  Куту- 

зове, позволивший  обвинять  и  русского  генерала  в 
прямой  измене  и  писать  о  том  русскому  императору 

и  своему  послу  Каткэрту:  "Рано  или  поздно  откро- 

ется, отчего  и  почему  это  случается".  Приезд  Ло- 
ристона,  парламентера  Наполеона,  на  русские  фор- 

посты дал  повод  Вильсону  явиться  к  Кутузову  и 

нагло  заявить  от  имени  русской  армии,  что  армия 

"откажется  повиноваться  ему,  Кутузову,  если  он 
посмеет  выехать  на  форпосты  говорить  с  глазу  на 

глаз  с  Лористоном".  Но  Кутузов,  имевший,  видимо, 
верного  повара,  принял  Лористона  и  отвечал,  что 

"отлично  понимает,  почему  они  (англичане)  так  бо- 

ятся преждевременного  окончания  войны"...  В  ка- 
нун награждения  Кутузова  высшим  орденом,  импе- 

ратор Александр  извинялся  (!)  перед  Вильсоном, 

что  вынужден  все  же  награду  Кутузову  дать,  "под- 
чиняясь  повелительной   необходимости". 

Многие  при  дворе  считали  Кутузова  старой  ли- 
сой и  старым  сатиром.  Впрочем,  что  ж,  Кутузов  н  в 

преклонных  летах  был  полон  жизненной  энергии, 

передав  свою  живость  очаровательной  дочке  (ее  ув- 
лечение Пушкиным!».  1!  Царево-Займище,  ему  уже 

(>7  лет.  читает  "Рыцари  Лебедя""  и  любуется  миловид- ной хозяйкой... 

Правящая  знать  относилась  к  Кутузову  разно; 

там  были  враги,  говорившие  про  него  -  -  "человек, 
самого  дурного  нрава",  но  были  и  друзья.  Государь 
не  был  на  стороне  последних.  Так.  ію  поводу  оставле- 

ния Москвы  государь  пишет  Толстому:  "Причина 
сей  непонятной  решимости  остается  мне  совершен- 

но сокровенной,  и  я  не  знаю,  стыд  ли  России  она 

принест  или  имеет  предметом  уловить  врага  в  се- 

ти?" Среди  знати  н  двора  были  сторонники  мира  с 
Наполеоном:  вдовствующая  императрица,  канцлер 

Румянцев,  Аракчеев,  наследник  Константин,  говорив- 

ший: "Однако,  что  нам  остается  умного  сделать,  это 
заключить  мир,  и  как  можно  скорее,  пока  не  выгнали 

нас  из  Петербурга'".  Но  Александр,  если  бы  и  же- 
лал, не  мог  примириться  с  Наполеоном;  этого  бы  ему 

не  простили  господа  и  Вильсон,  помнившие  и  при- 

частные к  "случаю  11  марта".  Родная  сестра  пре- 
дупреждает венценосного  брата:  "Взятие  Москвы  до- 

вело до  крайности  раздражение  умов.  Вашу  особу 
далеко  не  щадят.  Вас  громко  обвиняют  в  несчастье. 

Никакого  мира!"  Уход  Кутузова  от  Москвы  на  юг, 
а  не  к  северу  (Калугу  указывал  Кутузову  государь), 

несказанно  напугал  столицу,  где  ожидали  .что  Бо- 
напарт пойдет  немедленно  на  Петербург.  Случись 

іак,  а  Наполеон  п  и  самом  деле  полагал  из  Москвы 

итти  туда  (н  не  пошел  из-за  неудачного  Тарутина), 

случись  так.   Кутузова   ожидала   бы   судьба   Сперан- 
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ского.  Не  зря  государь  Александр  писал:  "На  вашей 

ответственности  остается,  если  неприятель  в  состо- 

янии будет  отрядить  значительный  корпус  на  Петер- 

бург'". Наполеон  был  явным  врагом  Кутузова  и  фельд- 

маршал знал,  с  каким  гигантом  ему  приходится  иметь 

дело  и  относился  к  Наполеону  с  должным  уважени- 

ем.  Газ  офицер  Данилевский  позволил  себе  едко 

критиковать  Наполеона.  Кутузов  прервал  его:  "Мо- 
лодой человек,  КТО  дал  тебе  право  издеваться  над 

одним  из  величайших  людей?".  В  другой  раз  пле- 

мянник спросил  Кутузова:  "Неужто  вы,  дядюшка, 

надеетесь  разбить  Наполеона V  -  -  Разбить?  Нет.  А 

обмануть  —  надеюсь!"  Об  ответных  "чувствах  ува- 
жения и  особенного  почтения,  питаемых  с  давнего 

времени"  (подчеркнуто  отправителем)  заявлял  На- 
полеон в  письме  от  30  октября  1812  года  Кутузову... 

Солдат  по  профессии,  Кутузов  говорил,  обращаясь 

на  походе  к  Преображенскому  полку:  "Пока  они 
были  сильны,  мы  их  не  жалели,  а  теперь  и  пожалеть 

можно.  Тоже  и  они  люди". 
В  далеком  прошлом  был  исписанный  закон, 

обязывавший  щадить  врага  (увы,  Андрей  Болкон- 

ский предлагал  не  брать  пленных).  Почему  не  пред- 
положить, только  предположить,  что  и  при  Березине, 

когда  Кутузов  "не  спешил'",  он  в  глубине  своего 
благородного   сердца    желал    оказать   этому   когда-то 

"богу  войны".  Наполеону,  традиционное  великоду- 
шно У  Но  предлагал  ли  из  Парижа  Государь  Напо- 

леону "великолепное  убежище"?  У  Кутузова,  конеч- 
но, сил  бы.ы  немного  (27  тысяч),  но  с  юга  шел  Чи- 

чагов (21  тысячи),  с  севера  Витгенштейн  (31  ты- 
сячи), а  у  Наполеона  27  тысяч...  Историк  Тарле  го- 

ворит, что  "вес  трое  не  желали  встречи  с  Наполе- 

оном и  не  встретились  с  ним".  Впрочем,  Толстой  о 
Березине  говорит  так:  "Русские  войска  в  преследо- 

вании напрягали  все  своп  силы  и  не  могли  сделать 

большого,  не  уничтожившись  сами". 
Кутузова  долго  не  понимали,  а  среди  его  вра- 
гов были  решительные  люди  вроде  Вильсона  и  Бен- 

нигсена.  II  надо  удивляться,  как  у  фельдмаршала 

хватало  сил  довести  войну  до  такого  славного  кон- 
ца. Единственный  друг,  высоко  ценивший  Кутузова, 

ему  доверявший,  лучше  сказать  —  любивший  близ- 

кого ему  "дедушку",  была  армия,  солдаты,  офице- 
ры. Ей  он  отвечал  сторицей  и  берег,  как  мог  (в 

гвардии,  отмечает  Ключевский,  не  было  ни  побоев. 

ин  грубого  слома  к  солдату!).  Проостодушного  капи- 

тана Тимохина  -  приятеля  по  Измаилу,  жуликова- 
того Лаврушку,  перехитрившего  самого  Наполеона, 

честнейшего  Платона  Каратаева!..  Кутузов  говорил, 

что  за  десять  французов  не  отдаст  и  одного  русского. 
Здесь  уже  не  ум.  не  хитрость,  а  большое  сердце! 

Вячеслав     ПАВЛОВИЧ. 

ИЗ   ВОСПОМИНАНИЙ    ГЕН.   МАЙОРА 

Э.  Ф.  КАРИУС. 

...Начало  июня  1918  г.  Добрармня  привела  себя  в 

порядок.  В  Армию  влились  новые  силы.  Со  всех  сто- 
рон прибывало  пополнение,  главным  образом  казаки. 

Влился  к  нам  крупный  отряд  полковника  Дроздов- 
ского.  образовав  нашу  3-ью  Бригаду.  Силы  наши 
больше,  чем  удвоились,  дойдя  до  10.000  бойцов.  Добр. 

Армии  двинулась  во  второй  Кубанский  поход. 
Наша  Перавя  Бригада     вышла  в  этот  поход     в 

12-го  нюня  мы  с  боями  стали  подходить  к  жел. 

дороге  Царицын-Торговая  .имея  целью  перерезать  ее. 
У  хутора  Попова  (конный  завод),  лежащего 

вплотную  у  станции  ІІІаблиевка,  мы  встретили  со  сто- 
роны красных  сильное  сопротивление.  Бой  затянул- 

ся, и  солнце  стояло  уже  высоко.  Был  прекрасный  сол- 
нечный н  теплый  день. 

Сломав  сопротивление  противника,  мы  стали  за- 

уменыиенном  составе,     так  как  Офицерский  полк  из     нимать  хутор  Попова.  Окруженный  строениями,  внут- 
Ростова  к  этому  моменту  к  нам  не  подтянулся. 

Бригада  состояла  из  1-го  Кубанского  стрелково- 
го полка  под  командой  полк.  Туненберга,  примерно 

450  штыков,  моих  уплеметов  -  16,  артиллерии  под  ко- 
мандой подполк.  Мианчинского  -  2  полевых  3-дюй- 

мовых орудия.  Саперной  команды.  Ординарческой 
команды  при  генерале  Маркове  и  его  помощнике  полк. 
Тпмановском. 

С  нами  шло  все  наше  ''хозяйство"  (мы  тыла  не 
имели!):  санитарная  часть  с  больными  и  ранеными  в 
лервых  стычках,  обозы  и  т.  и. 

рн  его  оказался  хороший  сад  и  жилые  помещения. 

Красные,  уходя,  забрали  лошадей,  а  тем,  которых 
принуждены  были  в  спешке  оставить,  перерезали  на 
ногах  сухожилия.  Взятие  хутора  решило  и  участь 
станции  Шаблиевка.  Красные  стали  ее  покидать,  и 
ген.  Марков  послал  вслед  несколько  сотен  пехоты, 

чтобы  ее  занять.  Разгоряченные  боем  люди,  с  разре- 
шения ген.  Маркова,  располагались  для  передышки  и 

приведения  себя  в  порядок. 

Сам  же  Марков,  в  окружении  своего  помощника 

полк.  Тимановского,  Командира  полка    полк.  Тунен- 11 



берга  и  меня,  выдвинулся  за  постройки  хутора  в  от- 

крытое место  с  тем.  чтобы  наблюдать  ясно  обозна- 

ченный отход  красных  за  станцию  и  занятие  ее  на- 
шими  частями.  Бой  фактически  был  закончен. 

Недалеко  от  нас  были  в  рост  человека  сложены 

жел.-дорожные  шпалы.  Марков  взобрался  на  них,  что- 
бы лучше  видеть  обстановку  в  бинокль.  Пригласил  и 

меня  подняться,  так  как  и  я  имел  свой  "Цейс".  Толь- 
ко мьі  направили  свои  бинокли  в  направлении  про- 

тивника, как  около  нас  разорвалась  граната.  За  ней 

вторая.  Притаившаяся  далеко  за  станицей  артиллерия 

красных,  скрытая  от  наших  взоров,  открыла  по  на- 
шей группе  огонь. 

Ген.  Марков,  учтя  обстановку,  спустился  со  мною 

вниз  н  предложил  нам  разойтись,  чтобы  выйти  из  сфе- 

ры огня.  Наша  артиллерия  к  этому  моменту  также  ре- 
агировала и  открыла  ответный  огонь. 

Не  успел  ген.  .Марков  дать  нам  это  распоряже- 
ние, как  новый  взрыв  гранаты  обдал  нас  осколка- 

ми, землей  п  давлением  воздуха. 

Ген.  Марков  упал.  С  остальными  нами  тремя  ни- 

чего не  случилось.  Мы  подбежали  к  упавшему,  под- 
няли и  отнесли  за  постройки.  Гон.  Марков  был  боа 

чувств.  Левое  его  плечо  кровоточило.  Черен  был  по- 
врежден. Стала  запекаться  кровь.  Санитары  отнесли 

СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

25  июня  1918  г.  нал  смертью  храбрых 

генерал  С.  Л.  МАРКОВ 

28  мая     -  3  нюня  1945  г.  Выдача  англичанами 
казаков  большевикам  в  Лненце. 

его  в  дом.  Через  некоторое  время  он  пришел  в  себя. 

Невидимому,  отдал  себе  отчет  в  серьезности  своего 
положения.  Мы  об  атом  уже  знали.  Попросил  принести 

ему  икону.  Таковая  оказалась  в  доме.  Благословил  ею 

Кубанский  стрелковый  полк,  и  через  два  часа  его  не 
стало. 

Пал  смеріью  храбрых  генерал  Марков.  Мы  сно- 
па лишились  талантливого  и  храброго  военоначаль- 

нпка  сразу  же  в  первые  дни  нашего  второго  похода, 

как  лишились  мы  нашего  Верховного  в  начале  похода 

двух  обеъдинившихся  отрядов,  вышедших  из  Ростова 
и  Екатеринодара,  которые  в  этих  пунктах  зажгли  п 

одно  время  ""скеточек"  Белой  Борьбы  на  юге  России. 

Вестник  Первопоходника  №  3. 

Издание     Правления     Калифорнийского    О-ва 
Участников    1-го    Кубанского    Ген.    Корнилова    похода. 

ВОЕННАЯ      ХРОНИКА 

Световые  лучи  —  фантастическое  оружие  будущего? 

Неожиданно  идея  •'лучей  смерти"  -  свет  вы- 
стреленный орудием  -  -  вышла  из  области  научной 

фантазии.  Большие  лаборатории  во  всей  стране, 

также  как  и  в  СССР,  работают  над  тем.  как  ш  поль- 
зовать, обуздать  световые  лучи  для  фантастического 

нового  оружия  и  для  различных  не  военных  целей. 

Ученые  изумлены  тем.  что  можно  сделать  из  "све- 

та", усилив  его  и  использовав  как   "амуницию". 
Секрет  ученых  —  это  употребить  новое  при- 

способление, называемое  "Лейзер",  которое  за- 
ставляет обыкновенный  свет  не  расходиться  во  все 

стороны,  а  идти  одним  строго  параллельным  пучком, 
что  не  происходит  естественным  путем.  В  результате 
этот  лучевой  пучек  достигает  невероятной  силы  и 

остроты.  Уже  ученые  могут  "выстреливать"  свето- 
вые лучи  светлее,  чем  центр  солнца.  Очень  короткие 

вспышки  света  прорезали  отверстия  в  испытуемой 
стали.  Такие  вспышки  света  способны  ослепить  че- 

ловеческое существо  на  большом  расстоянии. 

Что  же  значит  "Лейзер"?..  Это  приспособление 
для     усиления     света.      (Ыфі     атрНКсаНоп     Ьу 

.чііпшіаіесі    етІ55Іоп    <>Г   гасііатлоп.). 

Как  громкоговоритель  усиливает  голос  говоря- 

щего, так  лейзер  усиливает  световые  сигналы.  Пу- 
чек световых  волн  одной  частоты  колебаний  дости- 

гает большой  остроты  и  силы  и  сейчас  уже  употре- 
бляется вместо  операционного  ножа  для  тонких  опе- 

раций глаза,  а  в  лаборатории  прорезывает  стальную 

пластинку.  Прибор  очень  прост.  Синтетический  ру- 
бин, покрытый  с  одного  конца  серебром,  окружен 

спиралью  электрической  калильной  лампочки  и  при- 
нимает свет  от  этой  спирали.  Атомы  хрома  в  рубине 

поглощают  свет  и  делаются  весьма  "возбужденными", 
заряжаясь  световой  энергией.  Когда  атомы  возвра- 

щаются в  нормальное  состояние,  эта  энергия  выходит 

из  рубина  острым  световым  пучком,  способным  про- 
резать сталь.  Если  взять  большой  рубин  в  качестве 

орудия,  то  мы  будем  иметь  световую  артиллерию. 
Пентагон  и  многие  военные  специалисты  очень 

заинтересованы  возможностью  применить  лейзер  про- 
тив летящих  неприятельских  ракет,  против  спутни- 
ков, меняя  их  орбиты,  и  против  неприятельских  са- 

молетов.   Они   надеятся   также   снабдить   свои   спѵт- 
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лики  дейзерами  и  мейзерами,  которые  смогут  сле- 

дить за  территорией  врага,  давать  фотографии  и  уни- 
чтожать запускаемые  ракеты. 

Страна,  которая  первой  использует  эти  прибо- 
ры для  своих  военных  целен  будет  обладать  большим 

преимуществом. 

V.  5.  №\Ѵ5   апб  Шогів  Керогі 

Много   секретных   проектов  для   военных  целей 

связано  с  этим  новым  открытием,  которое  может  осу- 

ществить идею  о  "лучах  смерти". 
Мау   1962  N.  V.  Тітез 

ЛЕЙЗЕР" 

Честь  открытия  этого  прибора,  заинтересовав- 
шего, как  технические,  так  и  военные  круги  США  и 

Советского  Союза  принадлежит  председателю  Техно- 
логического Института  в  штате  Массачусетс,  докто- 

ру Чарльзу  Таунсу,  который  недавно  руководил  опы- 
том посылки  сильного  светового  луча  на  неосвещен- 
ную половину  луны  и  ночь  на  9  мая  с  тем,  чтобы 

получить  рефлекс  назад  на  землю,  обнаруженный  с 
помощью  электронного  усилителя.  Опыт  оказался 

весьма  удачным.  Надеются,  что  лучевой  пучек  мо- 
жет быть  настолько  сильным,  что  может  растопить 

металлическую  оболочку  летящего  вражеского  сна- 
ряда-ракеты с  атомной  головкой  и  тем  парализовать 

ее. 

В  настоящее  время  приборы  изготовляет  ком- 
пания Р.айтеон.  Главная  часть  прибора  -  -  это  ше- 

стидюймовый стержень  рубинового  кристалла.  По- 
следний окружен  четырьмя  электрическими  лампа- 

ми, состоящими  из  трубок  с  газом  ксеноном,  кото- 
рые расположены  параллельно  стержню  рубина. 

Вспышка  света  производит  в  одну  тысячную  секун- 
ды около  2  тысячей  джоулей  (единица  энергии)  све- 

товой энергии. 

Все  это  заключено  в  металлические  рефлекто- 
ры, которые  отражают  свет  на  рубин,  охлаждаемый 

жидким  азотом.  Свет  ламп  "возбуждает"  атомы  хро- 
ма в  рубине  и  они  делаются  как  бы  заряженными 

светом  (различных  колебаний).  Когда  рубин  охлаж- 
дается, атомы  возвращаются  в  свое  нормальное  со- 
стояние и  испускают  полученную  световую  энергию  в 

виде  пучка  света  одной  длины  волны  и  одной  часто- 
ты колебаний.  Это  делает  световой  пучек  острым  п 

сильным. 

Свет  выпускается  через  небольшое  отверстие, 
почему  он  и  направляется  по  одной  линии  и  может 

быть  направлен  точно,  куда  необходимо.  Прибор  из- 
обретен два  с  половнной  года  тому  назад  и  упо- 

треблялся для  операции  рака  глаза,  а  также  для 
производства  отверстий  в  стальной  пластинке 

Советский  гидрофоил 

Согласно  советским  источникам  Советы  имеют 

по  крайней  мере  три  больших  гидрофонльных  ка- 
тера (под  килем  находится  большая  пластина,  по- 

ставленная под  небольшим  углом  к  горизонту  кате- 

ра, когда  катер  приобретает  скорость  эта  пласти- 
на поднимает  его  вверх  над  водой  и  это  дает  воз- 

можность достичь  большой  скорости  движения.  В. 

С.)  Они  предназначены  для  пассажирского  движе- 
ния на  море  и  по  внутренним  водам  страны  и  пред- 

ставляют важный  элемент  в  транспортной  сети  Со- 
ветского Союза.  Сведений  нет.  что  они  употребляются 

также  для  военных  целей. 

Наиболее  известный  в  настоящее  время  пас- 

сажирский гидрофоил  называется  "Спутник".  Он 
может  вместить  300  пассажиров  и  развить  скорость 

к  70  км.  в  час.  Он  снабжен  четырьмя  моторами,  каж- 

дый и  тысячу  лошадиных  сил.  Длина  катера  48  мет- 
рик, весит  при  нолнойй  нагрузке  -  -  ПО  тонн.  Под- 

держивается л  движении  двумя  стальными  гидро- 
фоидьными  пластинами.  Второй  катер,  немного  мень- 

ших размеров,  называется  "Комета",  который  был 
выставлен  в  Москве  после  того,  как  совершил  путе- 

шествие из  Черного  моря  в  Москву,  пройдя  5  ты- 

сяч километров.  "Комета"  предназначена  для  118 
пассажиров,  имеет  скорость  75  км.  в  час.  Кузовы 
этих  катеров  сделаны  из  легкого  сплава  аллюминпя 

і-  магнием.  Третий  гидрофоил  может  поднять  92  пас- 
сажира, может  пройти  600  км.  без  снабжения  но- 

вым горючим.  Он  был  испробован  на  Черном  море. 

(Американцы  обладают  отличными  гидрофоильными 

катерами,  употребляемыми  для  военных  целей.  В.  С.) 

Переводы    В.    СКРЯБИНА 
Мііііагу    Кеѵіелѵ 

РОЗЫСК 

Лиц.  имеющих  сведения  о  судьбе 

полковника  артиллериста 

Элланского  Александра  Степановича, 

просят  сообщить  в  редакциві  "Переклички". 

ІЗ 



ИЗ  ПРОШЛОГО:  О  ТАК  НАЗЫВАЕМОМ   "ТРЕСТЕ" 

(По  поводу  первой  части  английской   книги 

Д.  Бейли  "Заговорщики") 
1 

13  20-х  годах  в  русском  зарубежье  происходи.! 

ряд  болыпевицкнх  провокаций,  иногда  более  значи- 
тельных по  своим  последствиям,  чем  так  называемый 

"Трест",  --  однако,  по  неизвестным  нам  причинам, 

все  внимание  эмиграции  было  привлечено  к  послед- 

нему, который,  поражая  воображение,  неосведомлен- 

ного читатели,  преподносился  --очень  осведомленны- 

ми журналистами"  в  виде  грандиозного  и  всеобъем- 
лющего деяния  ОГПУ. 

За  все  эти  годы  о  -Тресте"  сообщалось  очень  мно- 

гое и,  не  то  -'по  обычаю  эмигрантскому",  не  то  по 

принципу  "все  жанры  хороши,  кроме  скучного",  по- 
велось так.  что  от  писавшего  об  этой  провокации  не 

требовалось  никакой  осведомленности  и  никаких  до- 

кументальных доказательств  о  рассказываемых  им 

событиях  и  фактах.  Эмиграция  --  и  это  было  пора- 

зительным явлением  -  все  сведения  о  так  наз.  "Тре- 

сте" воспринимала  не  ТОЛЬКО  с  ПОЛНЫМ  доверием. 

но  п  с  сердечной  благодарностью,  не  делая  ни  ма- 

лейших попыток  і.-  критике  и  сомнению,  хотя  зави- 

рл.іьность  большинства  рассказов  сразу  резко  бро- 

салась в  глаза.  Так  называемая  литература  о  "Тре- 

сте" поражает  в  равной  степени,  как  своим  обилием. 
так  и  полной  своей  безответственностью. 

Среди  описаний  этой  универсальной  болыпевиц- 

кой  провокации  должны  быть  выделены  особо,  как 

классические,  три  "сконапеяь  истоар"*):  1)  поло- 
жившая начало  штампованной  о  ней  информации 

"история"  бывшего  прокурора  Чебышева.  помещен- 

ная в  газете  "Возрождение"  в  1935  году.  2)  "исто- 

рия одной  провокации  "из  очень  надежного  ію  оеве- 

.  домленіюсіп  английского  источника"  (бывшего  аген- 

та Интеллидженс  Сервис),  появившаяся  в  1936  го- 

ду в  той  же  газете  в  выдержках  и  пересказе  небез- 
ызвестного журналиста  Амфитеатрова  и  3)  в  1950  г. 

ѵ,  журнале  "Возрождение"  была  дана  польская  вер- 

сия згой  провокации  в  статье  "Трест"  бывшего  на- 
чальника русского  отдела  польского  генерального 

штаба  I'.  Враги. 

Все  эти  "истории",  написанные,  хотя  и  бывши- 
ми, ію  весьма  почтенными  и  авторитетными  липа- 

ми (и  все  напечатанные  в  одном  п  том  же  т.  наз. 

"независимом  органе  национальной  мысли")  вы- 
звали в  свое  время  немалую  сенсацию  и  изрядное  ко- 

личество, всегда  благоприятных  для  авторов,  откли- 

ков в  печати,  но  все  зги  "повествования"  оставались 

до  сих  пор  достоянием  нашей  "эмигрантской  провин- 

ции". 

Вышедшая  же  в  1.960  году  на  английском  язы- 

ке книга  Д.  Бейли  "Заговорщики"  сразу  вывела  эми- 

грантскую эпопею  на  широкий  "белый  свет":  нако- 
нец-то  и  г. г.  иностранны  теперь  информированы  о  так. 

на;;.    "Тресте"! Талантливая,  написанная  в  благожелательных 

для  эмиграции  гонах,  книга  Д.  Вейли,  к  великому 

сожалению,  не  только  с  фотографической  точностью 

воспроизводит  все  ошибки  и  все  небылицы,  имев- 

шиеся в  изрядном  количестве  в  вышеуказанных  "ис- 

тоарах".  ію  автор  і;  ним  добавил  еще  свои  собствен- 
ные "сказания".  А  так  как  об  этой  провокации,  не- 

сомненно,   еще    будут    ПІЮЛТЬ.    И.    ИОВНДІІМОМѴ,    ННИЦИ- 
агпьа  теперь,  с  легкой  руки  Д.  Вейли.  перейдет  к 

иностранцам,  то  нам  представляется  не  лишним  ука- 

зать сейчас,  что  в  книге  "Заговорщики"  дается  не- 
правильное, весьма  далекое  от  истины,  представление 

о  так  наз.  "Тресте".  Нижеподписавшийся  отдает  се- 
бе отчет,  что  настоящие  статьи,  детально  разбира- 

ющие некоторые  факты  о  событиях  в  "Тресте",  не 
представляют  особого  интереса  для  читателя  несклон- 

ного к  подробностям  (обычный  вопрос:  кому  это  нуж- 
но?), но  тот  же  читатель,  надеюсь,  согласится,  что 

только  тщательным  разбором  источников,  на  основа- 
нии которых  описывалась  эта  провокация,  можно  вы- 

яснить не  лишенную  интереса  истину  в  этом  путан- 

ном деле.  "Трест"  в  этих  статьях  будет  разобран  так, 

как   его   знала    организация    А.    II.   Ь'утепова.  ** 
В  своем  авторском  предисловии  г.  Вейли  ука- 

зывает, что  большинство  действующих  лиц  описыва- 

емой им  эпопеи  умерли,  "а  те  немногие",  которые 
еще  живы,  упорствуют  в  своем  молчании  и  не  рас- 

сказывают -  либо  из  страха,  либо  по  продолжаю- 

щейся у  них  лойяльности  к  тем  целям  и  идеям,  ко- 
торым   ОНИ    КОГДа-ТО    СЛУЖИЛИ,    либо    потому    ЧТО    они, 

наоборот,  потеряли   веру    в  них  и   хотели  бы  теперь 

" )     Сезі  се  ци'оп  арреііе.  Ьізіоіге 

**)  По  своей  малочисленности  (число  участников  не  превы- 
шало о0  человек),  более  чем  скромной  деятельности  и  по  сво- 

ей феноменальной  нищете  отдельные  группы  А.  II.  Кутепова 
менее  всего  могли  называться  организацией  (о  чем  подробно 

рассказывается  в  других  статьях).  За  неимением  наименова- 
ния, буду  пока  называть  группы  —  »Кутеповской  Организаци- ей»   (КО). 
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все  забыть  и  быть  заоытыми  . 

Это  указание  могло  бы  быть  до  некоторой  сте- 
пени справедливым,  если  бы  г.  Бейли  не  допускал  тех 

вольностей,  которые  он  разрешал  себе  в  обращении 

со  свидетельскими  показаниями,  но  и  эти  его  заме- 

чания не  исчерпывают  всех  причин  "Упорного'-  мол- 
чания тех.  кто  кое-что  знал  о  "Тресте".  Дело  с  по- 

казаниями состояло  несколько  сложнее,  чем  это  пред- 

ставляется автору  "Наговорщиков-*.  Укажу  здесь  на 
наиболее  важные  мотивы  молчания  (Пни,  кстати, 

также  ответят  на  вопрос  -  почему  мы  не  могли  высту- 
пать в  печати  в  30-х  годах,  когда  появились  первые 

штампованные   описания   "Треста". 
1 )  Большевицкие  провокации,  подобно  меда- 

лям, имели  не  только  "лицевую  сторону",  но  они  и 

обладали  •"обратной  стороной--,  которая,  норой,  бы- 
ла значительно  интереснее  и  поучительнее,  чем  сама 

провокации.  Так  "обратная  сторона"  так  наз.  "Тре- 
ста" вскрывала  сложную  игру  поляков  (и  прибал- 

тийцев) с  большевиками  и  до  второй  мировой  войны 

заикнуться  об  этом  было  невозможно  (см.  ниже). 

2)  В  так  наз.  "Тресте"  были  также  моменты, 
которые,  по  отсутствии  документального  материала 
(вполне  понятному  в  таком  деле,  как  провокация), 

не  могли  быть  в  30-х  годах  ни  подтверждены,  ни 
опровергнуты,  они  оставались  невыясненными  и 

описывать  их  --в  том  или  ином  виде  --  было  не- 
допустимо. И.  однако,  они  описывались! 

К  таким  невыясненным  вопросам  принадлежит 

и  один  важнейший  вопрос  "Треста":  был  ли  бывший 
чекист  Опперпут  после  своего  бегства  из  СССР  (в 

апреле  1927  г.)  агентом  ОПТУ  или  честно  перешел 
в  эмиграцию? 

Этот  весьма  существенный  момент  в  "Тресте " 
крайне  необходимо  выяснить  не  только  нам  (как  из- 

вестно Опперпут  в  этот  момент  был  тесно  связан  с 

КО),  но  и  всем,  писавшим  об  этой  провокации.  II 

вот  почему.  В  основе  всех  рассказов  о  "Тресте"  ле- 
жали показания  Опперпута,  без  его  свидетельства 

никто  ничего  бы  не  мог  написать,  что  было  вполне 

понятно:  откуда  бы  мы  могли  получить  сведения  о 

чекистской  стороне  этой  провокации,  как  не  от  быв- 

шего чекиста -перебежчика?  Здесь,  естественно,  для 
всех  вставал  вопрос:  рассказывал  ли  все  Опперпут 
правдиво  или  лгал?..  Был  ли  он  тогда  провокатором 
или  честно  бежавшим  из  ОГПУ?..  Во  всех  случаях  по- 

казания Опперпута  требовали  строжайшей  проверки. 

II  вот  у  г.г.  журналистов,  описывавших  "Трест"  по 
Опперпуту.  происходит  полнейший  произвол:  его  по- 

казания не  подвергались  ни  малейшей  проверке,  а 
из   них  выбирались  те   сведения,   которые   наиболее 

подходили  к  детективному  рассказу.  Одни  свидетель- 

ства Опперпута  произвольно  отбрасывались,  как  за- 
ведомо .южные,  а  другие  принимались  с  восторгом  за 

истинные.  При  чем  источник  никогда  не  указывался, 

а  все  выдавалось  за  персональную  осведомленность 

писавшего,  как  это  резко  бросалось  в  глаза  в  "исто- 
рии"  1'.  Іірагн.  Причина  произвола  лежала  в  том, 
что  г.г.  журналисты  уверенно,  но  без  всяких  доказа- 

тельств, зачисляли  Опперпута  после  его  бегства  из 

СССР  в  агенты-провокаторы  и.  конечно,  никак  не 
могли  бы  ссылаться  на  его  показания.  Получалась 

парадоксальная  картина:  "Трест-'  описывался  по 
Опперпуту.  заведомому  чекисту,  без  надлежащей  про- 

верки  всех  его  свидетельств. 
Г.  Бейли  отвел  Опперпуту  целую  главу  в  своей 

книге,  для  него  он  всегда  был  агентом  ОГПУ.  Для 

Кутеповской  Организации  же  Опперпут,  после  своего 

бегства  из  СССР,  был  не  провокатором,  а  был  чело- 

веком "избравшим  свободу"  (как  теперь  говорят  о 
перебежчиках),  он  был  первым  чекистом,  совершив- 

шим этот'  шаг.  Поэтому,  для  выяснения  этого  вопро- 
са, в  настоящих  статьях  Опперпуту  будет  уделено 

немало  строк,  на  которых,  я  надеюсь,  автор  "Заго- 

ворщиков-- убедится,  что  дело  этого  бывшего  чеки- 
ста требуег  более  тщательного  исследования  и  более 

серьезной  документации,  чем  те,  которыми  пользо- 
вался он.  II  наша  уверенность  подтвердится  неоспо- 

римыми данными,  которые,  к  счастью,  после  войны 

оказались  в  заграничных  архивах  ("Смоленские  до- 
кументы" в  Вашингтоне  и  Лондоне),  то  в  истории 

так  наз.   "Треста--  образуется  большая  брешь. 

Имеются  в  "Тресте--,  как  мы  увидим  дальше,  и 
другие  подобные  вопросы,  требовавшие  вместо  дога- 

док н  предположений,  определенных  документальных 
доказательств. 

3.  В  обильной  так  наз.  литературе  о  "Тресте--  не 
было  не  только  намека  на  настоящее  исследование 

пли  даже  попытки  дать  хотя  бы  мало-мальски  объек- 
тивное изложение,  но  г.г.  журналисты  были  всецело 

обуяны  "чародейством  красных  вымыслов". 
Сразу  же,  с  первых  описаний,  точно  по  приказу, 

на  все  рассказы  об  этой  провокации  был  установлен 
определенный  штамп,  который  был  формулирован 

"первоисторнком"  Чебышевым:  "Очевидно,  в  Москве 
успело  сложиться  убеждение,  что  чем  глупее  прием, 

тем  действительнее".  На  основании  этого  "принципа" 
и  составлялись  все  "истории  треста",  и  пробить  этот 
штамп,  изменить  принятый  всеми  трафарет  не  было 
никакой  возможности. 

После  выхода  в  свет  описаний  Чебышева  и  ан- 

гличанина (с  Амфитеатровым)  стало  совершенно  яс- 

16 



но,  что  никаких  свидетельств  абсолютно  никому  не 

нужно  и  никто  никогда  ими  пользоваться  не  будет. 
Это  н  случилось  с  нами,  когда  мы  впервые  в  1952 

г.  и  позже  ("Часовой"  №№309,320-321,336,  "Пере- 
кличка" №  45,  "Возрождение"  тетр.  48  и  71.)  опубли- 

ковали новые  данные  о  некоторых  эпизодах  "Треста". 

Наши  статьи  остались  ...  никому  неизвестными".  Это 
нас.  естественно,  нисколько  не  удивило:  наши  пока- 

зания явно  нарушают  штампы  и  трафареты,  твердо 

въевшиеся  во  все  рассказы  о  "Тресте".  Спрашивает- 
ся: к.  чему  же  давать  свидетельства,  которые  не  под- 

ходят г.г.  журналистам  и  которые  ими  замалчиваются? 

Но  кроме  этого  приема  у  писавших  о  "Тресте"  су- 
ществовали и  свои  "методы".  Выше  было  указано,  что 

из  показаний  Опперпута  выбиралось  только  то,  что 

"считалось  нужным",  и  этот  метод  применялся  ко  все- 
му материалу.  Другим  "методом"  было  исправление 

документов  в  желательном  для  писавшего  духе  и  сти- 

ле. К  чему  могли  привести  все  эти  "приемы"  и  "ме- 
тоды" при  описании  запутанных  болыпевнцкнх  про- 

вокаций?.. 

Если  ко  всему  этому  добавить,  что  для  простого 

смертного,  не  имевшего  чести  вступить  "на  оный  путь, 
журнальный  путь",  было  горьким  и  безнадежным  де- 

лом пытаться  поместить  в  большой  эмигрантской  пе- 
чати статью,  содержание  которой  резко  расходилось 

с  "общепринятыми  взглядами"  (штампом)  пли  кото- 
рая уличала  почтенного  и  постоянного  сотрудника, 

мягко  выражаясь,  а  легкомыслии  (как  это  я  пытал- 

ся сделать  в  1035  г.  и  "Возрождении"  относительно 

"истории"  Чебышева),  то  "упорное  молчание"  тех, 

кто  кое-что  знал  подлинное  к  "Тресте",  становится 
вполне  понятным. 

Но  перейдем  к  наиболее  важному.  Книга  г.  Бейли 

представлена  читателю  по  всем  правилам  докумен- 
тального труда  ( три  года  работы,  и  какой) :  кроме 

предисловия,  11-ти  глав  текста,  примечаний  к.  ис- 
точникам и  пр..  в  ней  имеется  импонирующий  в 

десять  страниц  библиографический  указатель!  Но 
это  блестящее  внешнее  оформление  книги  никак  и 

ни  в  чем  не  отвечает  ее  внутреннему  содержанию. 

Из  доброй  полусотни  перечисленных  в  указателе  ис- 

точников о  "Тресте"  не  более  трех-четырех  могут 
быть  отнесены  к  документальному  материалу,  а  об 

остальном  автору  бы  не  следовало,  в  своих  интере- 
сах, даже  упоминать.  Подобная  библиография  вво- 

дит в  заблуждение  не  только  читателя,  но  в  ней  явно 

не  под  силу  разобраться  даже  самим  опытным  жур- 

налистам, вроде  критика  из  "Нью  Иорк  Херолд  Три- 

бюн".  В  том  же  своем  предисловии  г.  Вейлн  говорит 

о  "тщательном  анализе  существующих  документик". 

Если  за  последние  принять  указанные  в  его 

библиографии,  то  вся  первая  часть  его  книги  как 
раз  говорит  обратное:  на  полное  отсутствие  у  него 
какого  бы  то  ни  было  анализа  использованного  пм 

"материала".  .Можно  даже  утверждать,  что  г.  Бейли 

намеренно  избегал  разбора  своих  "документов"'  и 
никакого  "осторожного  подхода"  (о  котором  он  го- 

ворит в  статье  в  "Русской  Мысли")  у  него  нет  и  в  по- 
мине. Для  того  чтобы  убедиться  в  этом,  мы  и  перей- 

дем к  анализу  его  наиболее  важных  источников  о 

"Тресте". 

2. 

Книга  Д.  Бейлй,  естественно,  вызвала  отклики 

в  эмигрантской  печати,  отозвался  на  нее  и  "самый 
большой  знаток"  "Треста"  Ричард  Врага.  Его  ста- 

тья в  парижской  газете  настолько  любопытна  п  по- 
казательна, что  на  ней  необходимо  остановиться.  Р. 

Врага  пишет,  что  в  "основном"  первая  часть  книги 
Д.  Бейли  построена  на  материале  его  "нашумевшей 
в  свое  время  статьи  в  мельгуновском  "Возрожде- 

нии", но  что  автор  английской  книги  увлекся  все- 
возможными сенсациями,  и  в  результате  получилась 

галиматья,  и  что  у  читателя  может  возникнуть  во- 
прос: зачем  понадобилась  вся  эта  игра  и  каких  ре- 

зультатов она  достигла?".  "А  результаты  --  вещает 
1'.  Врага  --  были  потрясающие:  в  течение  семи  лет 

большевикам  удалось  парализовать  все  антнбольше- 
вицкие  разведки  и  дезинформировать  политическое 
и  общественное  мнение  стран  не  только  Европы,  но 

и  косвенно  США"...  Рисуя,  ін>  своему  обычаю,  все 
широчайшими  мазками  и  никогда  не  давая  конкрет- 

ных данных  (и  чем  заключался  паралич  разведок?., 

как  этого  достигли  чекисты?.,  как  происходила  дез- 

информация?..), 1'.  Прага  это  утверждал  и  раньше 
в  своей  статье  в  1050  г.  (также  вещая,  ничего  не 

показывая,  и  ничем  не  доказывая),  но  в  его  послед- 

ней статье  в  1060  г.  имеются  уже  весьма  существен- 

ные поправки  и  изменения  во  взглядах.  Если  "меж- 

дународный" Трест"  у  него  остался  неизменным,  то 
эмигрантский  Трест  за  десять  лет  сильно  потощал,  и 
стал  совсем  иным,  чем  он  был  у  него  с  Мельгуновым 
в  1950  г. 

Если  в  1050  г.  Р.  Врага  сообщал,  что  могу- 

щее! венная  организации  "Треста"  захватила  в  свои 
руки  большинство  эмиграции,  то  в  1060  г.  уже  ока- 

залось, что  "наряду  с  "Трестом"  подобные  же  про- 
вокационные махинации  велись  и  по  отношению  к 

другим  группам  русской  эмиграции,  и  что  эмигрант- 
ские организации  Милюкова,  Маслова  и  др.  также 

были  вовлечены  в  провокацию  и  действовали  парал- 
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дельно. 

Р.  Врага  в  10(30  г.  указывает,  что  главной  ошиб- 
кой Д.  Бейли  является  то,  что  он  считает  русскую 

эмиграцию  принципиальным  объектом  советской  про- 
вокации. Эти.  конечно,  очень  большая  ошибка  авто- 

ра "Заговорщиков",  но  этой  ошибке  как  раз  спо- 
собствовал сам  Брага  своей  статьей  в  мельгуновском 

"Возрождении'^.  Вина  Д.  Бейли  заключается  в  том, 

что  он,  как  всегда,  поверил  в  свой  "документ",  ко- 
торый фигурирует  в  его  библиографическом  указа- 

теле в  конце  '296  страницы. 
Из  статьи  1960  г.  мы  также  узнаем,  что  1'. 

Врага  "всегда  утверждал,  что  русская  эмиграция 

несет  за  "Трест"  только  частичную  ответственность, 
а  главную  ответственность  несут  Г2-ть  западных  раз- 

ведок" (прежде  всего  польская,  финская,  британская, 
французская).  Но.  утверждая  это.  Г.  Прага  в  своей 

"истории"  1950  г.  все  описывал  так.  что  русская 
эмиграция  у  него  оказывалась  настоящим  "козлом 

отпущения"  во  всех  прегрешениях  т.  наз.  Треста,  в 
чем  мы  и  убедимся  ниже. 

Мы  также  теперь  осведомлены  1'.  Прагой,  что 

дело  Савинкова  не  было  связано  с  "Трестом",  так  как 
"основной  аксиомой  не  только  советской,  но  и  вся- 

кой провокации  есть  -  -  не  переплетать  между  со- 

бой операции  с  разными  целями  и  задачами''. 
К  немалому  сожалению,  эту  аксиому  бывший 

начальник  разведки  узнал  очень  поздно,  уже  в  эми- 
грации и  после  1950  г.,  так  как  знай  ее  раньше,  то 

он.  естественно,  не  "вплел"  бы  в  свою  "историю" 
дело  Савинкова  в  виде  легенды  Треста.  Что  же  было 

удивительного,  что  сверх-доверчивый  ко  всякому 

"печатному  слову"  и  не  имеющий  ни  какого  поня- 
тия о  "провокационных  аксиомах"  Д.  Бейли  не 

только  "вплел"  дело  Савинкова  в  твое  повествова- 
ние, но  и  "переплел"  старого  конспиратора  с  Рей- 

лн.  посвятив  им  отдельную  главу.  Мог  ли  автор 
английской  книги  отказаться  от  такого  большого  удо- 

вольствия, как  от  описания  классического  заговор- 
щика, каким  был  Савинкову..  Но  вот.  что  интересно: 

если  Р.  Врага  "по  аксиоме"  отнял  у  Д.  Бейли  Са- 
винкова, а  я  собираюсь  у  него  "похитить"  Оппер- 

пута,  то  что  же,  в  конце  концов,  останется  от  пер- 

вой части  "Заговорщиков"'?! 
В  последней  статье  Р.  Враги  никак  нельзя  со- 

гласиться с  его  обычными  безапелляционными  за- 
явлениями о  неповинности  настоящих  и  будущих  ис- 

следователей (таковых  до  сих  пор  не  было)  больше- 
вицких  провокаций,  которые,  по  .то  мнению,  де 
вынуждены  пользоваться  только  советской  и  эми- 

грантской инспирациями,  разобраться  в  конх  нет  ни- 

какой возможности.  Не  все  дело  исследования  только 

м  источниках,  очень  многое  зависит  от  того,  кто  и 

как  ими  пользуется.  И  в  прошлой  и  в  настоящей  ис- 
тории есть  немало  страниц,  где,  несмотря  на  всю 

подлинность  источников,  целые  события  и  отдельные 

исторические  личности  искажены  историками  (на- 
стоящими!) до  неузнаваемости.  В  таких  же  мелких 

делишках,  как  болыпевицкие  провокации,  г.  г.  жур- 
налисты никогда  и  не  думали  об  исследовании  или 

об  описании  действительности,  они  больше  заботи- 
лись об  интересных  детективных  рассказах,  и  свет- 
ские и  эмигранп кие  инспирации  как  раз  и  являлись 

подходящим  и  наиболее  ценным  материалом.  Однако, 

если  найдется  настящий  исследователь,  то  он  суме- 
ет разобраться  во  всех  инспирациях,  что  отнюдь  не 

является  уже  таким  безнадежным  делом  (ложь  об- 
наруживается легче,  чем  это  думаютпірн  наличии 

подлинных  документальных  данных,  которые  в  не- 
большом количестве  все  же  будут  в  его  распоряже- 

нии. 

Свою  статью  1900  г.  1'.  Врага  заканчивает  оте- 
ческим наставлением,  чтобы  русские  эмигранты  вни- 

мательно прочитали  книгу  Д.  Бейли.  а,  "прочитав, 
хотя  бы  мысленно  покаялись:  прости  мя.  Господи, 
ибо  сне  есть  дело  рук  моих?! 

Что  и  говорить,  русским  эмигрантам  надлежит 
покаяться,  но  более  всех  должен  каяться  —  и  не 
мысленно,  а  всенародно  -  -  сам  Ричард  Врага,  как 
главный  деятель  в  эмигрантской  инспирации  и  как 

вдохновитель-инспиратор  еще  третьей  инспирации — 

разведывательной.   * ) 
С  этой  новой  инспирации  мы  и  начнем  разбор 

"документов"  книги  Д.  Бейли:  с  истории  I'.  Враги, 
по  которой  "в  основном"  описывался  "Трест". 

Статья  I'.  Враги  в  1950  г.  в  мельгуновском 
"Возрождении"  привлекла  тогда  внимание  уже  тем, 
что  о  большевицкой  провокации  впервые  заговорил 
профессионал,  специалист  по  разведывательным  де- 

лам: автор  был  долголетним  начальником  русского 
отдела  польского  генерального  штаба.  В  статье  так- 

же имелись  превосходные  авторские  саморекоменда- 

*)  В  этой  же  статье  Р.  Врага  еще  отмечает:  »Как  показа- 
тельно, что  до  сих  пор  никто  (буквально  НИКТО!)  не  отклик- 

нулся на  последнюю  статью  Мельгунова  о  загадках  в  деле  Ку- 
тенова,  которая  давала  совершенно  новые,  как  всегда  у  Мель- 

гунова, точньіе  данные».  Если  г.  Врага  найдет  русскую  газе- 
ту, которая  предоставит  страницы  для  обширных  возражений, 

то  я  сочту  своим  долгом  опровергнуть  ряд  неправдивых  и  при- 
страстных положений  покойного  Мельгунова.  Но  о  деле  похи- 

щения А.  II.  (т.  е.  бо  основной  теме)  я  нового  ничего  не  могу 
сообщить,  как  ничего  ^нового»  и  «точного»  не  сообщил  и 
Мельгунов.  Новым  были  только  подробности  о  конспи- 

ративной деятельности  самого  Мельгунова  (и  то  в  весьма  одно- боком  освещении). 
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цнн:  оказывалось,  что  Ричард  Брага  давно  интере- 

совался "Трестом",  что  он  "ночи  напролет1'  прово- 
дил в  штабных  архивах,  чтобы  "самым  основатель- 

ным образом'*  ознакомиться  с  деяниями  ОГПУ, 

что  он  даже  собирался  написать  книгу  о  "Тресте"'  и 
что  он  "из  года  в  год"  рассказывал  "историю  Тре- 

ста" на  своих  лекциях  о  разведывательной  службе 
в  высшей  военной  школе  и  на  других  специальных 

курсах  генерального  штаба! 
Кто  осмелился  бы  не  поверить  рассказу  столь 

компетентного  и  авторитетного  лица'?!..  Если  еще  к 
этому  добавить  солидное  имя  его  вдохновителя  ис- 

торика Мельгунова  (статья  была  инспирирована  им), 

делавшего  к  статье  "Трест"  своп  уверенные  приме- 

чания, то  "история"  Р.  Браги  приобретала  в  гла- 
зах читателя  сразу  и  вперед  ценность  правдивого 

документа.  Действительно,  не  мог  же  человек,  прово- 

дивший "ночи  напролет"  в  архивах,  сообщать  сказ- 
ки ! 

Поверивший  "истории"  I'.  Браги  автор  "Заго- 
ворщиков" отнюдь  не  являлся  исключением:  и  нее 

эмигрантские  журналисты  оказали  специалисту  пол- 
ное доверие.  Совсем  недавно  г.  Г.  Струве  (критик, 

т.  е.  человек  способный  к  тщательному  анализу!) 

выражал  пожелание,  чтобы  г.  Брага  осуществил  свое 

намерение  ті  написал  книгу  о  "Тресте"! 
Но...  даже  при  наличии  ослепляющих  авторите- 

та, саморекомендации  и  завидного  апломба  у  авто- 
ра, позволительно  все  же  спросить  --не  мог  ли.  не 

должен  ли  был  возникнуть  у  вннмательнгоо  чита- 
теля, а  таковым,  надо  полагать,  обязан  быть  всякий 

журналист,  простой  вопрос:  на  основании  какого  до- 

кументального материала  ведет  Р.  Врага  свое  "по- 

вествование"?.. А  ведь  в  его  статье,  и  это  резко  бро- 
салось в  глаза,  не  было  ни  единой  ссылки,  ни  од- 

ного указания  на  какие-либо  источники  и  докумен- 
ты!.. Случайно?.. 

Называя  в  своей  последней  статье  библиогра- 

фический указатель  Д.  Бейлн  "самой  компрометиру- 

ющей" частью  его  книги  (что,  увы.  верно),  сам  Р. 
Врага  даже  теперь  не  указал  ни  одного  —  "бук- 

вально ни  одного"  -  -  из  своих  источников,  а.  по 

своему  обыкновению,  расплылся  во  "взгляде  па  не- 

что", сообщая  о  тех  авторах,  у  которых  мы  ничего 
не  узнали  о  его  теме,  т.е.  о  "Тресте"!  На  основании 
каких  же  документов,  в  конце  концов,  составил  Р. 

Врага   (-вою  "историю"?... 
Никаких  особых  источников  у  Р.  Враги  п  не  бы- 

ло: его  статья  "Трест"  в  1950  г.  была  составлена 
по  безответственным  статейкам  старых  эмигрантских 

газет  из  архива  Мельгунова!  Вот  почему  он,  нр,' на- 

зывает Д.  Бейлн  своих  источников!  II  совсем  не  слу- 

чайно, что  рассказ  о  "Тресте"  преподносился  Р. 
Брагой  в  виде  "лекции  но  разведывательной  служ- 

бе"! Вряд  ли  этот  прием  можно  назвать  серьезным: 
эмигранты  не  безгласные  курсанты  польских  военных 

школ,  а  Р.  Врага  для  них  ни  как  не  является  авто- 
ритетным лектором,  он  всего  лишь  журналист,  от- 

ветственный за  свою  статью. 

В  своих  лекциях  в  военной  школе  Р.  Врага  мог 

рассказывать  о  провокациях  все,  что  угодно,  не 

только  не  считаясь  с  действительностью,  и  нисколь- 

ко не  заботясь  о  правде,  но  мог  легко  н  свобод- 

но позволить  себе  ц  "дидактических  целях"  разук- 
расить свое  изложение  всеми  цветами  детективной 

радуги,  что  было  только  весьма  полезно  будущим 

польским  разведчикам  (к  тому  же  все  это  расска- 
зывалось о  москалях).  Пример:  польским  слушате- 

лям оставалось  только  ахать  от  восторга  и 

изумления  (айда  большевики!),  когда  лектор  им 

"из  года  в  год"  сообщал,  что  многолетний  начальник 
штаба  ген.  Врангеля  ген.  Монкевиц,  ведавший  всей 

работой  "на  Россию"  был  советским  агентом  И  "но 
нашим  сведениям  еще  и  1932  году  служил  в  Мо- 

скве, и  ГПУ"!  Потрясающе:  второе  лицо  в  русской 
антнболыневнцкой  военной  эмиграции  оказывается 

матерым  чекистом.  Однако,  подобное  сообщение  для 

эмиграции  являлось  совершенно  безответственным  не 

только  потому,  что  всем  нам  было  известно,  что  ген. 
Монкевиц  никогда  не  был  начальником  штаба  у  ген. 

Врангеля  и  что  он  никогда  не  ведал  "всей  работой 
на  Россию"  (чю  мы  знаем  точнее  Враги),  но,  глав- 

ным образом  потому,  что  всякое  обвинение  в  агенту- 
ре и  провокаторские  должно  быть  доказано  н  под- 

тверждено неоспоримыми  данными  и  бросать  подоб- 
ное обвинение  так,  на  ветер,  для  красного  словца 

недопустимо.  После  предательства  Скоблнна  можно 

было  подозревать  в  РОВС-е  многих  (хотя  в  других 

эмигрантских  организациях  агентов  было  не  мень- 
ше), но  для  утверждения  в  нровокаторстве  того  или 

иного   липа   требуются   серьезные   доказательства. 

Никаких  доказательств  о  нровокаторстве  ген. 

Монкевица  у  Р.  Браги  не  было  и  быть  не  могло.  Его 

вводившая  в  заблуждение  ссылка  на  "наши  све- 

дения", т.  е.  на  сведения  польской  разведки  явля- 
ется неправдоподобной  уже  потому,  что  поляки  со- 

вершенно не  интересовались  русскими  эмигрантски- 
ми делами  (что  было  вполне  естественно)  и  не  име- 

ли никакого  понятия  о  существовании  ген.  Монкеви- 
ца.  Если  бы  поляки  следили  за  делом  последнего, 

то  Р.  Врага,  сам  офицер  генерального  шта"ба;  никак- 
ие должен  н  не  мог , '^перепутать"  должность  ген.  Мбн- 
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кевица.  Неправдоподобность  "наших  сведений"  оче- 

видна также  нз  того,  что  "исчерпавший  себя  в  ра- 

боте" и  уже  вскрытый  агент  исчезал  навсегда  в  со- 
ветской преисподней  п  никак  не  мог  открыто  служить 

в  ОГГЕУ,  да  еще  в  Москве.  Хотя  поляки  и  имели 

непосредственную  связь  с  большевиками,  вряд  ли 
последние  все  же  выдавали  своего  агента.  Но,  самое 
главное:  кто  следил  за  эмигрантскими  статейками  о 

"Тресте",  тому  не  представляет  никакого  труда  точ- 
но определить  источник  сведений  Р.  Враги  о  ген. 

Монкевице.  Все  было  им  взято  и  в  тех  же  самых  вы- 
ражениях из  статьи  подозрительного  журналиста  из 

"Возрождения"  Алексеева,  который,  в  свою  очередь, 
безответственно  ссылался  на  "сведения"  уже  умер- 

шего тогда  безответственного  жандармского  генера- 

ла Заварзина.  Разбирать  дело  ген.  Монкевица  у  ме- 
ня нет  возможности,  да  и  в  этом  нет  надобности,  так 

как  оно  не  имело  никакого  отношения  к  "Тресту", 
а  было  искусственно  и  неумело  вплетено  в  него  все 

с  тем  же  верным  рассчетом  на  полную  неосведомлен- 
ность во  всех  утих  делах  читателя.  Мне  следует  все 

же  указать  два  момента.  Главным  доказательством 

провокаторства  ген.  Монкевица  служила  анонимная 

(всегда  анонимная)  заметка  в  газете  "Руль"  от 
9.12.1926  г.,  в  которой  сообщалось,  что  ген.  Мон- 

кевиц  предал  лейт.  Старка  (погибшего  тогда  в  Пе- 
тербурге). Лейтенант  Старк  не  состоял  в  КО,  а  был 

агентом  иностранной  разведки,  и  следовательно,  ни- 

как не  мог  быть  преданым  "кровавым  пауком",  как 
называл  ген.  Монкевица  агент  Интеллидженс  Сер- 

вис. Это  сообщение  "Руля"  интересно  тем,  что  ко- 
му-то понадобилось  переложить  гибель  агента  ино- 

странной разведки  на  КО.*)  Кто  мог  во  всем  этом 
разобраться!?  Но  эта  заметка  говорила  и  о  другом, 
в  каких  тяжелых  моральных  условиях  совершались 

попытки  борьбы  с  большевиками.  Враги,  явные  и 
тайные,  были  повсюду,  а  друзей,  увы,  не  было!  В  те 

дни  сотрудники  просили  А.  П.  Кутепова  выступить  в 
печати  с  опровержением  по  делу  Монкевица  (что  ген. 

Кутепов  мог  сделать  тогда  с  документами  в  руках), 

но  натолкнулись  на  грозное  кутеповское  сопротив- 
ление. Беря  всю  ответственность  на  себя,  (дело  ген. 

Монкевица  было  направлено  прежде  и  более  всего 

на    личное  дискредитирование   А.   П.)    ген.  Кутепов 

*)  У  англичан  в  России  оставалась  большая  сеть  агентов, 
с  которыми  они  в  первые  годы  большевизма  старались  связать- 

ся. Так  как  никто  из  англичан  в  СССР  идти  не  хотел,  то  они 
»нанпма.ти«  русских  эмигрантов  со  щедрой  'оплатой  такого 
»труда«.  Но  все  старые  английские  агенты  в  СССР  оказыва- 

лись уже  агентами  ОГПУ,  и  курьеры  гибли.  Об  этой  более  чем 
мрачной  странице  вряд  ли  когда-либю  будет  написано. 
(С_м.    »Приглаженые«    некоторые    рассказы    Гефтера). 

молчал.  И  он,  конечно,  был  глубоко  прав:  бороться 

с  всеми  было  не  под  силу.  Опровергнув  одну  ин- 
синуацию, следовало  сразу  приниматься  и  за  другие 

опровержения,  и  так  было  бы  без  конца! 
Мне  следует  также  кратко  сказать  о  другом  мо- 

менте. Состоявший  при  ген.  Кутепове  офицер  ген. 

штаба,  исполнявший  обязанности  казначея  и  ведший 

текущие  дела,  ген.  Монкевиц  не  имел  никакого  отно- 
шения к  ''работе  на  Россию"  и  не  имел,  как  все,  ни 

малейшего  представления  о  группах  Кутепова  (о  их 

местопребывании,  об  их  составах  и  пр.).  Больше 
того:  и  сам  А.  П.  Кутепов  об  очень  многом  и  не  был 

осведомлен  (и  это  он  считал  правильным  и  нормаль- 
ным), предоставляя  полную  инициативу  старшим 

групп.  Все  это  происходило  не  в  силу  "высоких  кон- 
спиративных соображений",  а  так  диктовала  сама 

тяжелая  жизнь,  ибо  на  месте  все  было  ясней  и  вид- 

ней. Общее  представление  о  том,  что  всякая  ува- 
жающая себя  конспиративная  организация  должна 

иметь  свой  центр  и  руководство  со  всеми  положенны- 

ми им  атрибутами  ни  в  какой  степени  не  может  от- 
носиться к  КО.  Руководить  и  управлять,  да  еще  в 

беспрестанной  нищете,  не  было  некем  и  нечем,  а 

хождение  в  СССР  было  таким  тяжелым,  опасным,  и 

скажем  с  откровенностью,  -  -  страшным  делом,  что 

каждый  избегал  всего  того,  что  увеличивало  и  без  того 

99,9  риска.  Большинство  так  называемых  сведений 

о  Кутеіюве  и  об  его  "работе  на  Россию"  являлись 
чистейшими  выдумками  ( подробно  об  этом  расска- 

зывается в  следующих  за  этой  статьях). 

Надо  ли  говорить,  что  в  книге  Д.  Бейли  генерал 

Монкевиц  называется  и  "злым  гением"  Кутепова  и 
"кровавым  пауком".  Необходимо  как-то  выяснить 

это  дело,  и  я  покорно  прошу  автора  "Заговорщи- 
ков" привести  все  свои  данные  по  обвинению  ген. 

Монкевица  в  провокаторстве.  (Кое  что  по  этому  де- 

лу будет  сказано  при  кратком  разборе  статьи  аген- та Инт.  Сервис). 

Но  вот  интересное  "совпадение"  у  Д.  Бейли:  он 

и  другого  начальника  штаба  также  обвиняет  в  про- 

вокаторстве! В  примечании  на  стр.  34  книги  "За- 

говорщики" дается  сенсационное  сообщение:  "Поз- 
же в  1926  году  было  вскрыто,  что  Гайда,  поднявший- 
ся к  тому  моменту  до  поста  начальника  чешского  ген. 

штаба,  уже  некоторое  время  работал  для  советской 

военной  разведки".  II  это  сообщение  дается  без  ука- 
зания источников,  откуда  оно  взято.  Понимает  ли  г. 

Бейли.  что  это  недопустимо?.. 

В  реабилитации  Гайды  я  совершенно  не  заин- 
тересован, но  правда  о  нем  необходима  для  харак- 

теристики труда  г.  Бейли.  В  1926  году  я  был  в  Че- 
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хоеловакни  и  ничего  не  слышал  о  предательстве  Гай- 
дн, но  я  был  далек  от  политики  и  запросил  по  этому 

вопросу  своих  чешских  друзей.  Последние  мне  со- 

общили, что  этот  факт  не  отвечает  действительно- 
сти по  тем  данным,  которые  они  имеют.  Они  указы- 

вают: 1 )  в  те  годы  Бенеш  вел  процесс  против  Гай- 
дн, и  вряд  ли  на  нем  первый  упустил  бы  случай 

обвинения  второго  в  государственной  измене  (та- 
кого обвинения  не  было)  и  2)  в  протекторате  Чехии 

во    время    войны    действовала    разведка    Канарнса, 

которая  сгноила  в  концлагерях  всех  подозреваемых 

в  симпатиях  к  большевикам.  -  -  Гайды  это  не  кос- 

нулось, хотя  он  имел  мужество  отклонить  предложе- 
ние сделать  визит  Гитлеру. 

Эти  сведения  о  нровокаторстве  Гайды,  полагаю, 

не  трудно  выяснить  и  теперь  более  осведомленным 

лицам,  как  из  кругов  чешской  эмиграции,  так  и  рус- 
ским, жившим  во  вре?|ч  войны  в  Чехое.тонакпн. 

Н.    ВИНОГРАДОВ. 

Продолжение    следует. 

ТРИ       ПО 

(посвящается    памяти 

Русская  Императорская  Конница,  насчитывав- 
шая во  время  1-ой  мировой  войны  в  своем  составе  до 

двухсот  с  половиной  полков  различных  формирований, 
оставалась  непревзойденной  в  мире,  как  в  мирное 

время  по  своей  красоте,  строевой  подготовке  и  в 

спортивном  отношении,  так  и  но  время  войны  по  бое- 
вым качествам.  Основными  источниками  всего  этого 

были  единый  русский  конный  дух  всех  без  исключе- 
ния полков  и  своеобразные  традцпп,  свято  хранимые 

н  передаваемые  из  поколения  в  поколение.  Эти  источ- 
ники сделали  то,  что  в  нашей  коннице  не  могло  быть 

и  речи  о  существовании  лучших  или  худших  полков, 

а  кажущееся  на  первый  взгляд  такое  между  ними  раз- 
личие, происходило  только  потому,  что  боевая  слава 

не  всем  одинаково  улыбалась  и  все  зависнло  от  того, 

под  чьим  командованием  находилась  кавалерийская 

часть.  Поэтому  абсолютной  аксиомой  в  коннице  явля- 

лось вполне  присущее  ей  выражение:  "история  кон- 
ницы —  это  история  ее  начальников". 
В  1-ую  мировую  войну  и  окончательно  в  последо- 

вавшую за  ней  Гражданскую,  где  новые  конные  фор- 

мирования полностью  поддержали  славу  старых  пол- 
кой, наша  конница,  в  зависимости  от  новых  техниче- 

ских условий  ведения  войны,  с  никогда  незабываемой 

красотой  пропела  свою  лебединую  песнь.  Красочные 
боевые  эпизоды  конницы  стали  достоянием  только  ис- 

тории и  на  полях  сражений  уже  не  придется  увидеть 
конные  массы,  в  которых  человек  (седок)  и  его  вер- 

ный боевой  друг  (конь)  составляли  одно  нераздельное 
целое  (всадник),  когда,  чувствуя  порывистое  биение 

сердца  седока,  конь  начинал  храпеть,  стучать  копы- 
том, чтобы  вместе  ринуться  в  атаку. 

Перелистывая  страницы  доблестп  Русской  армии, 
нельзя  не  остановить  своего  внимания  на  бесподобной 
красоте  атак  наших  полков  и  даже  целых  дивизий  в 

1-ую  мировую  войну  под  Каменец-Подольским,  Волч- 

Д  В  И  Г  А  . 

Ген.-Лейт.    Барбовича) 

ковцамн,  у  Каушена,  Сока  ля,  Замостья,  под  Алеши- 

цамн,  у  Прухника.  Нерадова,  Гай-Воронки,  Во.ічецка 

и  т.  д.,  а  в  Гражданскую  войну,  на  не  поддающихся 

учету  атаках,  на  всех  окраинах  необъятной  России, 

по  примеру  Великокняжеской  и  Тихорецкой,  после 

выступления  Добровольческой  армии  из  станицы 

Егорлыкской  в  начале  лета  ЦП.41  г.  и  кончая  атака- 

ми и  Северной  Таврии  и  октябре  1920  г..  где  соверша- 

лись яркие  подвиги  нашей  конницы  и  запечатлева- 

лись имена  творцов  ее  бессмертной  славы  --  петых 
кавалерийских  начальников. 

Отмечая  15-ую  годовщину  смерти  ген.  Барбови- 
ча. я.  как.  офицер  находившийся  под  его  командова- 

нием в  рядах  2-го  конного  ген.  Дроздовского  полка, 

хотя  и  в  сравнительно  короткий  период  -  с  первого 
отхода  в  Крым  (.март  1919  г.)  и  включительно  до 

отчищення  Крыма  от  красных  (нюнь  1919  г.),  не  мо- 

гу не  воспользоваться  находящимися  у  меня  кратки- 
ми боевыми  заметками  последнего  командира  2-го 

конного  ген.  Дроздовского  полка  в  Крыму  и  Галлнпо- 
ли.  доблестного  полковника  Кобарова  и  своими  воспо- 

минаниями, чтобы  не  отметить  те  конные  дела,  кото- 

рые были  совершены  оытным.  энергичным  и  неустра- 
шимым полковником  Варбовичем,  руководившимся  в 

боевой  обстановке  заветом  великого  Суворова —  "гла- 

зомер, быстрота  и  натиск'"  и  девизом  конницы  —  "по- 

рыв не  терпит  перерыва". 23-го  марта  1919  г.  полк.  Барбович  прибыл  во 
2-ой  конный  ген.  Дроздовского  полк  и  принял  его  под 
свое  командование.  В  этот  же  день  полку  пришлось 

прикрывать  отход  нашей  4-ой  пех.  дивизии  ген.  Кор- 
вина-Круковекого.  оставившей  Перекоп  и  Армянок. 
Наш  полк  вел  бой  с  наседавшими  красными  до  позд- 

ней вочи,  во  время  которого  полк.  Барбович  был  ра- 
нен штыком  в  голову. 

Морально  тяжелый  отход  в  Крым    на  последний 
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клочок,  его  земли  перед  Керчью,  отдельные  небольшие, 

довольно  разрозненные  формирования  в  Крыму  и,  как 

всегда  при  отступлении,  мрачное  настроение  и  неор- 
ганизованность тыла  не  вселяли  особой  уверенности 

в  прочности  занятой  нами  Акманайской  позиции. 
Полк.  Барбович  отлично  понимал,  что  один  ряд 

жиденькой  проволки,  не  сплошная  линия  окопов,  не- 
плотно занятая  стрелками,  и  какие-то  редкие  огневые 

узлы  сопротивления,  за  которыми  в  резерве  стоял  его 

полк,  не  могли  являться  гарантией,  что  солидно  по- 
полнившаяся из  севастопольского  района  красная  ла- 

ва не  прорвет  ату,  так  называемую,  укрепленную  по- 
зицию. Поэтому  он  подает  мысль  начальству,  что  пока 

красные  еще  не  подготовились  к  своему  наступлению, 
разрушить  их  планы  конным  набегом  на  их  тыл. 

9-го  апреля  мы  спрятались  за  нашу  Акманай- 
скую  проводку  ,а  уже  14  апреля  на  рассвете  конница 

под  командой  полк.  Барбовича  совершила  рейд  Феодо- 
сия -  Владиславовна  (1500  шашек  в  составе  2-го 

конного  Дроздовского,  Сводно-Кнрасирского,  Сводно- 
Гвардейского  полков  и  дивизиона  Таманского  каза- 

чьего полка). 

Б  авангарде  этой  конной  колонны,  двигавшейся 

вдоль  морского  берега  по  направлению  к  Феодосии, 

шли  конные  Дроздовцы,  во  главе  со  своим  команди- 

ром. 
.  У  деревни  Дальние  Камыши,  лихой  атакой  го- 

ловного эскадрона  было  уничтожено  сторожевое  охра- 
нение красных,  захваченное  врасплох,  после  чего  вся 

колонна  подтянулась  к  предместью  Феодосии.  При- 

держиваясь основной  цели  на  войне  -  уничтожение  жи- 
вой силы  врага  и  не  соблазняясь  захватом  населен- 

ного пункта,  полк.  Барбович  поворачивает  свои  пол- 
ки на  север  в  направлении  на  узловую  ст.  Владисла- 

вовну, находившуюся  в  тылу  за  центром  фронта  крас- 
ных, против  которого  в  это  же  время  должна  была  де- 

монстрировать наступление  наша  пехота  с  Акманай- 
ской позиции. 

Неожиданное  появление  кавалерии  в  тылу  про- 
тивника всегда  бывает  не  особенно  приятным  сюр- 
призом, невольно  вызывая  растерянность  и  панику. 

Так  случилось  и  тогда.  Стремительные  атаки  полков, 

следовавшие  одна  за  другой  и  удачно  нацеливаемые 

полк.  Барбовичем,  привели  за  какой-нибудь  час  к 
очень  печальным  результатам  для  большевиков:  под 
ударами  шашек,  и  пик  было  уничтожено  в  общей  сло- 

жности три  полка  и  таким  образом  был  произведен 
разгром  их  сил,  сосредоточенных  против  нашей  Ак- 

манайской позиции.  Имея  совершенно  незначитель- 

ные потери,  наши  полки  спокойно  вернулись  на  свою 
оборонительную  позицию,  которой  после  этого  рейда 

была  обеспечена  прочность. 

Б  глубоком  нашем  тылу,  в  его  основной  базе  — 

в  Керчи,  благодаря  деятельности  подпольной  больше- 
вистской организации,  возглавляемой  матросом  Дени- 

сенко, и  наглой  пропаганде  проболыиевистской  газеты 

"Волна",  было  достаточно  неспокойно,  тем  более,  что 
местные  большевики  прятались  и  были  недосягаемы 

в  своей  неприступной  крепости  -  Аджнмушкайских 
каменоломнях.  Разного  рода  экспедиции,  предприни- 

маемые но  распоряжению  коменданта  Керчи  ген.  Хо- 

даковского,  для  ликвидации  банды  Денисенко  ника- 
кого успеха  не  имели. 
Если  я  не  ошибаюсь,  в  то  время  начальником 

штаба  оборонительного  района  Керчи  был  ген.  штаба 

полк.  Зайцов  (впоследствии  ближайший  сотрудник 

ген.  Головина  на  Высших  Военно-Научных  Курсах), 

который  настоял  на  том,  чтобы,  покончив  с  полумера- 

ми, снять  с  фронта  2-ой  Конный  Дроздовский  полк  ~"и 
поручить  іпі.ік.  Барбовнчу  ликвидацию  большевиков в  тылу. 

Переброшенный  в  Керчь,  конный  Дроздовский 
полк  ночью  18  мая  занял  исходное  положение,  охва- 

тывая Аджпмушкай  с  двух  сторон:  три  эскадрона  в 

дер.  Катерлес,  а  остальные  у  Горского  Кургана.  Роль 

связывающего  звена  между  этими  двумя  частями  вы- 
полнял сводный  полк.  Кавказской  кав.  дивизии. 

К  12  часам  дня  спешенные  эскадроны  Конных 

Дроздовиев,  продвигаясь  под  градом  пуль  прятавших- 
ся в  выходах  каменоломен  большевиков,  безостано- 

вочно суживали  кольцо  охвата.  Надо  сказать,  что 
многие  выходы  из  каменоломен  находились  в  самых 

дворах  Аджимушкая,  перегороженных  каменными  за- 
борами, которые  представляли  из  себя  отличное  ук- 

рытие для  большевиков  перед  выходами.  Осваивая 

двор  за  двором,  забор  за  забором,  выпуская  прямой 
наводкой  пулеметные  очереди  в  выходы  и  забрасы- 

вая их  ручными  гранатами,  а  в  некоторых  случаях 
взрывая  их  н  засыпая,  спешенные  эскадроны  нашего 
полка  вели  бой  беспрерывно  днем  и  ночью  трое  суток. 
К  вечеру  21  мая  кольцо  охвата  настолько  сузилось, 
что  бандиты  были  принуждены  сосредоточиться  к 
центру  каменоломни,  где  был  главный  выход,  в  кото- 

рый мог  свободно  войти  крупный  грузовик.  Все  их  по- 
пытки разорвать  кольцо  окружения,  пользуясь  этим 

выходом,  кончались  неудачей.  Матрос  Денисенко,  ви- 

димо понял,  что  судьба  его  неприступной  крепости  ре- 
шена и  в  ночь  на  22  мая,  пользуясь  тайным  выходом 

далеко  в  тылу  нашего  оцепления,  он  с  отрядом  не  ме- 
нее 300  человек  прошел  в  Керчь,  где  напал  на  наш 

штаб  полка  и  обоз,  стоявшие  по  квартирам  в  районе 

фабрики  Месаксудн.  Но  наши  обозники  не  растеря- 
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лись  и  дали  ему  такой  отпор,  что  он,  потеряв  два  пу- 
лемета, начал  быстро  уходить  на  гору  Митридат,  на 

склонах  которой  находилась  окраина  г.  Керчи.  Часть 

эскадронов,  не  принимавших  участие  в  это  время  в 

оцеплении  каменоломен,  была  расквартирована  на 

противоположной  окраине  города  в  Карантинной  сло- 
бодке. Услышав  на  рассвете  стрельбу  в  городе,  эти 

эскадроны  по  тревоге  выступили  к  Мнтридату,  где 
успел  закрепиться  отряд  Денисенко. 

Здесь  спешенные  эскадроны,  окружая  Митридат 

со  всех  сторон,  и  беря  штурмом-  каждый  двор,  сломи- 
ли сопротивление  большевиков;  сам  Денисенко  жи- 

вым попал  к  нам  в  руки,  остатки  его  отряда,  покрыв- 

шего гору  своими  трупами,  были  сбиты  с  горы  и  лик- 
видированы на  берегу  Керченского  пролива.  Попутно 

целиком  и  живьем  была  захвачена  вся  редакция  га- 

зеты "Волна". 
Ликвидация  в  три  дня,  долго  жившего  и  террори- 

зировавшего наш  тыл,  болыпевицкого  Аджимушкай- 

ского  гнезда,  Конными  Дроздовцами  под  личным  ру- 
ководством полк.  Барбовича  водворила  в  районе  Кер- 

чи полнейший  мир  и  тишину  до  последнего  дня  эва- 

куации из  Крыма.  Имя  полк.  Барбовича  и  слава  Кон- 
ных Дроздовцев  передавалась  в  Крыму  из  уст  в  уста 

и  когда  был  отдан  приказ  об  общем  наступлении  на- 
шего Крымского  фронта,  полк.  Барбовичу  опять  было 

поручено  нелегкое,  но  и  почетное  задание. 

Перед  рассветом  5  июня  наш  полк  подошел  и 

стал  за  правым  флангом  нашего  Акманайского  фрон- 
та в  ожидании  прнкзания  своего  командира  в  конном 

строю  проломить  левый  фланг  фронта  красных  и, 

прорвавшись  им  в  тыл,  облегчить  наступление  нашей 

пехоте.  Эта  задача  была  блестяще  выполнена  у  с.  Ак- 
манай  и  как  раз  в  то  самое  время,  когд  красные  сво- 

ими глвными  силами  перешли  в  контр-наступление 
против  нашей  4-й  пехотной  дивизии.  Конные  атаки 
нашего  полка  во  фланг  и  тыл  красным  решили  участь 
первого  дня  боя  и  большевики  начали  отходить  по 

всему  фронту.  В  этот  день  был  ранен  командир  кава- 
лерийской бригады  полк.  Миклашевский  и  полк.  Бар- 

бович  принял  командование  бригадой. 

Командуя  уже  во  все  последующие  дни  кав.  бри- 
гадой, полк.  Барбович,  разведкой  быстро  определяя 

контур  фронта  противника,  наносил  конными  атаками 

удары  во  фланг  красным  и  выходил  им  в  тыл,  застав- 
ляя их  оставлять  занятые  позиции  до  решительной 

атаки  нашей  пехоты.  Так  большевики  очистили  свою 

укрепленную  позицию  у  ст.  Граматиково,  чему  очень 

содействовал  взрыв  Конными  Дроздовцами  жел.-до- 

рожного  пути  у  них  в  тылу,  так  они  оставили  пози- 
ции т  сел  Адарган.  Мишен  и  у  ст.  Джанкой,  отступив 

12  июня  на  Юшуньскую  позицию.  Эта  позиция,  упи- 
раясь флангами  в  озера:  Старое,  Круглое  и  Сиваш  и 

имея  в  некоторых  местах  проволочное  заграждение, 

была  занята  3-ей  интернациональной  дивизией. 
Стремительной  конной  атакой  2  Конного  Дроздовского 

полка  эта  позиция  была  прорвана  и  в  тылу  у  крас- 
ных был  занят  Армянск,  чем  фактически  запирался 

выход  остатков  большевиков  из  Крыма,  начавших 
панически  бежать  с  Юшуньской  позиции,  бросая 

пушки,  пулеметы  и  винтовки.  Здесь  южнее  Армянска 

эта  дивизия  была  изрублена  и  только  ее  жалкие,  ос- 
татки попали  в  плен. 

Таким  образом  на  12-ый  день  наступления,  поч- 
ти одними  действиями  конницы  и  преимущественно  в 

конном  строю,  которой  командовал  полк.  Барбович, 

Крым  был  очищен  от  красных,  которые  растрепанны- 
ми отрядами  спешно  отходили  к  Каховке. 

20  июня  полк.  Барбович  ,не  дожидаясь  подхода 

пехоты  .выбил  красных  из  Каховки,  загнав  их  на  про- 
тивоположный берег  Днепра  у  Береславля. 

25  июня  подошла  наша  пехота  и  сменила  конницу. 

7  июля  2-ой  конный  Дроздовский  полк  пришел  в 
с.  Михайловку  для  погрузки  на  ст.  Пришиб  в  железно- 

дорожный состав  и  переброски  под  Харьков. 

"В  этот  же  день  полк  с  грустью  прощался  со  сво- 
им лихим,  беззаветно  храбрым  командиром  полка 

полк.  Барбовичем,  который  волею  Главнокомандую- 

щего получил  высшее  назначение",  так  записал  в 
своих  боевых  заметках  полк.  Кобаров,  бывший  тогда 

коамнднром  3-го  эскадрона  2  кон.  Дроздовского  полка. 

Прошло  43  года,  но  я  до  сих  пор  ясно  себе  пред- 
ставляю яркую  картину  трогательного  расставания 

полк.  Барбовича  со  2  кон.  Дроздовским  полком  и  мне 

невольно  вспоминаются  слова:  "Барбович  кристаль- 

ной души  человек",  которые  я  не  раз  слышал  от  его 
старшего  соратника  -  моего  командира  полка  Не- 

жинских гусар  в  1-ую  мировую  войну  -  полковника 
Богородского. 

К.  Подушкин. 

"О  Ф  И  Ц  Е  Р" 
А.  Н.  Медведеву 

"Служил  (ін  Батюшке-Царю, 
Служил  России  и  народу... 
II  как  полагалось  пушкарю, 
Имел  особую  породу. 

Он  не  умел  кривить  душой 
II  с  подчиненными  лукавить; 

"За  други"  жервовал  собой, 
Как  то  указано  в  уставе. 
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Чинов   высоких  не  хватал, 

Себе  не  требовал  награды, 
Но  очень  метко  посылал 

Брагу  тяжелые  снаряды. 
Всю    боевую   жизнь    старался 
ІІодать  нам  мужества  пример, 
И  на  чужбине  здесь  остался, 

Как  был:  и  друг  и  Офицер." 
А.  ГЕНКИН 

В  пасхальные  дни  Дроздовцы  во  Франции  отме- 
тили восьмидесятилетие  старейшего  своего  команди- 

ра, полковника  Александра  Константиновича  Медве- 

дева. Участник  войны  против  Японии,  1-ой  мировой 
войны  и  Румынского  похода  доблестный  полковник 

перенес  всю  страду  гражданской  войны  и  галлнпо- 

лийского  "сидения"  в  рядах  дроздовцев,  командуя 
1-м   гаубичным   Дроздовекнм   артиллерийским   диви- 

зионом. 

Мужественный  воин,  до  тонкости  знающий  из- 
бранный им  род  оружия  офицер,  справедливый  и 

благожелательный  к  своим  подчиненным  начальник, 

старший  бескорыстный  друг,  скромный  и  добрый 

человек  -  полковник  Медведев  заслужил  подлин- 
ную любовь  своих  боевых  соратников,  как  во  ремя 

войны  на  юге  России,  так  и  в  мирное  время  на 

чужбине. 
Не  так  давно  Александр  Константинович  пере- 
нес тяжелую,  горестную  операцию  ампутации  ноги, 

но  выпавшее  на  его  долю  в  этом  возрасте  несчастье 

несет  он  не  ропща,  сохраняя,  как  всегда,  неизмен- 

ную бодрость  духа. 

В  Шартр,  где  в  санатории  находится  в  насто- 
ящее время  полк.  Медведев,  прибыла  из  Парижа  де- 

путация, которая  выразила  искренние  чувства  Дро- 
здовцев к  своему  старейшему  командиру. 

ОБРАЩЕНИЕ 

К   РОССИЙСКИМ   ЭМИГРАНТАМ 

За  последние  годы  клика,  поработившая  нашу 

Родину,  стала  проводить  усиленную  кампанию  по 
внесению  разложения  и  раздоров  в  среду  Российской 
эмиграции. 

Прежняя  кампания  "за  возвращение,  на  Роди- 

ну" скандально  провалилась  и  кремлевские  запра- 
вилы, очевидно,  решили  прибегнуть  к  более  тонким 

методам  ликвидации  непримиримого  врага  комму- 
нистической клики  —  нашей  эмиграции. 

Самое  существование  многочисленной  Россий- 
ской эмиграции  есть  болезненное  бельмо  на  глазах 

коммунистических  правителей  России.  Не  ограничи- 

ваясь лобовой  аттакой  на  нас  в  собственной  комму- 
нистической прессе,  как  в  СССР,  так  и  здесь,  в  сво- 

бодном мире  ("Голос  Родины",  "Рруеский  Голос"  и 
т.  д.),  коммунисты  нашли  попутчиков  в  виде  якобы 
независимых  от  них  органов   эмигрантской   прессы. 

Часть  этих  попутчиков,  несомненно,  подкупле- 
на коммунистами.  Часть,  может  быть,  искренне  не 

понимает,  кому  она  служит. 

Нужно,  раз  навсегда,  установить  несколько  не- 
сомненных положений: 

1.-  Коммунизм,  занесенный  в  Россию  с  Запада, 
есть  главный  и  злейший  враг  исторической  России 
и  всех  населяющих  ее  народов: 

2.  Всякое  слово  и  всякое  действие,  укрепляющее 

захватническую  коммунистическую  власть,  направле- 
но против  России  п  ее  народов; 

3.  Советский  патриотизм  не  есть  русский  пат- 

риотизм. 
Те  органы  •"русской"  прессы,  которые  пытаются 

использовать  патриотизм  Российских  эмигрантов,  по- 
мещают иа  своих  страницах  портреты  Императоров 

и  национальных  героев,  сочетают  их  прославление  с 

восхвалением  Хрущева  и  его  приспешников,  совер- 
шают святотатство  но  отношений  к  великим  людям 

нашего  славного  прошлого.  Обман  настолько  про- 
зрачен, что  он  может  действовать  только  на  людей, 

страдающих  политической   близорукостью. 
Кроме  этих  явных  попыток  направить  русский 

патриотизм  нашей  эмиграции  в  ложное  русло,  в  эми- 
грантской прессе  возникло  еще  одно  течение.  Оно 

не  проповедует  советского  патриотизма,  но  вдумчи- 
вые эмигранты  должны  обратить  внимание  на  уди- 

кительное  единодушие  коммунистов  с  теми,  кто  ныне, 

на  страницах  некоторых  эмигрантских  газет  и  жур- 
налов, клевещет  и  травит  русских  воинов,  подняв- 

ших, в  свое  время,  оружие  против  узурпаторов  вла- 
сти на  нашей  Родине. 

Коммунисты  отравили  генерала  Врангеля.  Они 
похитили  генералов  Кутепова  и  Миллера.  Те,  кто 

ныне  хотят  очернить  их  преемников  —  покойного  ге- 
нерала Архангельского  н  генерала  Лампе  —  вольно 

пли  невольно  продолжают  то  же  черное  дело. 

Кому,  кроме  коммунистов,  полезно  обсуждение 
династических    вопросов    частью    зарубежной    прес- 23 



сы?  Кому,  кроме  коммунистов,  нужны 
 попытки  вне- 

сти раскол  в  русские  организации,  очернить 
 и  окле- 

ветать тех,  кто.  не  щадя  здоровья,  сил  и  личны
х 

средств,  служит  в  утих  организациях  ру
сскому  де- 

лу? 

Кому,    кроме    коммунистов,    нужна    пропаганда
 

той  части  ••эмигрантской  прессы",  которая  старается 

вбить  клин  между  Российской  эмиграцией  и
  Соеди- 

ненными Штатами,  возбудить  взаимное  недоверие 

между  нами  И  правой,  давшей  нам  ВОЗМОЖНОСТЬ
  ЖИТЬ 

на  свободе? 

советского   патриотизма,   в   вн- 

фгумента.    ссылаются    на 

готовность  некоторых  политических  деятеле
й  свобод- 

ного мира  и  части  его  прессы  поддержать  политику, 

•■советского  патриотизма",  к  которому  ее  зовут  злей- 
шие враги  русского  народа. 

Подлинный  подписали : 
К.  К.  Агоев,    Кн.  С.  С.  Белосельский,    С.  Л. 

Войцеховский,  Л.  Л.   Николаевсвий,  И.  А.   По- 
ляков,  А.    И,    Рогожин,    С.    Н.    Ряснянский,    Б. 

В.  Сергиевский,  И.  И.  Сикорский,  Б.  И.  Ткачев. 
(Подписано  по  алфавиту) 

МУЗЕЙ   РУССКОЙ  КОННИЦЫ 

и  других  родов  оружия 
Сборный  Отдел  №  1  в  Ныо  Норке 

349  Л\"еві;  8біЬ  5т..  Ке№  Уогк  24,  N.  У. 
В  этом  году  исполнилось  10-летие  со  дня  основа- 
ния музея  в  США.    Этот  скромный  юбилей  был  отме- 
чен в  день  музейного  праздника,  9  Ноября,  в  память 

стремящуюся  к  расчленению  России.  Эти  политики  и     ̂   цест0ра  Летописца,     духовного  музейного  покро- 
есса  ошибочно   считают  русский  народ  и  Рос-     вителя_ 

Пропагандисты 

де    самого    убедительного 

эта  пр 

ню,    а    не    интернациональный    коммунизм,    врагам
и 

свободного  мира. 

Советская  пропаганда  пользуется  этой  ошибко
й, 

как.  эмоциональной  ловушкой,  направленной  п
ротив 

Российской  эмиграции,  но  мы,  эмигранты,  должн
ы  эту 

ловушку  избежать.  Мы  должны  знать,  что
  официаль- 

ная политика  Соединенных  Штатов  не  стоит  на  рус- 

софобской  ПОЗИЦИИ. 

Ответственные  государственные  деятели  Соеди- 

ненных Штатов  знают,  кто  -  -  действительный  враг 

свободного  мира.  Временные  ошибки  некоторых
  за- 

падных политических  деятелей  не  изменят  п  не  осла- 

бят нашего  непримиримого  отношения  к  коммуниз- 
му. 

Мы  знаем,  что  центробежные  течения,  если  они 

и  существуют  среди  некоторых  народов  России,  воз- 

никли только,  как  ответ  на  преступления  коммуни- 

стической власти,  и  рассеются,  как  дым,  в  день  па- 
дения этой  власти. 

Мы  обязаны  помнить,  что  только  мощь  Соеди- 

ненных Штатов  в  союзе  с  русским  народом  способ- 

на сокрушить  коммунистических  поработителей  Рос- 

сии. Мы  обязаны  помнить,  что  только  эта  мощь  ли- 

шает коммунистов  возможности  поработить  все  чело- 
вечество. 

Интернациональная  клика,  овладевшая  Росси- 

ей, будет  уничтожена.  Коммунизм,  разрушающий  са- 

мую душу  порабощенных  им  народов,  будет  сметен 

с  лица  земли.  Российская  эмиграция  дождется  осво- 

бождения своей  Родины  от  коммунизма  и  примет  уча- 
стие в  этом  освобождении,  если  останется  неприми- 

римой  и   единой,    если    не    поддастся    соблазну    того 

Уже  в  течение  10-ти  лет  музей  собирает  предме- 
ты обмундирования,  снаряжения,  оружие,  ордена, 

полковые  знаки,  гравюры  и  все  военно-исторические 
ценности,  относящиеся  к  нашему  славному  прошлому. 

Таким  образом,  задача  музея,  -  собирать  и 
хранить  музейное  имущество,  с  целью  сохранения  от 

гибели  памятников  нашей  военной  старины  в  нази- 
дание потомству. 

А  поэтому  обращаемся  с  просьбой  ко  всем  ли- 
цам, кому  дорога  эта  идея,  —  поддержите  наш  музей 

в  его  нужной  и  полезной  работе,  а  также  жертвуйте 

на  оборудование  и  развитие  музея. 
ПРАВЛЕНИЕ  МУЗЕЯ. 

Всю  корреспонденцию  просим  направлять    по  адресу 

Представителя  музея: 
V.   ОгоЪакЬеѵзку,   508   Наггаі   Аѵепие,  Ар!.  602 

Впсіо-ерогі:  4,  Сопп. 

ФОНД  "ПЕРЕКЛИЧКИ" 
Пожертвовали:  1С  Верестовский  $2.00,  Н.  Вдов- 

кпн  $2.00,  Н.  Витте  $1.40,  А.  Запорожец  .$5.00,  К. 

Иордан  $5.00,  М.  Катренко  $3.00,  Г.  Коджаспнров 

$1.00.  Г.  Коротун  $6.4(1,  И.  Крюков  $5.00.  Б.  Кузне- 
цов $1.50.  П.  Кузнецов  $1.00.  В.  Куксевич  $1.00,  Н. 

йемешаев  $1.85.  П.  Трянкин  $'2.00,  15.  Устинов  $2.00, 
Э.  Чендар  $5.00,  X.  $1.50  и  доход  от  карточек  с 

гал.іиполнйским  памятником  -  $4.00  (через  Г.  Коджа- 
спирова  ).       Итого  $50.15. 

Правление  Отдела  О-ва  Галлиполййцев  в  США 
приносит  жертвователям  глубокую  благодарность. 

Адрес  Редакции:  5.  ВОС05ЬО\Ѵ5КѴ 
444  Ѵегтопі  зігееі,  Вгоокіуп   7,  N.  V. 

Телефон:  Ш.  6-7049 
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Цепа  —  $0.30 

"Вы  целый  гид  несли  крест.  Теперь,  в  намять  галлипо- 
лийского  сидения,  «тот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 
Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 

жите высоко  русское  иш*  и  никому  не  давайте  русского 

•знамени  в  обиду".  } 

^Ь  РЕЙЕШСНКА '  "~КМИЧІ —а—— фрюдаюм#м ■»<ч»оива<в»в« *от 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Киззіап  Ма§;а2Іпе  оі  іЬе  Ѵеіегапз  Авзосіаііоп  о(  іЬе  Агтіев  оГ 
Сеп.  Оепікіп  апсі  Сеп.  \Ѵгап§е1. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

10-ый  год  издания №  128 Июль  1962  г. 

ПОСЛЕДНЕЕ  ОБРАЩЕНИЕ 

ГОСУДАРЯ  ИМПЕРАТОРА  НИКОЛАЯ  I! 

К   СВОИМ  ВОЙСКАМ. 

•'В  последний  раз  обращаюсь  к  нам.    горячо  лю-  ваших  начальников,  помните,  что  всякое  ослабление 
бнмые  мною  войска.  Ноете  отречения  Моего  за  себя  порядка  службы  только  наруку  врагам, 

и  за  Сына  Моего  от  престола  Российского,  власть  пе-  Твердо  верю,     что  не  угасла     в  ваших  сердцах 

редана  Временному  Правительству,   но  почину  Госу-  беспредельная  любовь  к  нашей  Великой  Родине.     Да 
дарственной  Думы  возникшему.    Да  поможет  ему  Бог  благословит  Вас  Господь  Бог  и  да  ведет  Вас  к  побе- 

вести  Россию  по  пути  славы  и  благоденствия.  Да  по-  де  Святой  Великомученик  и  Победоносец  Георгий", 
может  Бог  и  вам,  доблестные  войска,     отстоять  нашу 

Родину  от  злого  врага.  В  продолжение  двух  с  полови- 
ной лет  вы  несли  ежечасно  тяжелую  боевую  службу, 

много  пролито  крови,  много  сделано  усилий,  и  близок 
час,  когда  Россия,  связанная  со  своими  доблестными 

союзниками  одним  общим  стремлением  к  победе,  сло- 
мит последнее  усилие  противника.  Эта  небывалая 

война  должна  быть  доведена  до  полной  победы. 

НИКОЛАИ. 

Ставка.  У  марта  1917  г. 

Подписал: 

Начальник   Штаба 

Генерал     Алексеев 

Кто  думает  теперь  о  мире,  кто  желает  его  —  тот  Генералъ  Алексеев  протелеграфировал  текст  это- 

нзменник!  Отечества,  его  предатель.     :_!наю.  что  кал;-  го  приказа  Гучкову,  Военному  Министру  Временного 
дый  честйыЙ!  воин  так  мыслит.    Исполняйте  же     ваш  Правительства  и  получил  приказание  не  опубликовы- 
долг,  защищайте  доблестно    нашу  Великую   Родину,  вать  этого     прощального  призыва     и  принять  меры, 

повинуйтесь  Временному  Правительству,   слушайтесь  чтобы  он  не  был  бы  известен  войскам. 



НАПОЛЕОН 

(К    150-летию   Отечественной  войны) 

Перед  нами  безусловный  гений  с  ясным  и  свет- 

лым, хотя  и  холодным  умом.  С  общечеловеческой  точ- 
ки лрения  —  гений  безнравственный  и  никак  не 

добродетельный.  Для  многих  Наполеон  с  его  гран- 
диозной исторический  ролью  являлся  примером,  ко- 

торому пытались  подражать.  Гитлер  —  в  их  числе, 

чем  и  следует  объяснять  помпу  и  парады  при  тор- 
жественном перенесении  из  Ноны  в  Париж  праха  сы- 

на Наполеона,  как  и  преклонение  Гитлера  перед 

гробницей  Наполеона  во  Дворце  Инвалидов. 

Наполеон  прославился  не  только  как  гений  вой- 
ны, но  и  как.  государственный  деятель.  Им  создана 

обширная  и  всеобъемлющая  система  гражданского 

права,  кодекс  уголовного  права,  стройная  сеть  адми- 
нистрации, суд,  финансовые  учреждения  Франции, 

которой  ( Франции )  в  атом  отношении  следовали  мно- 
гие государства. 

г ! 

Наполеон  (говорят,  что  его  настоящее  имя  — 

Никола)  рос  злым  волчонком — угрюмым  и  раздра- 
жительным, склонным  к  ссорам  и  дракам.  Товари- 

щи дразнили  его  за  плохой  французский  язык,  пере- 
иначивая имя  в  Нанойоне  —  солома  в  нос...  Любовь 

к  труду,  чем  он  всегда  гордился,  и  к  строгому  поряд- 

ку в  делах  унаследовал  он  от  своей  удивительной  ма- 
тери, которую  любил  и  почитал  до  своей  смерти. 

В  1779  году  мальчика  отдали  в  суровый  воен- 
ный коллеж,  управлявшийся  монахами;  когда  школь- 

ника наказывали,  его  одевали  в  ряску.  По  оконча- 

нии коллежа,  Наполеон  переходит  в  Парижскую  во- 

енную школу  (это  он,  юнкером,  силою  пытается  про- 

никнуть в  гондолу  аэростата  Бланшара),  откуда  че- 
рез год,  в  16  лет,  выпускается  сулейтенантом.  Много 

читает,  еще  больше  думает,  стараясь  опередить  свер- 
стников, стать  лучшим  из  них.  хотя  никогда  не  смо- 

жет избавиться  от  своего  корсиканского  акцента  и 

будет  писать  с  итальянизмами.  Внешний  вид  Бона- 
Парте,  так  его  именуют  в  печати  в  годы  революции, 
никак  не  изобличает  воина:  бедная,  истрепанная  до 
лохмотьев,  форма,  па  голове  и  плечах  —  начесы,  т. 

н.  собачьи  уши  (нью-йоркские  битники),  в  общем 

—вид  человека,  "с  которым  небезопасно  встретить- 

ся под  вечер  на  '  опушке  леса"...  В  Двенадцатом 
году  адмирал  Чичагов  объявлял  приметы  Наполеона 

(рассчитывая  его  поймать):  'Тоста  малого,  плотен, 
бледен,  шея  короткая  и  толстая,  голова  большая, 

волосы  черные''.  Утверждают  (Чамбрей),  что  Напо- 

леон страдал  особой  болезнью  (болезнью  генняУ), 

которая  иногда  проявлялась  в  более  или  менее  про- 
должительном столбняке,  н  что  при  Бородине  имел 

место  именно  такой  припадок  (дрожание  левой  ик- 

ры на  ноге  обратилось  как  бы  в  привычку;.  Напо- 

леон умел  скрывать  и  скрывал  свои  болезни  и  ра- 
нения; когда  его  тело  после  кончины  обмывали, 

нашли  следы  нескольких  неизвестных  ран  (известны: 
штыковая  при  штурме  Тулона  и  пулевая  в  ногу  при 
Гегенсбурге). 

Начиная  с  Малоярославца  он,  храбрый  под  ог- 

нем, имел  при  себе  всегда  пузырек  с  ядом.  В  апреле 

1814  года,  через  пять  дней  после  отречения,  Напо- 
леон выпил  содержимое,  но  яд  не  подействовал  до 

конца.  Подозревают,  что  Наполеон  не  раз  тайно  искал 
смерти  на  поле  боя. 

Если  бы  не  демоническое  честолюбие,  дни  свои 
он  мог  кончить  м  почете  и  безмятежно;  в  1814  году 
в  его  полном  державном  обладании  находилась  Эль- 

ба (а  сын  и  супруга  получили  самостоятельные  вла- 

дения в  Италии).  Будучи  у  власти,  не  гнушался  стя- 
жательства: в  1812  году  в  подвалах  Тюльери  имел 

лично  ему  принадлежавшие  300  миллионов  франков 
золотом.  (Которыми  распоряжался  и  в  день  смерти). 
Наполеон  уме])  52-х  лет  от  роду  (1821  года  5  мая) 
от  той  же  болезни,  что  и  его  отец,  от  рака.  Скончал- 

ся в  мучениях,  и  как  раз  в  тот  день,  когда  на  острове 

бушевал  невиданной  силы  шторм,  валивший  дере- 
вьі.  и  дома...  Сын  Наполеона  пережил  отца  на  один- 

надцать лет.  Наполеон  верил,  что  Франция  все  же 

призовет  сына;  на  престоле  оказался  бездарный  пле- 
мянник. Лун  Наполеон  (спустя  30  лет  после  смерти 

дяди). ** 

Свою  изумительную  жизнь  Наполеон  объяснял 
особыми,  исключительно  благоприятными  условиями, 
совпадение  которых  возможно  раз  в  тысячелетие.  II 

все  же  говорил:  "Не  гений  мне  внезапно  открывает 
но  секрету,  что  нужно  сказать  или  сделать,  а  рассуж- 

дение и  размышление".  Из  всех  его  способностей 
—самая  выдающаяся — легкость,  с  которой  он  мог 
часами  сосредотачиваться  на  одной  мысли,  пока  не 

находил  решения.  Наполеон,  так  утверждал,  умел  ра- 
зом видеть  п  лес.  и  деревья,  и  сучья,  и  листья  на 

деревьях. 

Ему  удивлялись:  "Вы  часто,  имея  меньше-  сил. 
разбивали  неприятеля,  который  был  сильнее",  на 
что  Наполеон  возражал,  что  лишь    старался  с  мол- 



ниеносной  быстротой  бросаться  на  разрозненные  си- 

лы врага  и  пи  частям,  поочередно,  бить  их;  и  пото- 

му в  каждом  отдельном  нападении  оказывался  силь- 

нее. Наполеон  предупреждал  не  полагать  неприяте- 

ля глупее  себя  самого:  и  потому,  в  зависимости  от 

обстоятельств,  бывал  "то  лисой,  то  львом;  весь  се- 

крет —  знать,  когда  быть  тем  или  другим"...  Обыч- 
но он  не  ожидал  от  своего  штаба  никаких  советов 

по  вопросам,  выходящим  из  рамок  тактики. 
На  своем  веку  Наполеон  дал  60  сражений.  Не 

все  были  удачны,  в  особенности  в  походе  в  Россию. 

Намерение  высадиться  в  Англии  (1805  год)  не 

удалось  (помешала  Россия).  Не  удались  войны  в 
Испании  и  в  России.  Провалился  поход  в  Индию.  В 

1814  году  не  учел,  что  союзники,  вместо  того,  чтобы 
гоняться  за  ним  по  Европе,  где  он  их  бил,  пойдут 

на  Париж.  Кстати,  в  этом  он  видел,  и  не  постеснялся 

о  том  заявить,  "превосходный  шахматный  ход  про- 

тивника". Наполеон,  природный  артиллерист,  так  вы- 
соко и  первым  оценивший  действие  пушек,  в  войне 

с  Россией  не  сумел  обеспечить  себе  не  только  пре- 

имущества этого  рода  оружия,  но  и  оказался  сла- 
бее нас  (заслуга  Аракчеева!). 
Венцом  военного  искусства  Бонапарта  Стендаль 

и  другие  считают  битву  при  Аустерлице.  Но  вот  что 
там  произошло.  Битва  имела  место  20  ноября  (2 
дек.  по  н.  ст.)  1805  года.  Накануне  и  неожиданно 
для  союзников  в  их  расположение.  17  ноября  утром, 

прибывает  личный  посол  Наполеона,  его  генерал-адъ- 
ютант Савари.  впоследствии  герцог  Ровиго,  к  тому 

времени,  как  стало  позже  известно,  директор  тайной 

полиции.  Савари  "требует"  свидания  с  русским  им- 
ператором п  получает  его  в  полдень.  Оказалось,  что 

Савари  принес  с  собою  предложение  перемирия,  ми- 

ра и  встречи  двух  императоров.  В  тас  дня  Савари.  со- 
провождаемый кн.  Долгоруковым.  назначенным 

вступить  в  переговоры,*)  возвращается  назад.  От- 
метим в  памяти,  что  с  утра,  с  зари  17  ноября,  до 

полдня  Саварп  "должен  был  дожидаться"  приема  у 
государя. 

План  Аустерлпцкого  сражения,  как  известно, 

составлял  австрийский  генерал  Вейротер.  План  впер- 
вые был  оглашен  на  военном  совете  в  Ольмюце  14 

ноября  (присутствуют,  помимо  обоих  императоров, 

Кутузова  и  Вейротера.  все  члены  гофкригсрата). 
Сложная  п.длпнная  дпспозпцня  предусматривала  на- 

ступление (протпв  "артистически  разыгрывавшего 
роль   очень  испуганного,   ослабевшего   Наполеона"), 

ТРАГИЧЕСКАЯ  ДАТА. 

17  Июля  зверские  умерщвление  в  Екатеринбурге 

Государя   Императора   НИКОЛАЯ    1 1-го 
со  всей   Августейшей   Семьей. 

(*)'  Долгоруков  вернулся  от  Наполеона  ни  с  чем.  Долго  впо- следствии Наполеон  издевался  над  молодым  придворным  гене- 
ралом,  которого   окрестил   прозвищем   -    вертопраха. 

атаку  нами  правого  фланга  французов  (прикрывая 
тем  Вену.)...  Наполеон,  вопреки  Войротеру,  атаку 
новел   сам. 

Ночью  происходили  большие  передвижения 

войск;  русские  очищали  позиции  центра,  которым 

судьбой  назначено  было  стать  ключевыми.  Накану- 
не сражения  французам  читался  приказ  Наполеона. 

.1.  Толстой  пишет:  "По  сведениям,  полученным  иц 
(Наполеоном)  с  вечера  (от  кого?),  по  звукам  колес 

н  шагов,  слышанным  ночью  на  аванпостах,  по  беспо- 

рядочности движения  русских  колонн,  по  всем  пред- 
положениям он  ясно  видел,  что  колонны,  двигавшиеся 

близ  Ирацена,  составляли  центр  русской  армии,  и  что 

центр  уже  достаточно  ослаблен". 
В  приказе  Наполеона  имелось  удивительное  ме- 

сто: "Пока  они  будут  итти,  чтобы  обойти  меня  спра- 

ва, они  выставят  мне  фланг"...  Наполеон,  конечно, знал  план  Вейротера! 

Л.  Толстой  продолжает:  "Когда  солнце  совершен- 
но вышло  из  тумана,  быстро  двинулись  главные  силы 

французской  армии  к  тем  Праценским  высотам,  ко- 
торые нее  более  и  более  очищались  русскими  войска- 

ми"... Поражение  русских  и  австрийцев  было  полное. 
Убито  15  тысяч,  около  20  тысяч  взято  в  плен  (потери 

у  французов  —  7  тысяч),  но  самое  главное  -  -  армия 
союзников  "разбежалась  на  три  четверти  в  разные 

стороны".  Силы  созников  превосходили  силы  фран- 
цузов (  пкі  и  80  тысяч). 

Из  изложенного  можно,  как  будто,  сделать  та- 
кое предположение.  План  Вейротера  вовремя  попал 

в  руки  агента  Бонапарта.  Савари  явился  (и  явил- 
ся на  рассвете,  чтобы  иметь  достаточно  свободного 

времени)  с  явной  и  единственной  целью  получить 
вожделенный  план.  Этим  агентом-шпионом  был 

Шюльмейстер...  Наполеон,  отмечу,  широко  пользо- 
вался услугами  шпионов.  Всюду...  К  моменту  начала 

войны  Двенадцатого  года  Россия,  например,  "полна 
была  наполеоновскими  шпионами  обоего  рода  н  всех 

мастей",  которые  преспокойно  сидели  в  двух  столи- 
цах, в  Одессе,  Риге,  Кронштадте  и  других  местах... 

Следует  ли  Аустерлиц  считать  венцом  военного  ис- 

кусства Наполеона,  представляется  сегодня  нам 'со- мнительным. 

Не  вспомню,  кто  сказал,  что  гений  непременно 
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поит  на  трапп  безумия.  I!  этом  смысле  замечатель
- 

но следующее  высказывание  Стендаля:  "Тринад- 

цать с  половиной  лет  непрерывных  успехов  привели 

Александра  Великого  почти  к  безумию.  Удачи,  длив- 

шиеся ровно  столько  же  времени,  вызвали  такие  же 

безумие  у  Наполеона". * 

Отношение  его  к  людям  вообще  можно  оха- 

рактеризовать фразой,  оброненной  им  к  1792  году: 

толпа  -  это  канальи,  гнусная  чернь...  Наполеон 

часто  улыбался,  но  редко  смеялся,  однако,  расска- 

зывая как-то  об  одном  бое,  где  при  нем  убили  офи- 

цера, называя  часть  тела,  которое  ядро  оторвало, 

•■хохотал  до  упаду"...  Своих  товарищей,  став  вели- 

ким,  не   признавал    и   отворач   ілся,    если    слышал 

обращение  на  "ты".  Исключением  оставался  
••мате- 

матически  точный"   Дюрок,   маршал. 
ц,,  очень  любил  сшито  маленького  сына  и. 

нанимаясь  часто  важнейшими  делами,  дер, кал  его 

при  себе...  Уже  на  о.  Клены  Наполеон  привязался 

■к  двум  девочкам-англичанкам,  играл  с  ними  и  учил 

их  французскому  языку.  Когда  одна  из  них  «про- 

сила, правда  ли.  что  он  ест  людей,  со  смехом  отве- 

чал: "Действительно  ем.  и  всегда  людьми  питался  . 

Принципиально  отвергал  доброту,  считая  ее  для 

правителя  вредной  п  недопустимой.  Предпочитал,  что- 

бы о  нем  говорили,  что  он  более  зверь,  чем  Дойр. 

Сознательно  не  мешал  армии  оботащаться.  Любил 

повторять:  ни  одной  бесцельной  жестокости,  но  когда 

путлю  беспощадный    террор,    полагая,    что   есть 

только  два  рычага,  которыми  можно  двигать  людьми 

■страх  п  личный  интерес...  Органически  не  выно- 

сил, даже  отдаленно,  ничего  похожего  на  свободу  пе- 
чати. Ввел  негласные  гуды  солдат,  прнговнрпва впше 

трусов  к  смерти  (офицеры  не  вмешивались).  Пыл 

беспощаден  ко  всякому  провинившемуся,  говори,  что 

всякая  вина  виновата,  п  потому  был  сурово  тре- 

бователен; в  армии  это  знали.  .Маршал  Лани,  отра- 

жая мнение  Наполеона,  настаивал:  •'Гусар,  который 

И(.  убит  в  :!<»  лег  не   гусар,   а    дрянь".   Но   время 
боя  окружавшие  Наполеона  люди  боялись  кашля- 

нуть. Ген.  Жюно,  герцог  д-Абрантес,  которому  не 

удалось  помешать  соединению  армий  Багратиона  и 

Барклая,  получив  "резкий"  выговор,  не  вынес  опа- 
лы, сошел  с  ума  и  вскорости  умер.  Распекая  своих 

подчиненных.  Наполеон  ничем  не  смущался;  так.  в 

27  лет.  он  говорил  уважаемому  и  боевому  генералу 

Ожеро:  "Генерал,  вы  ростом  выше  меня  на  голову, 

но  если   будете   ГрубИТЬ   мне.   ТО   Я   немедленно    устра- 

ню аю  отличие".  Оставляя  армию  в  Сморгони,  На- 
ІЮ.іеон     бЫЛ    ВСЮ    дорогу    совершенно    СПОКОвН,    II    СЛу- 
чившееся  несчастье  в  России  его  мало  волновало;  он 

уже  весь  отдавался  кампании  1813  года  и  заботам, 
как  спадам,  новую   армию.  А  .между  тем.  когда  после 

•"ста  дней"  ему  представлялась  полная  возможность 
бежать  в  Америку,  предпочел  отдаться  в  руки  своих 

заклятых    врагов-англичан,    не   желая   пожертвовать 
одним  французским  фрегатом,  чтобы  уйти  на  другом. 

Поразительно  его  отношение  к  женщине  и  жен- 
щин   к   нему.    Утверждают,   что   он   ненавидел   их   и 

мстил   им   за   свою  когда-то  робость   перед  ними.  ГІ 

все  же,   пі1   іюгому  ли,   вызывал   к   себе  неизменное 
благорасположение  дам:  их  зачаровывал  его  взгляд, 
мрачный    и    пристальный.    Нот    почему   женщины    не 

имели  на  пего  заметного  влияния,  ни  красавица  Жо- 

зафина   (первая  жена),  ни  Мария-Луиза,   ни  Ремю- 
за,  ни  актриса  Жорж,  ни  графиня  Валевская...  Всем 

известен  эпизод  с  прусской  королевой  Луизой  (  к  ко- 
торой был   неравнодушен,  кстати  сказать,  император 

Александр).  Наполеон  н  с  ней  оставался  сверхцини- 

ком:  "Если  бы  король  прусский   (ее  супруг)   вошел 
и    і.омпаіѵ    немного    позже,    мне    пришлось    бы    усту- 

пи 1  ь  Магдебург".  Наполеону  были  чужды  наши  чув- 
ства   рыцарского    преклонения    перед    женщиной,    н 

это  ярко  показал  Стендаль.  "Говорят,  что  через  по- 
средство  своего   камердинера   Констана    он   обладал 

почта    всеми     "сокровищами"    своего    двора.    Одна 
па  них.  ненадолго  перед  тем  вышедшая  замуж,  гово- 

рила:    "Боже  мой,  я  не  понимаю,  что  нужно  от  меня 
императору;   я   получила    приглашение   в   личные   ПО- 

КОИ". Когда  позже  дамы  спросили  ее.  видела  ли  она 

Наполеона,  они  залилась  краской".  Но  Стендаль  пе- 
редает и   такое:  ••Император,  сиди  за   столиком,  при 

сабле,   подписывает   декреты.   Входит  дама...   О  под- 

свечником в  руке  провожает  ее  и  снова  садится  под- 

писывать  декреты".    Иногда    Наполеон,    взглянув   на 
■•прелести"  мельком,  отсылал  Еву.  не  сдвинувшись  с 

места.  •'Поведение  императора  возмущало  парижских 
женщин.  Его  манера  выпроваживать  их  через  две-три 
минуты,  зачастую  даже  не  отстегнув  сабли,  казалась 

им   невыносимой"   (Стендаль,  том   11.   стр.   121).  Но 
пм  н  в  голову  не  приходило  подумать  о  бесчестье.  Да- 

мам   и    их    кавалерам    с    мужьями...    Один    из   самых 

хрібрых    генералов,    граф   Кюриа.ть.    доказывал   од- 
нажды, что  пощечина,  полученная  от  императора,  яв- 

ляется  не  бесчестьем,  а  лишь  выражением  недоволь- 
ства  главы   Франции. 

Вячеслав  ПАВЛОВИЧ. 



БОЛЬШАЯ  СТРАТЕГИЯ     ПРЕЗИДЕНТА  КЕННЕДИ. 

(5іе\ѵагІ  Оізор,  ТЬе  Заіигсіау   Еѵепіп§-   Роз*, 
МагсЬ  31,  1962) 

Президент  мне  сказал:  "Я  думаю,  что  многие 
американцы  не  понимают,  как  изменилось  соотноше- 

ние сил  Запада  и  Востока. 

Не  думаю,  что  многие  понимают  всю  важность 

этой  перемены.  Еще  в  1954  году  иернмущество  в  воз- 
душных силах  и  атомном  вооружении  было  всецело  на 

нашей  стороне.  Перемена  началась  около  1958-1959 
годов  с  появлением  ракет.  Теперь  мы  знаем,  что  обе 

стороны  имеют  эти  орудия  уничтожения,  а  это  значи- 

тельно изменило  проблему  борьбы." 

"Конечно".  —  прибавил  президент,  —  "в  неко- 
торых случаях  мы  должны  быть  готовы  применить 

атомные  бомбы  первыми,  например,  при  нападении 

агрессора  на  Западную  Европу.  Но,  прибегая  к  этому 

оружию,  надо  иметь  полный  контроль  в  его  примене- 

нии, известную  эластичность  и  оценку  положения". 
В  противность  большинству  политических  дея- 

телей, Президент  Кеннеди  не  любит  теоретических 

рассуждений,  обширных  разглагольствований  и  рас- 
плывчатых выражений.  Он  предпочитает  ясность,  чет- 

кость и  точность. 

Он  не  любит  дурачить  других,  не  любит,  чтобы 

другие  дурачили  его. 

Как  только  кто-нибудь  начнет  говорить  с  ним  в 
общих  тонах,  он  принимается  ударять  указательным 

пальцем  правой  руки  по  своим  передним  зубам.  Это  - 

говорят  близкие  ему  люди  -  признак  раздражительно- 
сти. 

Президент  предпочитает  факты  отвлеченным 

разговорам. 

Он  собирает  факты,  как  иные  люди  собирают 
мертвые  бабочки  или  мебель  Людовика  ХѴ-го. 

Из  моих  заметок  но  поводу  недавней  беседы  с 

президентом  в  Белом  Доме  видно,  что  он  коснулся  24 
государств,  упомянул  имена  20  лиц  (далеко  не  все  из 

них  чем  либо  выдающиеся),  он  говорил  о  разных 
предметах,  начиная  с  процентного  отношения  помо- 

щи Канады  другим  странам  ко  всему  ее  национально- 
му доходу  п  кончая  качеством  обучения  солдат  форта 

Врагг. 
Есть  слова,  имеющие    особое  значение    в  иных 

случаях.  Среди  них  --  ключевое  слово  "выбор",    
оценка  положения  в  смысле  умения  удачно  ответить 
на  вызов  противника.  Основная  задача  президента  - 
удачно  выбрать  то  направление  большой  стратегии, 
которая  уже  начинает  теперь  принимать  определен- 

ные очертания. 

Отдел  РОВС-а  и  Отдел  О-ва  Галлиполийцев  в  США 

сообщают,  что  17  июля,  в  день  44-ой  годовщины 
злодейского  убиения 

ГОСУДАРЯ  ИМПЕРАТОРА  НИКОЛАЯ  II 
и 

ЕГО    АВГУСТЕЙШЕЙ    СЕМЬИ 

в  Синодальном  Храме,  в  8  часов  вечера, 

будет  отслужена  панихида. 

Волею  Божией,  1-го  нюня  в  г.  Сидней  (Австралия) 

іючпла  вечным  сіюм  супруга  ген.  штаба  генерала 

ГЛАФИРА  АЛЕКСАНДРОВНА    ГЕОРГИЕВИЧ 

о  чем  с  глубокой  скорбью  извещают  Отделение  О-ва 

Галлиполийцев  в  Австралии  п  Отделы  РОВС-а  и  О-ва 

Галлиполийцев  в  США  и  приносят  искреннее  соболез- 
нование Супругу  Почившей. 

Волею  Божией,  11-го  нюня  с.  г.,  в  гор.  Веллингтоне 

(Новая  Зеландия)     скончался     последний  командир 
2-го  конного  генерала  Дроздовекого  полка 

ПОЛКОВНИК 

МИХАИЛ   АЛЕКСЕЕВИЧ   КОБАРОВ 

о  чем  с  глубокой  скорбью  извещают  Дроздовцы  и 

Галлшіолнйцы  и  приносят  искреннее  соболезнование 

Супруге  Почившего. 

Есть  люди,  отвергающие,  вообще,  мысль,  что  у 

Кеннеди  есть  большая  стратегия. 

Между  дружественными  к  нему  критиками  суще- 

ствует преобладающее  мнение,  что  президент  Кенне- 
ди --  эмпирик,  практик,  комбинатор,  у  которого  нет 

основного  базиса,  нет  преобладающей  целеустрем- 
ленности. 

Например.  Джеймс  1'естои  ( Пью  Иорк  Тайме), 

весьма  способный  журналист,  дружественно  располо- 
женный к  администрации  Кеннеди,  несмотря  на  это, 

написал  о  нем  так:  "это  -  тактик,  более  заинтересо- 
ванный в  политических  хитросплетениях,  чем  в  обще- 

ственном служении  путем  осуществления  в  политике 

усвоенных  принципов,  а  это.  мол.  лишает  его  целе- 

устремленности, из  которой  можно  выводить  принима- 
емые им  нзо-дня  в  день  решения. 

То.  что  написал  о  нем  Рестон,  рассердило  Кенне- 
ди. Все  же,  утверждение,  что  президент  по  природе  и 

инстинкту  -  "тактик*'.  -  остается  в  полной  силе. 
.Манера  держать  себя  —  это  обычная  холодность, 

переслоенная  со  специально  свойственной  президенту 
ШУТЛИВОСТЬЮ. 



Несмотря  на  гний  практицизм,  Кеннеди,  все  же, 

имеет  свою  руководящую  идет,  свою  целеустремлен- 
ность. Цель  его  --  это  берег  с  тусклыми  пока  еще 

очертаниями;  его  стартегия  состоит  в  том,  чтобы  до- 

стичь этот  берег,  эту  цель.  В  этом  я  убежден  на  осно- 
вании долгих  бесед  с  президентом  и  его  советниками. 

Кеннеди  -  не  доктринер.  Он  явился  в  Белый 
Дом  с  известными  убеждениями  по  основным  вопро- 

сам, однако,  без  всякой  вперед  уже  усвоенной  доктри- 
ны, как  действовать  при  данных  обстоятельствах. 

Процесс  ориентирования  мри  создавшейся  обстанов- 

ке через  непрерывный  ряд  кризисов  как  раз  и  соз- 

дал ''большую  стратегию"  Кеннеди. 
Вот  -  пример:  на  долго  растянутый  кризис  в 

Лаосе.  Этот  кризис  Кеннеди  получил  и  "наследство" 

от  Айзенхауэра.  "Когда  а  полнился  в  Белом  Доме". 
сообщил  мне  президент,  -  -  "лаосский  кризис  был  В 
полном  разгаре:  партизаны  Патет-Лао  получили  под- 

держку коммунистов.  Казалось,  пет  способа  остано- 
вить красных  без  нашей  интервенции.  Если  мы  вме- 

шаемся і-  несколькими  тысячами  солдат,  китайские 
коммунисты  выступят  и  массе.  Тогда  нам  останется 

выбор  -  пли  отступать,  или  прибегнуть  к  атомному 
оружию.  Никто  не  мог  бы  сказать,  как  бы  это  нее  кон- 

чилось." 
"Однако,  если  бы  мі.і  но  были  готовы  вмешаться 

и  дела  Лаоса,  пропала  бы  всякая  возможность  уста- 

новить там  міі]і." 
"Вы,  продолжал  президент,  --  "попадаете  в  по- 

ложение, когда  нее  это  надо  продумать  наиглубочай- 

шим образом  и  тогда  лини,  сделать  выбор,  как  дей- 

ствовать!" 
Эти  слова  значат  то,  что  продолжительный  кри- 

зис в  Лаосе  подсказал  президенту  известные  выводы: 
прежде  всего,  насчет  границ  оборонительной  полити- 

ки, основанной  на  атомном  оружии;  насчет  необходи- 

мости4 иметь  больше  наземных  войск:  насчет  преиму- 
ществ партизанской  войны,  как.  способа  коммунисти- 
ческой экспансии.  Другие  опыты  -  поражение  на 

Кубе,  война  в  Виетнаме,  встреча  Кеннеди  с  Хруще- 
вым в  Вене,  Берлинский  кризис,  неудача  достичь  сог- 

лашения с  Сонетами  о  прекращении  атомных  испыта- 
ний, неудача,  которую  Кеннеди  считает  своим  наи- 

большим разочарованием,  все  это  также  оказало  свое 
поучительное  действие  на  выработку  большой  стра- 

тегии президента  Кеннеди. 
Большая  стратегия  Кеннеди  создана   этим   і   - 

том  и  совместной  работой  с  такими  выдающимися  по 
уму  помощниками,  как.  секретарь  обороны  Роберт  Мек 
Намера  и  государственна  секретарь.  Дин  Роек. 

Иными  словами,     ата  стратегия   выросла     есте- 

ственно из  той  реакции  природного  тактика.  Кеннеди, 

которая  являлась  его  ответом  на  каждую  серию  кри- 
зисов.   Чтобы    ПОНЯТЬ.    ЧТО    I іредстав.іяет  сооою  боль- 

шая стратегия  Кеннеди,  надо  сопоставить  ее  с  боль- 
шой стратегией  ею  противника   Никиты  Хрущева. 

6  январи  1!»(іі  г..  за  несколько  дней  до  приня- 
тия присяги  президентом,  Хрущев  произнес  большую 

речь  па  съезде  коммунистических  вождей  из  всех 

стран  света.  I!  свое  время  Кеннеди  прочел  ату  речь,  и 

она  произвела  на  нею  впечатление.  С  тех  пои  прези- 

дент убежден  и  том,  что  Хрущев  совершенно  ясно  из- 
ложил свою  стратегию  мировой  победы  коммунизма. 

1!  феврале  .ною  года  Кеннеди  приказа.!  пригото- 
вить подробный  анализ  этой  речи  Хрущева.  Речь  и  ее 

анализ  изучили  50  главных  работников  администра- 
ііп  Кеннеди,  получившие  приказание  прочесть  и  осно- 
вательно  вникнуть  в  эту  речь  . 

I!  этой  январьской  речи  Хрущев  изложил  соб- 
ственные пели,  которые  .могут  объяснить  решения, 

принимаемые  им  день  ото  дна.  Вполне  понятно,  что 

по.іп  эти  Хрущев  называет  "'великими  целями  комму- 

низма". Еще  более  интересно,  --  каков  план  Хру- 
щева достигнуть  осуществления  этих  целен.  Они  не 

будут  достигнуты  атоміюй  войной.  Как  раз,  наоборот, 

"задача  предотвратить  несмирную  атомную  войну  - 

это  наиболее  жизненная  п  жгучая  проблема"  --  для 
всех  коммунистов.  (Эта  доктрина  и  есть  ядро  идео- 

логической борьбы  Хрущева  с  китайскими  коммуни- 
стами). Чтобы  предупредить,  избежать  такую  войну, 

необходимо  сделать  все.  что  может  усилить  военную 

мощь  нашей  страны".  Это.  в  свою  очередь,  обеспе- 
чит нам,  в  случае  атомной  войны  то.  что  "капита- 

лизм будет  уничтожен".  Хрущев  приводит  статисти- 
ку, по  которой  атомная  война  уничтожит  не  менее  20 

миллионов  людей  в  Англии  и  50-75  миллионов  в  Соед. 
Штатах.  Однако.  Хрущев  признает  вполне,  что  и  го- 

сударство "рабочих"  тоже  будет  уничтожено.  Таким 
образом,  атомную  войну  надо  избежать. 

Вместе  с  тем,  войны  иного  рода  —  "националь- 

ные освободительные  войны",  войны  в  виде  "народ- 
ных восстаний"  должны  быть  поддержаны  всеми  ме- 

рами. Как  примеры  таких  -  'желательных  войн  Хру- 
щев  приводит  партизанскую  войну  в  Виетнаме  и  вос- 

стание Кастро  на  Кубе. 

Такого  рода  войны  -  это  -  "священные  войны; 
коммунисты  полностью  поддерживают  такие  справед- 

ливые войны  и  идут  одним  фронтом  с  народами,  ко- 

торые ведут  такие  войны  за  освобождение". 
С  военной  точки  зрения  стратегия  Хрущева,  та- 

ким образом,  это  формула  для  распространения  ком- 
мунизма путем  партизанских  войн  с  поддержкой  крас- 



ных.  под  '■зонтиком     (под  защитой)     невозможности 
применить  атомное  оружие. 

Такие  "освободительные  национальные  войны" 
являются  главным  средством  Хрущева  в  проведении 

его  большой  стратегии.  Это  --  первое  средство  борь- 

бы. Второе  средство  борьбы  со  свободным  миром  - 
это  экономическое  наступление  красных.  Сила  второ- 

го средства,  по  Хрущеву,  состоит  вот  в  чем:  "Прихо- 
дит время,  когда  социализм  займет  первое  место  в  ми- 

ровом производстве.  Победа  СССР  в  его  экономиче- 
ском соревновании  с  США,  победа  социалистиче- 
ской системы  над  капиталистической  будет  величай- 

шим поворотным  пунктом  истории.  Тогда  даже  наибо- 

лее упорные  скептики  сделают'  выбор  в  пользу  социа- 

лизма". Вот  что  Хрущев  разумеет  под  "мирным  со- 

существованием", которое  он  называет  "магистраль- 
ной дорогой  интернационал!, ных  отношений". 
Создавая  целую  серию  "освободительных  войн, 

красные  надеются  получить  в  свое  распоряжение 

страны,  дающие  им  сырье  п.  таким  образом,  надеют- 

ся привести  к  оскудению  Запад,  разбить  его  экономи- 
чески. Это  привело  бы  к  изменению  в  соотношении 

сил  в  пользу  советского  блока,  к  изоляции  и  конечной 

ликвидации  военно-политических  формаций  на  подо- 

бие "НЕНТО".  Экономическая  победа  "социали- 
стической системы  приведет  к  осуществлению  глав- 

ной цели  --  насаждению  коммунизма  во  всем  мире 

без  тотальной  войны". 
Надо  сделать  некоторые  указания  насчет  этой 

двойной  --  военно-экономической  перестраховки  — 

агрессии  красных,  большой  стратегии  Хрущева.  Пер- 

вое --  Хрущев  п  его  последователи  не  собираются 
сойти  с  их  пути  добровольно.  Это  Кеннеди  сам  узнал 

в  Вене,  когда  встретился  с  Хрущевым,  назвавши  эту 

встречу  "тусклой".  Теперь  Кеннеди  часто  упоминает 
об  этой  встрече,  которая,  невидимому,  произвела  на 

него  большое  впечатление.  "Он  никогда  ни  в  чем  не 

уступит."  -  сказал  президент  о  Хрущеве.  "Я  (Кен- 
неди )  настаиваю  на  мысли,  что  никакого  соглашения 

между  нами  не  может  быть,  пока  Хрущев  поддержива- 
ет подрывную  работу  красных  во  всем  мире.  Он  ни- 

когда ни  в  чем  не  уступит,  никогда  не  отдаст  ни  дюй- 

ма". Эта  "тусклая  встреча"  с  Хрущевым  дала  ясно 
понять,  что  советский  диктатор  разумел  на  деле,  про- 

износя январьскую  речь. 
Второе  обстоятельство,  достойное  быть  отмечен- 

ным: "Хрущев  не  спешит,  он,  действительно,  наме- 
рен, в  силу  разумных  доводов,  избежать  тотальной 

атомной  войны".  Западный  Верлин  свободен  в  силу одного  существенного  факта:  Кеннеди  внушил  Хру- 
щеву, что  занятие  им  Верлина  вызовет  атомную  вой- 

ну, которую  Хрущев  стремится  избежать.  Убежден- 
ный в  неизбежности  атомной  тотальной  войны  в  случае 

попытки  его  занять  Западный  Берлин  Хрущев  отсту- 
пил, несмотря  на  все  его  угрозы  и  хвастовство. 

Третье  обстоятельство:  большая  стратегия  Хру- 
щева --  совсем  но  глупа;  она  хитро  целится  в  сла- 

бые места  западного  арсенала;  и  эта  стратегия,  в  ко- 
нечном счете,  может  увенчаться  успехом.  Прикрыва- 

ясь своей  атомной  мощью,  красные  стремятся  урвать, 

что  можно,  у  стран  свободного  мира,  и  это  атомное 

прикрытие  —  поистине  ужасное  —  все  увеличивается 
в  силе. 

Метод  "отхватывания"  у  неприятеля  уступок 
пли  прямой  сдачи  оружия  путем  партизанской  войны 
но  нов  и  не  всегда  он  оправдывается.  Например,  этот 

метод  не  удался  в  своем  применении  на  Филиппинах, 

ЗІа.тае,  Вурме  и  в  Греции.  Но  он  имел  успех  в  других 
местах,  особенно  на  Кубе  и  в  самом  Китае;  он  имеет 

большой  шанс  к  успеху  в  Лаосе  и  Впетнаме.  Весьма 

трудно  противодействовать  такой  стратегии  красных 
одними  военными  мерами. 

Наконец,  вполне  верно  положение,  что  темп  эко- 
номического роста  коммунистического  блока  быстрее 

чем  в  Западном  мире,  включая  и  США.  Если,  когда 

либо  наступит  время,  что  система  коммунизма  ока- 
жется более  успешной  в  смысле  роста  производитель- 

ных сил.  нежели  эклектически  «'мешанная  экономика 

Запада,  тогда,  действительно,  наступит  "поворотный 

пункт  истории".  П.  конечно,  тогда  большая  страте- 
гии Хрущева  увенчается  полным  успехом. 

Как  же  обстоит  дело  с  большой  стратегией  Кен- 

неди, которая  теперь  только  начинает  принимать  оп- 
ределенные очертания?  В  сущности,  это  оборотная 

сторона  хрущевской  медали.  Однако,  это  в  то  же  вре- 
мя гораздо  больше,  чем  только  оборотная  сторона  ме- 

дали. Когда  Кеннеди  стал  президентом,  он  унаследовал 

политическое  правило  1956  года,  в  силу  которого 

атомная  мощь  должна  была  иметь  применение  в  каж- 
дой войне  больших  размеров,  чем  локальная  война 

"тушения  пожара".  В  смысле  этой  политики  амери- 
канская армия,  которая  является  более  сильной  из 

армий  Запада,  не  считая  атомного  оружия,  была  раз- 
делена на  две  части.  Попытка  достичь  действитель- 

ного противовеса  красной  армии  в  Европе  была  оста- 
влена, п  силы  северо-атлантического  союза  были 

предназначены  вести  только  одного  рода  войну,  имен- 

но —  атомную.  Короче  говоря,  почти  все  "яйца"  За- 
пада", т.  е.  все  возможности  борьбы,  находились  в 

одной  только  атомной  "корзинке". 
Еще  до  прихода  к  власти  Кеннеди  выразил  боль- 



шое  сомнение  по  поводу  такого  исключительного  рас- 
света Запада  на  одно  лишь  атомное  оружие. 

При  каждом  кризисе,  который  Кеннеди,  как  пре- 
зидент, должен  был  разрешать,  он  думал  неотступно 

о  той  перемене  в  условиях  борьбы,  которая  вызнана, 

так  сказать,  началом  "эпохи  ракет".  Каждый  кризис 
усиливал  убеждение  президента,  что  Запад  должен 

иметь  и  другие  средства  борьбы,  кроме  атомного  ору- 
жия, чтобы  заставить  других  почувствовать  силу  Аме- 

рики, і  Ѵ| 
Первым  таким  кризисом  был  провал  затеи  на 

Кубе.  Трагическая  неудача  на  Кубе  -  -  это  первое 

полное  поражение  Кеннеди  в  его  удивительной  карье- 
ре --  заставила  ого  основательно  поразмыслить.  11 

одна  мысль  стала  очевидной:  огромная  атомная  мощь 

Соед.  Штатов  не  оказывает  никакого  давления  на  си- 
туацию на  Кубе.  Ни  один  из  советников  Кеннеди  ц 

не  подумал  внушить  ему  применение  атомного  оружия 
против  угрозы  Кастро. 

Применение  обычного  оружия  --  не  атомного  - 
против  Кастро  было  рекомендовано  и  обсуждаемо.  Но 

один  аргумент  против  прямого  действия  в  отношении 
Кастро  (хотя,  конечно,  не  один  только  этот  аргумент) 
заключается  в  том.  что  такая  интервенция  связала  бы 

часть  армии  США.  По  раеечету,  потребовалось  бы 

6  или  больше  дивизий,  чтобы  занять  Кубу  п  уничто- 
жить партизан,  сторонников  Кастро.  Таким  образом, 

прямое  действие  против  незначительного  острова  от- 

тянуло бы  от  одной  трети  до  половины  всей  сухопут- 
ной армии  США! 
Посылка  войск,  в  Лаос  также  связала  бы  в  этой 

крошечной  стране  смехотворно  большую  пропорцию 
наземных  войск,  если  бы  президент  решил  начать 

здесь  игру  с  Никитой  Хрущевым,  который  ведет  ее  в 
мировом  масштабе.  Все  же,  мы  подошли  в  Лаосе  очень 
близко  к  тому,  что  именуется  интервенцией,  гораздо 
ближе,  чем  многие  об  этом  думают. 

Надо  признать,  что  потребовалась  бы  политиче- 

ская решительность  особого  порядка,  чтобы  серьезно 
обсуждать  вопрос  об  отправке  американских  войск 

в  джунгли  Лаоса  вслед  за  провалом  затеи  на  Кубе. 
Отправка  войск,  однако,  была  бы  единственным 

шансом  упорядочить  дела  в  Лаосе.  Имеете  с  тем, 
Хрущев,  равно  как  и  Кеннеди,  отлично  знает,  что  ин- 

тервенция американцев  в  Лаосе  могла  бы  повлечь  за 

собой  "употребление  и  атомного  оружия"» 
Ясное  и  твердое  решение  президента  скорей 

рискнуть  атомной  войной,  чем  трусливо  сдать  Берлин, 
как  раз  и  спасло  Берлин  в  значительной  мере.  Бер- 

линский вопрос  сильно  повлиял  на  президента  в  том 
отношении.  --  какая  опасность  заключается  в  такой 

обстановке,  когда  вся  оборона  Западной  Европы  ос- 
нована только  на  одном  атомном  вооружении. 

Как  показала  целая  серия  атомных  испытаний 

Советами  в  прошлую  осень,  возможность  Хрущева  уни- 
чтожить США  и  Западную  Европу  увеличивается 

весьма  быстро.  Может  настать  день  в  одном  из  буду- 
щих испытаний  людских  нервов,  когда  не  будет  стой- 

ких людей,  как.  Аденауэр  и  де-Го.і.іь.  и  когда  Запад- 
ный мир  молчаливо  пойдет  скорей  на  сдачу  неприяте- 
лю, чем  рискнет  подвергнуться  величайшему  ужасу 

атомной  войны. 

Опыты  .Тома  п  Іііюінама  убедили  президента  в 

чрезвычайной  успешности  хрущевской  политики  - 

путем  партизанской  войны,  поддержанной  коммуни- 
стами, захватывать  шаг  за  шагом  у  Запада  одну  его 

позицию  за  другой.  Партизаны  Патет  Лао  в  Лаосе  и 

Виет  Конг  —  партизаны  в  Виетнаме  никак  не  ведут 
борьбу  против  упадочных  колониальных  режимов. 
Они  борятся  против  конституционной  власти  СВОИХ 

стран.  Однако,  с  поддержкой  коммунистов  —  матери- 
альной и  пропагандной  -  обе  группы  партизан  уг- 
рожают свергнуть  оба  правительства.  II  опять,  как  в 

случае  с  Кубой,  нн  один  из  советников  президента  не 
считал,  что  метод  действия  против  Патет  Лао  и  Виет 

Конг  только  один  —  бросание  атомных  бомб  в  джун- гли. 

Этот  опыт  привел  к  твердому  заключению:  почти 
единственная,  исключительная  надежда  Запада  на 

атомную  силу  может  привести  в  конечном  счете  к  фа- 
тальным последствиям.  Запад  должен  иметь  другие 

возможности  проявления  своей  мощи  —  в  ограничен- 
ных целях  ограниченными  средствами.  В  результате, 

к  этой  теме  Кеннеди  возвращается  в  последнее  время 

все  чаще  и  чаще.  Хотя  он  и  не  любит  риторику  в  ча- 
стной беседе  --в  своих  публичных  выступлениях  он 

проявляет  к  ней  большую  склонность  ("Он  терпеть  не 
может  чьей  либо  риторики,  кроме  своей  собственной" 
-  сказал  о  президенте  один  из  остряков,  близко  сто- 

ящих к  Белому  Дому ). 

Он  особенно  любит  хлесткие  сопоставления  край- 

них мыслей  и  он  (или  его  аНег-е^о,  составитель  его 
речей.  Теодор  Соренсен)  изобрел  целую  серию  фраз, 

выражающих  основную  тему  Кеннеди,  "выбор  между 
унижением  и  всеуниптожением",  -  "выбор  между 

капитуляцией  и  тотальной  атомной  войной",  "выбор 
между  бесславным  отступлением  пли  жесточайшим 

возмездием".     Выбор  --  вот  центральная  мысль. 

"Президент",  --  говорит  один  из  хорошо  знаю- 
щих его  лиц,  -  -  "это  человек,  который  ненавидит 

принуждения  в  чем  либо". 
Существенная  цель  большой  политики  Кеннеди: 



"мы  должны  иметь  выбор,  как  ответить  на  действия 
Хрущева,  но  отнюдь  не  выполнять  то,  что  навязано 

нам  силон".  Бее  принципы  его  стратегии  и  созданы 
ради  этой  цели. 

Кеннеди  унаследовал  две  основные  доктрины  на- 
счет атомной  войны.  Одна  доктрина:  всякая  война 

-  большая,  чем  тушение  местного  пожара,  с  самого 
начала  ведет  к  атомной  войне.  Вторая  доктрина:  США 

никогда  первыми  не  начнут  атомной  войны.  Большая 

стратегия  Кеннеди  спокойно  отбросила  обе  эти  док- 
трины. Теперь  задача  состоит  в  том,  чтобы  убедить 

Хрущева  насчет  первой  доктрины  и  оставить  его  в 
неуверенности,  насчет  второй. 

США  должны  иметь  достаточный  перевес  в  удар- 
ной атомной  силе,  чтобы  Хрущев  был  уверен,  что, 

если  он  первым  нападет,  он  получит  сокрушительный 

контр-удар.  Но  Хрущев  не  должен  быть  уверен,  что 
США  никогда  первыми  не  нападут,  когда  затронуты 

их  существенные  интересы.  Как  выразился  Кеннеди, 

-  "в  некоторых  случаях  мы  можем  напасть  первы- 

ми". Таким  образом,  Хрущев  должен  будет  держать- 
ся убеждения,  что  атомную  войну  надо  будет  избе- 

жать. На  этом  основании  Кеннеди  решил,  что  он  не 

имеет  другого  выбора,  как  начать  атомные  испыта- 
ния в  атмосфере.  Для  этой  же  цели  более  трети  из  9 

миллиардов,  на  которые  администрация  Кеннеди  уве- 

личила прежние  ассигнования  на  оборону,  предназна- 
чены специально  на  атомное  оружие. 

Остальные  деньги  идут  на  то,  чтобы  дать  прези- 

денту свободу  "выбора",  т.  е.  не  начинать  атомную 
бойню,  если  он  считает  нужным  действовать  другими 

средствами.  Армия,  например,  была  увеличена  с  11 
боевых  дивизий  на  16;  неатомная  боевая  сила  была 

соответственно  увеличена  в  той  же  пропорции. 

Одна  из  задач  большой  стратегии  —  убедить 
Хрущева,  что  он  не  может  дальше  расширять  свои 

владения  через  подставных  лиц,  обходными  путями, 

как  это  пытался  сделать  Сталин  в  Корее.  Хрущев  дол- 
жен убедиться,  что  всякий  военный  нажим  в  Европе 

или  в  другом  месте,  будет  означать  появление  перед 

советским  —  американского  фронта,  т.  е.,  положение, 

которое  вызовет  риск  "всемирной  атомной  войны". 
Следующая  цель  —  дать  в  распоряжение  нашей 

страны  те  средства  прямого  действия,  которые  могут 

быть  применимы  в  национальном  интересе,  против  пар 

тизанских  войн,  которые  создаются  для  распростра- 
нения коммунизма  но  стратегии  Хрущева. 

США  обязаны  иметь  достаточно  сил,  чтобы  преду- 

предить захват  красными  стран  вроде  Лаоса  или  Ви- 
етнама.  Если  такое  соображение  будет  принято,  пре- 

зидент должен  иметь  достаточно  обычных,  неатомных 

средств  борьбы,  ради  продолжения  "игры  в  покер  с 
коммунистами  в  мировомо  масштабе.  Однако,  пря- 

мое вмешательство  --  это  мера,  которая  может  быть 
проведена,  когда  иного  средства  борьбы  с  красными 
партизанами  не  будет. 

В  Бене  с  "чувством  полного  удовлетворения" 
Хрущев  сказал  Кеннеди,  что  внешнее  вмешательство 

во  внутренние  дела  -  дело  -  всегда  безнадежное.  Кен- 
неди был  слишком  тактичен,  не  напомнив  Хрущеву 

Венгрии  ,но  он  слишком  хорошо  знает,  что  использо- 

вание иностранных  войск  против  внутреннего  восста- 
нии совсем  не  идеальный  пуп,  повлиять  на  такого 

рода  явления. 
Если  партизанское  движение,  поддерживаемое 

красными,  надо  остановить,  необходимо  иметь  для 

этого  солидную  базу  для  сопротивления  в  самой  стра- 
не. Вооружение  же  и  военное  искусство  может  быть 

доставляемо  извне.  Вот,  главная  причина,  почему 

Кеннеди  настоял  на  широкой  подготовке  к  партизан- 
ской и  антнпартизанской  войне.  Сперва  он  встретил  в 

Пентагоне  сумрачную  оппозицию  со  стороны  людей 

современного  военного  образования  и  опыта.  Это  раз- 
дражило президента.  Но  мнение  Кеннеди  начинает 

приобретать  нрнзнаніе.  "Они  начинают  ^в  Пентаго- 

не; узнавать  природу  проблемы",  —  говорит  Кенне- 
ди. "То,  что  они  (Пентагон;  делают  на  форте  Брагг 

-  поистине  -  дело  хорошее". 
Намерение  Кеннеди  состоит  в  том,  чтобы  соз- 

дать корпус  "Элиты"  из  снециалоетов,  которые  научи- 
ли бы  военному  делу,  как  того  требует  проводимая 

красными  партизанская  война.  Однако,  он  понимает, 

что  это  ничто  иное,  как  первый  шаг.  "В  конечном 
счете",  —  сказал  мне  президент,  —  "что  необходимо 
-  так  это  политическая  работа". 

Насчет  партизанской  войны  Кеннеди  охвачен 

своего  рода  одержимостью.  Он  тщательно  изучил  всю 

литературу  по  этому  предмету.  Он  наизусть  знает 

догму  Мао-Тзе-Тунга :  "Партизаны  подобны  рыбе,  а 
народ  подобен  воде,  в  которой  плавает  рыба.  Если 

температура  воды  подходящая,  рыба  размножается". 
Наилучший  метод,  может  быть  единственный,  -  -  в 
долгом  изучении  вопроса,  как  лучше  бороться  с  угро- 

зой партизанской  войны  -  это  "котролировать"  тем- 

пературу воды"  в  угрожаемой  стране,  с  тем,  чтобы 
партизанская  "рыба"  не  плодилась. 

Как  сказал  Кеннеди,  в  конечном  счете  —  это  тре- 
бует политической  работы.  Вот,  почему  США  должны 

употребить  все  возможности  -  -  силы  и  убжедения 

для  контроля  "температуры  воды"  -  путем  усиления 
политического  и  военного  базиса  антикоммунистиче- 

ских режимов  в  угрожаемых  странах,     подобно  Виет- 



налу. 

Главное  средство  для  торжества  антикоммуни- 
стической мощи  и  убедительности  это  программа 

иностранной  помощи,  возглавляемая  Фаулером  Ха- 

мильтоном.  "Хамильтон  это  первый  начальник  в 

деле  оказания  помощи  иностранным  государствам",  - 
сказал  один  из  подчиненных  Кеннеди  лиц,  --  "кото- 

рый понимает,  что  Южная  Азии  --  это  мест  битвы, 

а  иностранная  помощь  -  это  орудие  в  этой  битве,  а 

совсем  не  благотворительное  предприятие". 
Как  хорошо  извести  Кеннеди,  нет  .магического 

правила,  как  действовать  прошв  поддерживаемой 
красными  партизанской  войны.  Партизанская  война 

-  это  оружие  с  двумя  остриями.  I!  коммунистических 

странах  очень  много  мест,  где  "температура  воды" 
подходящая. 

Если  партизанщина  не  может  быть  обращена 

против  коммунистов,  Запад  уподобится  тому,  кто  в 

перчатках  для  бокса  дерется  і  противником,  воору- 
женым  кинжалом.  Кеннеди  знает,  что  это  —  так.  и 

обстою  и  действительности,  ни  по  очевидной  причине 

он  не  расположен  подробно  обсуждать  такой  воп- 

рос. 
Но  один  факт  остается  верным.  Кеннеди  призна- 

ет, п  он  заставил  Пентагон  признать  смертельную 

опасность  угрозы  Хрущева  поддерживать  партизан 

"под  прикрытием  тупика",  в  который  попал  мир  из- 
за  атомного  оружия.  Мощь  н  гений  США  несет  всю 
тяжесть  опасности. 

II  другие  огромные  трудности  стоят  на  пути  про- 
ведения нового  плана  обороны  Кеннеди  дли  принятия 

мер  борьбы  в  '■изменившейся  ситуации"'.  Наши  ев- 
роиен! кие  друзья,  в  особенности  британцы.  СИЛЬНО 

воздерживаются  от  того,  чтобы  в  Европе  сделать  тот 

"выбор",  на   котором  настаивает  Кеннеди. 
Существует  давн   низ   проблема,   как  добиться 

лучшего  результата  в  боевом  смысле  в  нашей  армии, 
главным  образом,  затрачивая  капитал  и  привлекая 
людей  к  военной  службе.  Кеннеди  и  Мэк  Немера  му- 

жественно работают  над  этой  проблемой,  но  они  ни 
в  коем  случае  еще  не  решили  ее.  Пока  эта  проблема 
не  будет  разрешена,  трудно,  может  быть  и  совсем  не- 

возможно, сделать  выбор"  согласно  концепции  Кен- 
неди. 

Остается  факт,  что  план  обороны  Кеннеди  -  Мек- 

Немера  представляет  радикально  измененный  метод 

действия  при  той  "изменившейся  ситуации",  о  кото- 
рой говорит  Кеннеди,  и  что  разрабатывается  новый 

план  для  ответа  на  угрозы  Хрущева  в  его  январьской 
речи.  Цель  нового  плана  обороны  --  заставить  Хру- 
юева  убедиться,  что  тотальная  атомная  война  долж- 

на быть  избегнута,  а  нока  изыскиваются  средства 

предотвратить  процесс  захвата,  что  плохо  лежит,  про- 

цесс, начатый  Хрущевым  под  угрозой  его  атомной  мо- 
щи. Новый  план  по  своей  природе  --  план  оборони- 

тельный, это  план  сдерживания  врага. 

Если  ЭТОТ  план  удастся,  остается  вторая  угроза 

большой  стратегии  Хрущева  -  это  предсказанная 

им  экономическая  победа  "социалистической  систе- 

мы над  капиталистической",  которая  должна  быть 

"величайшим  поворотом  в  истории".  По  поводу  этой 
второй  --  экономической  угрозы  президент  проявля- 

ет спокойную  уверенность,  гораздо  более  импонирую- 
щую, чем  хвастовство  Хрущева. 

"II  но  очень  разделяю  мысль  о  преимуществе  их 

системы".  -  сказал  президент.  Наибольшее  впечатле- 
ние производят  их  достижения  в  космонавтике.  Но  у 

них  есть  то,  что  никак  не  говорит  в  пользу  нх  системы 

-  тяжелое  положение  Восточной  Германии,  голод  в 

Китае,  скудость  сельско-хозяйственного  производства 

в  самом  Сов.  Союзе.  Они  расточают  миллионы  на  Ку- 

бу, но  народ  пребывает  там  в  крайнем  оскудении,  они 

использую-!  в  своих  пе.іях  всякую  беду,  но  их  система 

не  столько  привлекательна,  как'  они  ее  нам  предста- вляют. 

Когда  Кеннеди  обсуждает  свой  план  вхождения 

США  в  Обще-европейский  Экономический  Союз,  он. 
как  всегда,  избегает  преувеличений  и  дутых  надежд. 

П.  как  это  всегда  бывает,  великий  замысел  Кеннеди 

экономического  объединения  в  Атлантическом  сооб- 
щество исходит  не  из  какой  либо  прежде  усвоенной 

доктрины,  но  из  фактов,  перед  которыми  он  находит- ся. 

Решение  Англии  войти  в  Обще-европейский  Эко- 
номический Союз  поставило  Кеннеди  перед  трудным 

выбором.  Пли  Атлантическое  Сообщество  будет  раз- 

делено на  два  яростно  соперничающих  и  взаимно-ис- 
ключающих блока,  пли  президент  присоединится  к 

Сообществу  и.  стремясь  радикально  пересмотреть 

торговые  отношения  с  Европой,  і'  явным  ущербом  не- 
которых американских  интересов,  создаст  объединен- 

ное экономически  Атлантическое  Сообщество.  Он  вы- 
брал последний  курс. 

"Если  мы  сможем  стать  партнерами  в  Общем 

Рынке",  сказал  он.  и  установить  экономические 
связи  с  Японией  и  с  некоторыми  другими  странами, 

тогда  мы  будем  иметь  чрезвычайно  сильную  экономи- 
ческую основу,  опираясь  на  которую  будем  работать 

на  внешних  линиях  обороны".  "Чрезвычайно  силь- 

ную экономическую  основу!"  Волтер  Липпман  в  своей 
недавней  речи  был  более  красноречив,  когда  он  гово- 

рил об  "Атлантическом  Сообществе...  великом  и  на- 
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дежном  центре  силы  и  оогатства,  просвещения  и  во- 

дительства... либеральном  и  прогрессивном  экономи- 

ческом сообществе  '. 
Хотя  президент  избегает  красноречия  в  частной 

беседе,  это  как  ран  то,  что  ов  усматривает  к  тускло 

виденном  береге.  Ов  видит  ту  "чрезвычайно  сильную 

основу",  связывающую  великие  торговые  нации  За- 
пада политически  п  экономически.  Действуя,  как 

магнит  .на  остальные  страны  на  •'внешних  линиях" 
и  на  коммунистические  страны  также,  зтот  замысел 

делает  абсурдным  хвастовство  Хрущева  насчет  гря- 
дущей экономической  победы  коммунизма. 

Будущее,  как  для  Кеннеди,  так  и  для  всех  лю- 

дей, покрыто  тучами.  Президент  не  сверхчеловек,  ко- 
торый может  решить  все  мировые  вопросы,  равно  как 

и  те.  кто  окружает  его.  Много  препятствий,  через  ко- 

торые надо  перешагнуть  -  и  дома  и  заграницей,  на- 
чиная с  Конгресса  Соединенных  Штатов  и  кончая 

Берлином  Виетнамом.  .Многие  из  проблем,  которые 
стоят  перед  Президентом  Коннеди  стояли  также  перед 

президентами  Айзенхауэром  и  Труманом,  даже  перед 

их  более  отдаленными  предшественниками.  Пробле- 
мы эти  тут.  перед  нами,  они  не  уйдут  от  нас.  Никогда 

не  настанет  время,  когда  бедность  и  война  с  сопрово- 
ждающими их  страданиями  будут  без  следа  стерты  с 

лица  земли.  Президент  и  окружающие  его  люди  ищут 
не  окончательных  решений,  которых  и  нет. 

Вступая  в  должность  президент  и  некоторые  из 

его  советников  надеялись,  что.  может  быть,  есть  спо- 

соб  достичь  соглашения  с  Советами  —  жить  самим  и 
дать  жить  другим.  Они  думали,  что,  прежде  всего, 

можно  будет  наши  способы  контролировать  то  ужас- 

ное оружие,  которое  в  состоянии  привести  к  концу  ис- 

торию человечества.  Вот,  почему  отказ  Советов  сде- 
лать первым  шаг  к  прекращению  атомных  испытаний 

пыл   "величайшим  разочарованием"  для  президента. 

Но  надежда  еще  не  умерла  окончательно,  поче- 

му президент  и  настаивает  на  поддержании  откры- 
тыми ею  липни  связи  с  Хрущевым.  В  то  же  время  нет 

иллюзий  в  Белом  Доме,  что  коммунисты  перестанут 

быть  коммунистами,  что  Хрущев  прекратит  его  даль- 

нейшее стремление  к  "великой  цели  на  земле". 
Как  сказал  мне  президент,  другая  сторона,  ком- 

мунистическая, имеет  "•преимущества  диктатуры,  са- 
модержавной системы.  Мы  —  свободное  общество,  пе- 

ред памп  очень  длинный  путь  борьбы  впереди,  тяже- 
лое соревнование.  -Мы  здесь,  в  Америке,  должны  не- 

сти главную  тяжесть".  Будет,  конечно,  долгая  борь- 
ба, тяжелое  соревнование,  тяжкое  бремя  для  нас. 

По  одна  вещь,  в  которой  я  убедился  после  раз- 

говори с  ним.  президент  начинает  различать  очерта- 
ния заветного  берега,  хотя  только  в  тумане:  и  он  и 

его  окружение  начинают  видеть,  как  мы  можем  до- 
стичь атод  заветный  берег  без  тотальной  войны. 

Я  убедился  теперь  еще  в  одном:  президент  имеет 
больше  шансов  достичь  своей  цели,  чем  Хрущев  своей 

коммунистической  цели. 
Пеоевел  Э.   Чевдар. 

ИЗ  ПРОШЛОГО:   О  ТАН   НАЗЫВАЕМОМ    •ТРЕСТЕ" 
(По   поводу    первой   части   английской    книги 

Д.  Вей. іи  "Заговорщики"  ) 
3. 

Разбор  статьи  Р.  Враги  •'Трест"  в  мельгуновском 
" Нарождении"  следует  начать  с  рассказов  автора  о 
роли  польской  разведки  в  этой  универсальной  прово- 

кации, о  чем.  по  занимаемой  им  должности,  он  должен 

был  знать  совершенно  точно.  С  этого  начать  необхо- 
димо еще  и  потому,  что  здесь  как  раз  и  вскрывается 

различных  держав  Якушев  был  введен  руководящими 

представителями  русской  эмиграции,  которые  говори- 

ли о  нем  с  энтузиазмом". 
Уж  это  первое  сообщение  Р.  Враги  никак  не  от- 

вечало действительности.  Мы  не  знаем  о  чем  думали, 

-  н  думали  ли  вообще  г.г.  разведчики,    но  из  даль- 

■•оборотная  сторона'"  Треста,  о  которой     нейшего  рассказа  н-ка  русского  отдела  польского  ген. 

штаба  будет  видно,  что  "руководители  отдельных  раз- 

ведок" ни  о  чем  не  думали,  а  пребывали  в  некой  тре- 

стовской нирване.  Не  отвечает  действите.тньостн  и  за- 

явление о  том,  что  "руководящие  представители  рус- 

ской эмиграции"  являлись  поставщиками  штабам 
большевицкого  агента. 

Сразу  следует  указать  на  ту  несуразность  и  ди- 
ніев  доверие  пли  не  заслуживает,  чем  ген.  Врангель,  кую  тенденцию  Р.  Враги  (она  была  и  у  другого  знат- 

его  заместитель  ген.  Кутепов.  ген.  Монкевиц  и  ген.  ного  ••историка  Треста"  -  англичанина ),  которая  при- 

Климовнч".     По  утвержденині     1'.  Праги     "в  штабы     писывала  русской  эмиграции  то,  чего  не  было  и  быть 
П 

та  закулисная 

мы  упоминали  выше  и  о  которой,  разумеется.  Р.  Вра- 
га ничего  не  говорит. 

"Руководители  отдельных  разведок  -  -  сообщал 
автор  в  своей  статье  1950  г.  -  вели  с  Якушевым  се- 

рьезные переговоры,  основываясь  на  мнении  граж- 
данских и  военных  руководителей  эмиграции.  Кто  же 

лучше,  думали  они.  должны  знать:  заслуживает  Яку- 



не  могло,  от  которой  он  теперь  открещивается.  Поль- 

ский журналист  шпал  гною  статью  1950  г.  для  рус- 

ской эмиграции  и  поместил  ее  в  русском  эмигрант- 

ском журнале,  и  мог  легко  воздержаться  от  традици- 
онных "клюкв"  и  "пеленок"  (здесь,  конечно,  вина 

Мельгунова,  который,  хотя  бы  в  этом  вопросе,  мог 

сдержать  своего  "темпераментного"  сотрудника).  Уже 
в  вводной  части  своей  статьи  Р.  Прага  приписывает 

русской  эмиграции  то  же  самое,  о  чем  тогда  вопила 

советская  пропаганда  ("СССР  находится  в  капитали- 

стическом окружении"):  эмиграция  имеет  -широкие 

международные  свяли"  и  что  она  имеет  "помощь 

крупного  международного  капитала".  Эмиграция.  - 

но  Враге,  —  действительно,  оказывалась  "наемницей 
капиталистов".  Гг.  власть  имущие  иностранцы  — 
ни  теперь,  ни  тогда  --  мнением  русских  эмигрантов 

не  интересовались  и  с  таковым  никогда  не  считались 

(в  чем  мог  убедиться  сам  Врага,  став  эмигрантом),  и 

•■котировали"  нашего  брата,  ■'выкинутого  на  задвор- 

ки истории",  весьма  низко.  "Все  это  бывшие  люди  п 
никакого  реального  влияния  они  ни  на  что  не  имеют, 

никакой  политической  роли  не  играют"".  ••Русские 
эмигранты  конкретно  мало  значат,  но  мутить  воду, 

подстрекать  и  инсинуировать  они  могут",  сообщал 
Ледницкий  мнение  польского  дипломата  тех  времен. 

(Нов.  Журнал,  56). 

Но  допустим  то,  чего  не  было,  что  эмигранты  но 

своей  безответственности  "с  энтузиазмом"  рекомендо- 
вали (но  отнюдь  не  ввели  в  штабы)  полякам  болыпе- 

вицкого  агента,  то  все  же  ген.  штаб  не  был  институ- 
том благородных  и  наивных  девиц  пли  торговым  пред- 

приятием, коотрые  могли  бы  раз  и  навсегда  удовле- 
творяться только  отзывами  легкомысленных  москалей. 

В  компетенцию  таких  учреждений,  как  разведка,  ни- 
как не  входит  безрассудное  доверие  к  иностранцам: 

их  прямые  обязанности  ясно  указывали,  что  рекомен- 
дованное им  лицо  должно  быть  подвергнуто  -  и  ||е 

медленно  —  весьма  тщательной  и  всесторонней  про- 

верке. А  т.  .к.  "Трест",  по  словам  Р.  Враги,  водил  за 
нос  наивные  разведки  в  течение  семи  лет.  то  мы 
вправе  сделать  два  предположения:  или  в  Польше 

разведка  находилась  организационно  в  архи-прими- 

тивном  ("параличном")  состоянии,  т.  е.  никакой,  по 
существу,  разведки  не  существовало...  пли  рассказ 
н-ка  одного  из  важнейших  отделов  польского  ген. 
штаба  никак  и  ни  и  чем  не  отвечает  истине.  Дальше 

из  статьи  1950  г.  Р.  Враги  мы  узнаем,  что  польская 

разведка,  поверив  эмигрантской  рекомендации  на  все 

100%,  не  только  не  обследовала  все-весьма  обшир- 
ное —  дело  Якушева,  но  сама,  в  свою  очередь,  ока- 

зала "советскому  конспиратору"  совершенно  фанта- 

стическое слепое  доверие,  которое,  увы,  превращает- 
ся в  анекдот.  После  этого —  ничего  удивительного  — 

у  разведок  началась  настоящая  феерия.  И  об  этой 

странице  "Треста"  можно  теперь  писать  не  только 
книгу,  но  н  целую  веселую  оперетку. 

"Якушев  щедро  вынимал  из  своего  портфеля 
разные  доклады,  меморандумы  и  даже  конкретные 
документы,  касающиеся  экономических  и  военных 

дел  России"  -  сообщал  Р.  Прага.  -  "В  обмен  на 
обязательство  дать  ответы  па  вопросы  штабов  Яку- 

шев просил  только  об  облегчении  связи  между  эмиг- 
рантскими организациями  и  .МОР.  Он  просил  о  пере- 

броске людей  МОР  за  пределы  СССР.  Это  считали 

мелочью  и  через  короткий  срок  дипломатические  ку- 

рьеры начали  возить  в  своих  вализах  в  Москву  и  об- 
ратно почту  МОР.  На  советской  границе  люди  МОР 

крутились  десятками". К  этой  всей  фантасмагории  Р.  Прага  дает  сле- 

дующие "объяснения":  "Нет  ничего  более  опасного 
для  каждой  разведки,  чем  такое  положение,  когда  пе- 

ред ней  неожиданно,  ни  с  того,  ни  с  сего,  открывают- 
ся большие  и  легкие  возможности  получения  разведы- 

вательного материала"...  "Связь  с  МОР  казалась  на- 
столько плодотворной  и,  одновременно,  настолько  де- 

шевой, что  она  полностью  поглотила  работу  разведок". 
"К  чему  строить  собственные  линии,  к  чему  прибегать 
к  рискованной  агентурной  работе,  к  чему  выбрасы- 

вать большие  деньги,  когда  почти  еженедельно  из  Мо- 

сквы в  дипломатических  вализах  доставлялись  Краси- 
не запечатанные  конверты,  содержащие  ответы  почти 

на  все  вопросы  и  дававшие  все  большую  надежду  на 

углубление  и  расширение  разведки  во  всех  направле- 

ниях". Можно  ли  было  всему  этому  верить?? 
Из  этой  же  статьи  Р.  Праги  мы  знаем,  что  при 

польском  штабе  существовало  "бюро  изучения  мате- 

риалов", которое  было  осведомлено  (как  рассказал 
автор),  например,  по  весьма  тонкому  и  сложному  воп- 

росу: о  пропускной  способности  железных  дорог  в  СС 

СР.  Это  указывало  не  только  о  наличии  в  нем  следую- 
щих специалистов,  но  говорило  также  о  проведении 

этим  бюро  тщательной,  кропотливой  и  систематиче- 
ской работы.  Имелись  при  штабе  и  иные  специаль- 
ные бюро  и  отделы,  которые  проводили  необходимую 

исследовательскую  работу  по  разнообразным  вопро- 
сам, т.  е.  польский  ген.  штаб  был  организован  ни- 

сколько не  хуже,  чем  все  другие  европейские  штабы, 

а  в  смысле  знания  русских  дел  и  России,  несомненно, 

был  лучшим.  Если  даже  допустить  некоторую  неопыт- 
ность разведок  молодых  государств,  то  все  же  за  их 

іііиной  стояли  лучшие  специалисты  из  Пнтел.іидженс 

Сервис  и  2-го  бюро,  а  всех  вкупе  разведок,     как  те- 
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перь  указывает  I'.  Врага,  было  не  более  а  не  менее, 
как  12. 

Совершении  немыслимо,  абсолютно  невозможно 

себе  представить  и  поверить,  чтобы  целая  армян  спе- 
иалистов  своего  дела  из  всевозможных  бюро  по  изу- 

чению материалов  и  разных  исследовательских  отде- 
лом всех  12-тп  европейских  штабов  не  могли  бы  сразу 

расшифровать  все  "доклады"  и  "меморандумы"  Яку- 
шева, как  и  всю  еженедельную  московскую  почту  "в 

красиво  запечатанных  конвертах"...  Если  даже  до- 
пустить самое  невероятное,  что  безукоризненно  лов- 

кая дезинформация  могла  водить  за  нос  многочислен- 
ных специалистов  всех  штабов  максимум  в  течение  ме- 

сяца, то  в  рассказе  Р.  Варги  речь  идет  о  тысячах  со- 
ветских фальшивок  ( сейфы  разведок  были  полны 

ими  —  говорит  быв.  н-к  русского  отдела  )...  в  течение 
семи  лет. 

Все  это  сказочно  еще  и  потому,  что  вся  "инфор- 

мационная" и  "конспиративная"  литература  тех  лет 
сразу  поражала  --  даже  человека  неискушенного  в 
подобных  делах  -  своей  топорностью  и  примитивно- 

стью, доходя  во  многих  случаях  до  степени  резко  бро- 
савшейся в  глаза  охальной  мистификации.  (1). 

Если  даже  обычная  конспиративная  переписка 

(напр..  по  "идеологическим  вопросам",  как  это  было 
у  монархистов  и  евразийцев)  сразу  давала  очень  мно- 

го данных  для  выяснения  подлинного  липа  московских 

корреспондентов,  то  в  ''докладах",  "меморандумах" 
и,  особенно,  "в  конкретных  документах  по  экономи- 

ческим и  военным  делам  России",  где  были  опреде- 
ленные сведения  и  цифровые  данные  имелось  еще 

больше  возможностей  для  проверки  дезинформации.  II 

уже  совсем  насмешкой  над  читателем  звучат  заявле- 

нии I'.  Враги,  что  всю  эту  уйму  советских  подделок  — 
в  продолжении  многих  лет--  12  европейских  штабов 

считали  плодотворной,  да  еще.  якобы,  дававшую  "все 
большую  надежду  на  углубление  и  расширение  раз- 

ведки во  всех  направлениях'"!!! 
Казалось  бы.  уже  один  только  момент,  что  весь 

этот  "разведывательный  материал,  отвечающий  на 

все  вопросы"  свалился  штабам,  по  выражению  само- 
го Враги,  "неожиданно,  ни  с  того,  ни  с  сего"  должен 

был  бы  наводить  господ  генштабистов  12-ти  госу- 
дарств (  ! )  на  самые  грустные  размышления  с  перво- 

го дня  его  получения:  "ни  с  того,  ни  с  сего"  никакие 

(1)      С  образцами  —  и  пни   еще   являлись  лучшими     этой 

-московской  литературы  можно  ознакомиться  в  статье  «Легенды 
и  действительность*  (Возрождение  тетр.  1-1  и  15).  Примером 
охальных  чекистских  документов  может  служить  т.  наз.  »пись- 
мо  Потапова  к  Кутепову«,  опубликованное  еще  одним  знатоком 
»Треста»  Войцеховским  (Возрождение,  тетр.  8).  Увы,  даже  в 
1950   г.  это  «письмо»...  показалось  Р.    Враге  »очень   важным«. 

секретные  сведении  но  падают  разведкам  с  неба!  Во 

всей  грешной  человеческой  истории  еще  не  было  слу- 

чаи, чтобы  "манна  небесная"  падала  беспрерывно... 
В  течение  семи  лет!  Отметим  также  один  момент.  Ес- 

ли европейским  разведчикам  (англичанам-францу- 
зам), даже  самым  опытным,  было  трудно  (допустим 

п  это)  сразу  усвоить  п  понять  все  "новые"  провока- 
ционные методы  ОГПУ,  то  здесь  как  раз  поляки  яв- 

лялись дли  них  весьма  авторитетными  учителями. 
Сторонники  Пи.ісѵдского  -  члены  ППС,  -  ставшие  во 
главе  возрожденной  Полыни,  не  только  досконально  и 

приятельски  знали  большевиков  с  их  "социалистиче- 
ской психологией",  но  они  были  точно  осведомлены  и 

об  их  конспиративной  морали  и  о  всех  приемах  мрач- 
ного интернационального  подполья. 

Позволим  себе  здесь  сделать  небольшое  отступ- 
ление в  разборе  статьи  Р.  Враги.     Очень  интересно, 

забавно  и,  конечно,  неслучайно,  что  все  эти     "охот- 

ничьи рассказы"  г.  быв.  н-ка  русского  отдела  поль- 
ского ген.  штаба    с  необыкновенной  точностью  пере- 

кликаются... с  анекдотами     об  иностранных  развед- 

ках, которые  рассказывал     Опперпут    в  Финляндии. 

Что  эти  придуманные     Оппернутом  анекдоты     были 

предписаны  начальниками  разведок  в  полном  распо- 

ряжении которых  тогда  находился     бывший  чекист- 
перебежчик  )  сомневаться  не  приходится,    и  что  под- 

тверждается  "обратной   стороной  Треста".     Из  этих 
онперпутовских   анекдотов  достаточно  привести  два, 

чтобы  убедиться  в  их  неправдоподобном  "остроумии". 
Верный.  Генеральный  штаб  одной  страны  -  рас- 

сказывает Опперпут      -  поднес  в  дар  редкую,     осы- 

панную камнями,  саблю  одному  из  организаторов  "ле- 

генды". .Мог.ю  ли  это  быть  в  действительности ?  Мог- 
..'і  ли  офицеры  ген.  штаба  --и  настоящие  офицеры 
с  гонором  и  традициями  -  поднести  штатскому  чело- 

веку подобный  дар  (которым  редко  удостаиваются  на 

войне  даже  выдающиеся  полководцы)?  Причем,  в  гла- 

зах "наивных"  г..г.  разведчиков  этот  "организатор" 
ведь  был  прежде  всего  "контр-революционером"  (мо- 

нархистом) и  опасным  для  большевиков  "конспирато- 
ром", и  могли  ли  они  подводить  его    не  только    под 

явный  провал,     арест  и  смерть     (об  ОГПУ  эти  ино- 
странны были  осведомлены  совершенно  точно),  но  и 

на  вскрытие  всей  "подпольной  организации"     таким 
богатым  и  громоздким  подарком'/     или  этот  дар  был 
определенно   провокационным  У     Немедленно  же,     на 

границе,  чекисты  обыскали  бы  возвращавшегося  из 

заграницы  "конспиратора"...  и  немедленно  бы  отпра- 
вили его  к  себе  на  Лубянку  и  дальше. 

Второй  анекдот:  "Штаб  одной  великой  державы 
(читай:  великолепный  Интел.іидженс  Сервис),  полу- 13 



чив  через  "легенду"  подложные  военные  документы, 
щедро  наградил  соответствующего  агента  ОГПУ;  ког- 

да же  совершенно  случайно  тому  же  штабу  предложи- 
ли настоящие  документы  по  тому  же  вопросу,  они  бы- 

ли возвращены  с  припиской:  "эти  документы  фаль- 

шивые, настоящие  имеем".  Приписка  штаба,  что, 
это  документы  "фальшивые",  говорит  не  только  о 
полной  неосведомленности  по  данному  вопросу  ино- 

странных специалистов,  но  она  также  точно  указыва- 

ет, что  "штаб  одной  великой  страны"  допускал  воз- 
можность снабжения  его  советскими  фальшивками, 

т.  е.  у  штаба  уже  были  серьезные  подозрения.  А  если 

последние  существовали,  то,  очевидно,  вся  картина 
взаимоотношений  в  корне  меняется.  II.  конечно,  нп 

одна  разведка  никогда  не  могла  вернуть  даже  заведо- 
мую и  наглую  дезинформацию  с  подобной  припи- 

ской. 

Вторичное  предложение  уже  настоящих  докумен- 
тов говорит  об  явной  контр-революции  в  ОГПУ;  слу- 

чайно это  не  делается. 

Когда  Опперпут  описывал  все.  что  не  касалось 
иностранных  разведок,  то  его  показания,  невидимому, 

не  испытывали  "цензуры",  и,  будь  оне  ложными  пли 
правдивыми,  имели  вид  настоящего  свидетельства. 

Но  его  рассказы  сразу  принимали  иную  форму,  когда 
он  начинал  описывать  взаимоотношения  иностранных 
штабов  с  ОГУ:  это  были  чистейшие  анекдоты. 

"Первоисточник  Треста"  Чебышев.  приведя  эти 
опперпутовскне  аннекдоты  о  разведчиках,  глубокомыс- 

ленно сообщал:  "Гипноз  "легенды",  как  видите,  ни- 

кого не  пощадил,  "легенды"  заколдовали  всех".  А  в 
другом  месте  своей  обширной  повести  о  Тресте  он  па- 

тетически восклицает:  "находят  же  на  людей  такие 

массовые  затмения". 
Чебыіпев  и  здесь,  как  и  с  "воспоминаниями" 

Агабекова  и  шел  своей  "историей"  оказался,  как  это 
и  должно  было  быть,  "на  высоте  своих  прокурорских 

способностей"  (см.  ниже).  Однако,  он  прав  был  в 

одном:  "колдовство"  и  "массовые  затмения",  увы, 
действительно,  существовали  и  существуют  до  сих 

пор.  Но  все  это  было  не  у  иностранных  разведок,  а  у 

г.г.  журналистов,  описывавших  т.  наз.  Трест.  Так  г. 

Бейли  и  сейчас  околдован"  опперпутовскими  анек- 
дотами и  даже  сейчас  верит  в  то.  что  Якушеву  в  Вар- 

шанс  торжественно  вручали  тисненный  чуть  ли  не  зо- 

лотом револьвер  и  благодарность  за  "услуги",  якобы, 
им  оказанные  польской  разведке.  (См.  его  статью  в 

Русской  Мысли  №  1682). 

Возникает  естественный  вопрос:  почему  ино- 

странные разведки  готовы  были  идти  на  глупые  и  со- 
вершенно неправдоподобные  рассказы  и  анекдоты  о 

себе?  Зачем  им  понадобилось  изображать  "работу" 
1.2  европейских  штабов  юмористически  V  Почему  они 

предпочитали  изображать  себя  папиными  простофи- 
лями и  явными  дурачками?  Не  скрываются  ли  за 

всей  этой  трестовской  анекдотичностью  серьезные  и 

более  важные  факты  и  события  в  тогдашней  действи- 
тельности? 

(  продолжение  следует) 
Н.  ВИНОГРАДОВ. 

НДУЖОКС  —  ПОДЖИГАТЕЛЬ 
(  Начало  см.  №№  124  п  125) 

( Окончание) 

Похищение  агентов  британской  разведки.  3  ч.  30  м. 

утра.  Телефонный  звонок  разбудил  Наужокса  -  -  это 
говорил  Шел.тенберг  прямо  из  специального  поезда 
Гитлера  и  от  имени  Гиммлера,  знавший  Наужокса  по 
весьма  важному  делу  и  с   зщивший  о  том,  что  только 

что  была  произведена  попытка  покушения  на  Гитле- 
ра в  пивной,  сейчас  же  после  его  отъезда  оттуда. 
Прошло  два  месяца  после  нападения  па  пост  в 

Г.іепвшіе  и  за  это  время  Наужокс  отдохнул  и  провел 

некоторое  время  в  школе  шпионажа  около  Ганновера. 

Дело  касавшееся  Наужокса  состояло  в  следую- 

щем: надо  было  составить  план  похищения  двух  анг- 
лийских агентов  интеллидженс  сервис  Веста  и  Сти- 

ненса.  Приказ  исходил  прямо  от  Гитлера. 

За  несколько  месяцев  перед  этим,     один  немец- 

британской  секретной  службы,  давая  ей  сведения, 

большей  частью  ложного  характера,  но  попал  в  труд- 

ное положение:  он  убедил  британскую  разведку  в  су- 

ществовании оппозиции  Гитлеру  среди  немецких  ге- 
нералов, вернее,  намечавшегося  заговора  с  целью 

свержения  Гитлера,  чтобы  начать  с  союзниками  пе- 
реговоры. Англичане  естественно  требовали  более 

достоверных  сведений  -  -  имен  генералов  и  масштаб 

этого  заговора.  Агент  №  -179  принужден  был  обра- 

титься в  Берлин  за  инструкциями.  Тогда  Шел.тен- 
берг. (читавшийся  очень  большим  специалистом  в 

подобного  сорта  делах,  взял  это  дело  в  свои  руки.  Вы- 
давая себя  а;  капитана  войск  ОС,  он  встретился  у  г. 

Цутфена.  около  германо-голландской  границы,  с  Ве- 
стом и  Стивенсом.  Встреча  была  организована  аген- 

кий  агент  в  Голландии     сумел  приобрести     доверие     том  СД  и  вполне  удалась  —  Шел.тенберг  убедил  анг- 
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личан  также  в  существовании  оппозиции  Гитлеру  и 

условился  с  ними  о  следующей  встрече,  на  которую 
обязался  привести  одного  из  генералов  оппозиции. 
После  этого  немецкие  агенты  должны  были  приехать 

в  Лондон  для  окончательных  переговоров. 

Дело  приняло  сложный  оборот  и  вот  для  развяз- 
ки его  и  был  приглашен  Наужокс.  Хотя  Шелленберг  и 

имел  доверие  к  британским  агентам,  но  Гейндрих  опа- 
сался ловушки  с  их  стороны  и  первая  задача  Наужок- 

са  была  охранять  Шелленберга.  Он-  для  этого  взял  с 
собою  12  человек  по  выбору,  чтобы  расставить  их  у 

границы  в  скрытых  местах  и  действовать  далее  по 

своему  усмотрению  и  обстоятельствам.  Свидание  было 

назначено  в  кафе  около  г.  Венло  на  голландской  тер- 

ритории. Подробности  должны  были  быть  разработа- 
ны совместно  с  Шелленбергом. 

Но  главная  задача  Наужокса  была  другой:  не- 
удавшееся покушение  на  себя  Гитлер  приписывал 

агентам  ннтеллидженс  сервис  Весту  и  Стивенсу  и  по- 
этому оба  они  должны  были  быть  схвачены  и  доста- 
влены в  Берлин. 

Кафе,  где  должно  было  состояться  свидание,  на- 
ходилось в  ста  метрах  от  границы.  Голландцы  удвои- 

ли пограничную  охрану  и  поэтому  на  всякий  случай 

Наужокс  получил  еще  несколько  человек,  расстав- 
ленных скрытно  вдоль  границы.  Подходящим  момен- 

том для  похищения  считали  время,  когда  британские 

агенты  войдут  в  кафэ  для  свидания.  К  выработанному 
плану  было  добавлено  распоряжение  Гиммлера  —  не 

считаться  с  нарушением  голландской  границы  и  стре- 
лять, если  голландцы  преградят  путь. 

9-го  октября,  серым,  туманным  утром  Шеллен- 
берг в  сопровождении  агента  №  170  и  ложного  гене- 
рала отправился  в  автомобиле  к  границе  Голландии. 

Час  спустя  за  ним  на  двух  машинах  двинулся  и  Нау- 
жокс. За  50  метров  до  своей  границы  Наужокс  оста- 

новился и  предъявил  пограничному  офицеру,  старому 
капитану,  свои  бумаги.  12  человек  его  команды  ожи- 

дали приказаний.  На  противоположной  стороне  гра- 
ницы видно  было  кафе  и  у  дороги  на  Венло  погранич- 

ные голландские  посты,  окруженные  пулеметами.  Там 
же  группа  голландских  солдат  и  рабочих  возводила 
антитанковые  препятствия.  Слышно  было,  как  их 

офицер  говорил  по  телефону:  "Черный  автомобиль  с 
левым  управлением  в  15  ч.  15  м.?"...  "Слушаюсь". 
Спешно  было  п  его  же  приказание  сержанту:  "Черный 
автомобиль  не  задерживать,  пропустить  -  важное  ли- 

цо". Шелленберг  сидел  на  террасе  кафе.  По  прика- 
занию Наужокса  шесть  человек  второго  автомобиля 

слезли  и  встали  на  подножки  первой  машины  с  обоих 

сторон. 
Выло  уже  15  ч.  15  м.  англичане  опаздывали. 

Наужокс  приблизился  к.  границе.  Голландская  по- 
граничная стража  обратила  на  них  вннмние. 

Со  стороны  Голландии,  наконец,  показался  чер- 
ный автомобиль,  но  в  ней  было  не  два  человека,  а  че- 

тыре. Шелленберг  поднялся  —  это  было  сигналом. 
Шелленберг  рукою  указал  шоферу  прибывшей  ма- 

шины место  остановки.  В  этот  момент  Наужокс,  сидя 
за  рулем,  рванул  свою  машину,  перескочил  границу  и 
сразу  остановился  перед  носом  прибывшей  машины. 
Все  его  люди,  с  револьверами  в  руках,  бросились  на 
прибывших.  Наужокс,  не  успев  в  первый  момент  выта- 

щить из  кармана  свой  револьвер,  получил  в  упор  вы- 
стрел человека,  выскочившего  из  голалндской  маши- 

ны и  пытавшегося  убежать.  Выстрел  этот  только 
обжог  лицо  Наужокса,  а  пущенная  очередь  из  авто- 

мата свалила  убегавшего.  Общее  смятение, 
стрельба,  но  агенты  британской  разведки  сидели  пока 

и  автомобиле.  Наужокс  бросился  к  ним,  крича:  ''Руки 
вверх,  сопротивление  бесполезно."  Люди  его  выта- 

щили агентов,  надели  на  них  наручники  и  втолкнули 
в  свою  машину.  Шелленберг  же,  вскочив  в  свой  авто- 

мобиль, умчался  с  агентом  №  179  и  ложным  генера- 
лом в  Германию. 

Наужокс  с  Вестом  и  Стивенсом  и  двумя  СС  в 
одной  машине,  а  прочие  с  двумя  ранеными  пленни- 

ками  к   другой,     покинули  территорию  Голландии  и 
остановились  у  своег   граничного  поста.      Старый 
капитан,  начал. ник  поста,  взволнованно  сказал:  "Мне 
кажется,  что  мы  будем  имен,  большие  неприятно- 

сти, пожалуйста  уведите  поскорее  отсюда  ваших  лю- 

дей". 

Пока  Наужокс  был  па  голландской  территории, 
испуганные  .поди  с  ужасом  смотрели  на  непонятную 
сцену,  но  как  только  нападавшие  очутились  на  своей 
территории,  послышались  крики:  "Разбойники,  убий- 

цы...." 

Легко  раненый  оказался  голландцем  по  имени 

Лемменс,  а  другой,  серьезно  раненый  -  -  голланд- 
ским офицером  -  лейтенантом  Дир  Клоп,  который 

и  умер  а  ту  же  ночь.  В  Дюссельдорфе  были  сданы 
!і  целости  п  невредимости  оба  британских  агента, 

раненые  и  уведенная  машина.  Неприятности  мо- 
гли быть  большие.  Сдавая  пленных,  Наужокс  об- 

ратил внимание  на  заголовки  газет:  "Покушение  на 

Гитлера". Па  другой  день  Шелленберг  и  Наужокс  явились 
я  Берлин  и  представили  Гимлеру  свои  рапорта.  Нау- 

жокс    бі.І.І     ѴДИВЛен.     К;іК    быс'фи     II    детально    В    ЭТИХ 
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жали  ему  руку  и  поздравляли,  а  ѳдив  полковник  ска- 

зал ему  быть  готовым  через  20  и.  к  поездке  в  Глав- 
ную квартиру,  для  чего  за  ним  прибудет  специальный 

автомобиль. 

Впервые  Наужокс  очутился  в  здании  канцлер- 

ства рейха.  'Гам  его  ждали.  Все  было  массивно, 
начинай  от  портретов  Бисмарка  и  Гитлера.  Фю- 

рер сам  ариколол  ему  орден  высшей  награды,  при- 
суждаемый к  первый  раз  за  секретную  службу  н  исто- 

рии рейха.      Короткая,  сильная  речь  и  рукопожатие. 

В  этой  истории  есть  некоторые  неясности.  На- 

пример, -  почему  Наужокс,  игравший  такую  важ- 
ную роль  в  темных  делах  Гитлера,  не  был  судим  в 

Нюренберге,  хотя  он  сам  и  говори  в  предисловии, 

что  на  Нюренбергском  процессе  ов  и  познакомился 

с  автором  книги  его  воспоминаний. 

Надо  предполагать,  что  Наужокс  и  не  играл 

главной  роли,  а  был  одним  из  второстепенных  ис- 

полнителей, но  теперь,  когда  все  его  шефы  и  СПОД- 

ВИЖНИКИ исчезли,  он  решил  приписать  себе  нею  ста- 

ну  "подвигов",  тем   по.      как  он  сам   признается, 

серая,  будничная  жизнь  не  для  него  и  отсюда  жела- 

ние улучшить  ее  кутей  опубликования  своих  похож- 
дении. 

Я  далек  от  мысли  "обелять"  Тухачевского,  а 

что  если  заговор  Тухачевского  в  СССР  в  действитель- 

ности существовал  и  преждевременное  раскрытие  его 

Гитлером  для  выгод  Германии,  уничтожило  возмож- 
ность ПОЙТИ  нашей  родине  по  иному  пути?   

Нисколько  германская  армия,  рейхсвер  и  вермахт, 

была  лучшей  армией  в  Европе  с  ее  сохранившимися 

традициями,  настолько  грязна  было  политика  вож- 

дей Германии,  не  брезговавших  никакими  средства- 

ми для  достижения  своих  политических  целей. 

Даже  Людендорф  не  остановился  перед  посыл- 

кой в  запломбированном  вагоне  большевистских  гла- 

варей в  Россию. 
Копен. 

Б.  КУЗНЕЦОВ. 

Редакция  оставляет  за  собой  право  сокращать 

присылаемые  рукописи,  не  искажая  смысла  напи- 

санного. Входить  в  объяснения  по  поводу  неприня- 

тых рукописей  и  непомещенных  писем  редакция 

не  считает  себя  обязанной. 

ОТ       РЕДАКЦИИ 

Дабы  избежать  повторной  посылки  журнала,  вы- 
зывающей лишние  расходы  по  его  изданию,  убеди- 

тельнейше ПрОСИМ  Г.  Г.  ПОДПИСЧИКОВ  немедленно  СООО- 
щать  в  редакцию  о  перемене  адреса. 

Покорнейше  просим  г. г.  подписчиков  вносить  во 

время  подписную  плату  за  журнал  на  любое  количе- 
ство номеров  из  расчета  30  центов  за  номер. 

Г.  г.  подписчиков,  имеющих  задолженность  из- 

дательству, просим  таковую  погасить. 

ЗАКАЗЫВАЙТЕ  В  РЕДАКЦИИ: 

Проф.   Месснер  — 
ЛИК  СОВРЕМЕННОЙ    ВОЙНЫ 

Цепа  —  $1.00 

МЯТЕЖ    —    ИМЯ    ТРЕТЬЕЙ    ВСЕМИРНОЙ. 

Цена  1  дол.  20  центов. 

Б.  М.  Кузнецов  — 
В  УГОДУ  СТАЛИНУ 

Цена  2  дол.  25  центов. 
1918-ый  ГОД  В  ДАГЕСТАНЕ 

Цена  1  дол.  75  центов. 

'V 

Ген.   Штаба    Генерала    Майора 

А.  А.  фон  Лампе 
ПУТИ  ВЕРНЫХ 

Цена  $3.25.    для  чинов  РОВС-а  $2.25 

ГЕН.  ТУРКУЛ. 

ДР03Д0ВЦЫ  В  ОГНЕ. 
Цена  2  доллара. 

* 

Д.   Пронин, 
Г.  Александровский, 

Н.  Ребиков 
СЕДЬМАЯ   ГАУБИЧНАЯ 

Цена  $3.50 * 
Е.  Месснер  и  другие 

РОССИЙСКИЕ   ОФИЦЕРЫ 

Цена  —  $0.75 

Адрес  Редакции:       5.  ВОС05ЬО\Ѵ5КѴ 

444  Ѵегтопі  5»гее»,  Вгоокіуп  7,  N.  У. 
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Цена  —  $0.30 

"Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлипо- 
лийского  сидения,    этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 

Объедините  же  вокруг  итого  креста  русских  людей.    Дер- 
жите высоко  русское  имя    и  никому  не  давайте    русског 

знамени  в  обидѵ". 

РЕЙЕКІ_ІСНКА 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Кизвіап  Мазахіпе  о?  іЬе  Ѵеіегап»  Аззосіаііоп  о(  іЬе  Агтіе*  о( 
Сеп.  Оепікіп  ап<1  Сеп.  \Ѵгапге1. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

О    РОЛИ     ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО    ФАКТОРА    В    ИСТОРИИ 

»ІІ«мяыух  дни  древние,  поучііхся   во  всех  делех  Твоих, 
в  творениих   руку   Твоею   поучахен»  Пс.   142,   5. 

"Каждому  овощу  свое  время"  говорит  послови- 
ца, и  она  гіриложима  и  •;  человеку.  Г  годами  и  возра- 

стом происходят  в  человеке  неизбежные  перемены, 

а  со  старостью  приходят  не  только  немощи  и  болез- 
ни, но  и  новый  склад  мыслей.  Вот  и  замечается  то, 

что  раньше  оставалось  без  внимании'. 
Среди  столь  характерных  по  своеобразной  сжа- 
той форме  и  яркой  выразительности  речений  Суворо- 

ва невольно  вспоминается  и  как-то  по  новому  воспри- 

нимается и  понятнее  звучит:  "всю  жизнь  гонялся  за 

главой  -  -  покои  души  у  престола  Всевышнего!1'. 
Дело  не  в  славе,  конечно  (хотя  плохой  тот  сол- 
дат, который  не  собирается  стать  генералом),  а  в  об- 

ращенности мысли  к  Всевышнему  и,  так  сказать,  в 

господствующей  высоте,  на  которую  мысль  эта  ста- 
вится. Такое  предпочтение  мыслей  о  Всевышнем  пе- 

ред другими  интересами,  естественно  связанное  с 
возрастом,  влечет  за  собой  и  обнаружение  влияния 

руки  Божьей,  как  в  окружающей  настоящей  действи- 
тельности, так  и  в  воспоминаниях  о  прожитом  и  пере- 

житом. Вот  на  этих  новых  чертах,  точнее  старческих 

морщинах  в  мыслях  и  хотелось  бы  остановиться  и  не- 
сколько уяснить  их. 

Военная  специальность  и  деятельность  для  боль- 
шинства доживших  до  настоящих  дней  белых  не  ус- 

пела заполнить  всей  жизни  и  в  некоторых  случаях 
даже  явилась  в  жизни  случайным  эпизодом.     Однако 

она  наложила  неизгладимый  отпечаток  на  мышление. 

Отсюда  естественный  интерес  к  военным  темам  -  опе- 

рации прошлых  войн,  последней  мировой,  новости  со- 
временного вооружения,  прогнозы  будущих  военных 

столкновений,  третья  мировая  война  и  т.  и.  Но  вся 

традиционная  военно-научная  стратегия  и  тактика 

с  стремлением  удержаться  в  рамках  научной  объек- 
тивности, звучи  і  все  более  натянуто  и  неестественно. 

Личные  впечатления,  настроения  и  переживания  при- 
обретай)'!' все  более  веса  и  ПОД  видом  неподдающей- 

ся учету  психологии  врываются  в  точные  данные  О 

численности  войск,  их  вооружений,  путают  топогра- 

фию карты,  сбивают  с  привычных  военно-научных 
позиций  и,  наконец,  решают  исход  борьбы. 

Эти  уклоны  от  классических  форм  военной  мыс- 
ли извинительны,  когда  на  наших  глазах  Германия 

Версальского  мира,  вместо  конвульсий  коммунисти- 
ческой революции,  вдруг  неожиданно  поднялась,  как. 

Феникс  из  пепла,  пли  точнее,  как  зверь  из  бездны, 

разгромила  все  вооруженные  до  зубов  армии  Европы, 
перешагнула  через  пресловутую  Мажинотову.  линию 

на  западе  и  повторила  кампанию  12-го  года  Наполе- 
она на  востоке.  Конечно,  все  материальные  аксес- 

суары воины  и  і!  небывалых  (и  количественно  и  ка- 
чественно )  до  сего  времени  размерах  были  налицо, 

действовала  и  стратегия  и  тактика,  но  решающая 

роль  явно  принадлежала  нематериальному,  неподда- 
ющемуся учету,  психологическому  фактору. 

Насколько  этот  психологический  опыт  был  убе- 



дителен,  можно  судить  по  появившемуся  на  страни- 

цах военно-политического  журнала  докторскому  ана- 

лизу психологической  обстановки  белой  борьбы.  Ана- 

лиз приводил  к  аналогичному  заключению  -  в  собы- 

тиях русской  революции  решающее  слово  принадле- 
жало психологии  и  исход  белой  борьбы  был  предре- 

шен волевым  параличей  (научно  -  "волевой  столб- 

няк" )  неболыпевицкой  массы  населения  России, 
главное,  :  -  ее  ведущего  служилого  класса. 

./Тема  эта  не  была  развита  или  углублена,  веро- 

ятно, в  силу  того,  что  не  окрыляла  надежд  на  буду- 
щее: --  несмотря  на  успехи  психиатрии,  аакономер- 

ность  массовых  психозов  все  еще  лежит  за  предела- 
ми логики,  а  современные  методы  воздействия  на 

психологию  масс  недалеко  ушли  от  доисторических. 
Однако  этим  не  умаляется  значимость  происшедшего 
в  нашем  сознании  сдвига,  легко  оправдываемого  и 

логически.  За  поверхностной  и  часто  даже  случайной 

причинной  связью  между  явлениями  жизни,  которая 
не  только  обычно  легко  обнаруживается,  но  иногда  и 

бросается  в  глаза,  в  действительности  всегда  скрыва- 
ется целая  цепь  причин.  Каждая  причина  всегда  име- 

ет свою  причину  и  всякое  добросовестное  исследова- 
ние причинной  зависимости  ведет  от  одной  причины 

к  другой,  все  дальше  и  дальше,  к  Причине  всех  при- 
чин. 

Чтобы  подтвердить  насколько  психологическим 

фактор  является  существенным  звеном  в  цепи  при- 
вивной зависимости,  мы  приведем  забытые  мысли 

славянофилов  о  причинах  слабости  Российской  Им- 
перии. 

В  послании  сербам  из  Москвы  в  1860  году  сла- 
вянофилы приводят  следующий  пример: 

"Известно  вам.  что  прежде  Императора 
Петра  Первого  берега  Черного  моря  принадле- 

жали Турции  и  -только  одно  устье  Днепра  было  в 
руках  русских  казаков,  наших  братьев  запорож- 

цев. Не  было  у  них  ни  кораблей,  ни  возможно- 
сти строить  корабли.  На  легких  челноках,  часто 

на  однодеревках  и  душегубках  пускались  они  в 
бурное  море,  исстари  страшное  мореплавателям, 

страшное  даже  и  теперь  при  всех  усовершен- 
ствованиях мореплавания,  и  тысячами  налета- 

ли на  берега  вечных  врагов  имени  христианско- 
го. От  Батума  до  Парьграда  гремела  их  гроза. 

Трапезунд  и  Синоп  и  самые  замки  Босфора 

дрожали  перед  ними.  Турецкие  флоты,  смело 

гулявшие  по  Средиземному  морю  и  нередко  гро- 
зившие берегам  Франции.  Италии  и  Испании, 

прятались  в  пристани  перед  лодками  запорож- 
цев. Не  из  хвастливости,  но  но  истинной  правде 

говорим  мы:  свидетели  нам  самые  турецкие  ле- 
тописи и  еще  теперь  незабытые  предания.  Не 

было  в  целой  Европе  ни  одного  народа,  который 
мог  бы  похвалиться  такими  дивными  подвигами 

мужества  на  морях.  II  опять  без  хвастливости 

можем  сказать,  что  люди  северные  ничем  не  ус- 
тупали своим  южным  братьям.  Не  следовало  ли 

думать,  что  с  такими  людьми  русский  флот  да- 
леко превзойдет  флоты  других  народов,  когда 

лодки  заменятся  могучими  и  сильно  вооружен- 
ными судами?  Такой  успех  был  вероятен:  смело 

скажем,  он  был  несомненен.  Но  ожидания  не 

сбылись:  в  этом  мы  должны  признаться,  несмот- 

ря на  бесспорное  мужество  наших  моряков.  От- 
чего же  такая  неудача?  Отчего  люди,  далеко 

превосходившие  на  море  всех  своих  соперников, 

стали  едва  равнынм  им  У  Причина  весьма  про- 
ста: они  стали  не  теми  людьми,  которыми  были 

прежде.  Император  Петр  начал  первый  у  нас 

строить  большие  корабли  по  образцу  голланд- 

скому (и  за  это  ему  честь  и  слава!),  но  к  ра- 
зумному делу  он  примешал  страшное  неразумие. 

Названия  всех  частей  корабельных,  все  слова, 

относящиеся  до  мореходства,  все  слова  коман- 
ды принял  он  также  от  голландцев.  Какие  же 

вышли  последствия?  Этих  немецких  слов,  этих 
названий,  вовсе  бессмысленных  для  русского 
ума  и  не  представляющих  ничего  русскому  уму, 

набрались  тысячи.  Теперь  поступает  на  корабль 

будущий  моряк,  человек,  которого  Бог  одарил  и 
ловкостью,  и  смелостью  необычайною,  человек, 

подобный  тем,  которые  в  старые  годы  на  узких 
лодках  громили  берега  Черного  моря,  потрясали 

Царьград  и  уничтожали  флоты  турецкие;  но  он 
теперь  поступает  не  в  моряки,  а  в  школьники. 

Ему  надо  твердить  тысячи  бессмысленных  и  ди- 
ко звучащих  слов,  и  в  атом  бессмысленном  уче- 

нии проходят  года  его  горячей  и  живой  молодо- 
сти. Вместе  любви  к  своему  делу,  вместо  опыт- 

ности моряка,  он  приобретает  равнодушие  и  да- 
же как-бы  отвращение  от  своего  занятия,  от 

своего  корабля,  от  самого  моря.  Пройдут  года  и 

морской  богатырь  обратится  в  полумертвый  не- 
мецкий словарь.  Правда,  он  будет  исправлять 

свою  обязанность,  потому  что  он  христианин  и 

русский,  но  истинный  моряк  в  нем  погиб  уже 
безвозвратно.  По  атому  примеру,  братья,  судите 

и  обо  всем.  Вся  русская  земля  обратилась  как- 
бы  в  корабль,  на  котором  слышатся  только  сло- 

ва немецкой  команды...  Да  будет  наш  пример 

уроком  для  вас!"... 



Это  слова  самообличения  лишь  части  служилого 

к.ккса,  того  высшего  сословия,  которое  в  целом  ото- 

рвалось от  народа.  "Оно  хотело  подражать  всему  ино- 
земному, хотело  казаться  иноземным,  и  для  народа 

оно  сделалось  иноземым.  Исчезло  всякое  доверие,  ис- 

чезло всякое  духовное  общение,  всякий  размен  мыс- 

ли. Разум  миллионов  оставался  бесплодным  для  об- 
щества, добровольно  заключившего  себя  в  тесные 

пределы  тех  немногих  тысяч,  которые  согласились 

отказаться  от  всех  своих  родных  обычаев.  Эти  не- 
многие, под  именем  просвещения,  гонялись  только 

за  его  ложным  призраком,  гордясь  тем.  что  в  глазах 

народа  они  казались  немцами".  Так  читаем  мы  в 
этом  послании,  подписанном  одиннадцатью  видней- 

шими славянофилами. 

Конечно,  это  всего  лишь  мнение  немногих  людей, 
сознавших  свою  ошибку  и  еще  неизвестно  насколько 

ее  исправивших,  как  близко  успевших  снова  подойти 

к  народу  и  понять  его.  Но  всяком  случае  для  психо- 
логического возрождения  лишь  обращением  к  народу 

время  было  уже  упущено  и  простого  признания     на- 
родной правды  было,  очевидно,  уже  недостаточно.  На- 

род сам  успел  уже  отойти  от  своей  правды    и  упомя- 
нутые запорожцы  уже  блеснули  Мазепой,  а  затем     в 

количестве   двух    куреней    переселились     на    вечные 

времена  в  пределы  "вечных  врагов  имени  христиан- 
ского".    Нее,  чему  нас   поучает     этот  исторический 

приме]),  --  правильность  нашего  обращения     к  пси- 

хологии, как  к  решающему  фактору    в  судьбах  рос- 
сийской государственности  и  русского  народа.  Если 

же  мы  хотим  найти  примеры  той  здоровой  психологи- 
ческой атмосферы,  в  которой  создаваясь,  жила  и  креп- 

ла Русь,  то  нам  надо  идти     куда-то  дальше     вглубь 
прошлого  и  в  творчестве  самого  народа,  а  не  осколка 
оторвавшегося  от  него  класса,  искать  правды. 

Такой  пример  находим  в  царствование  Михаила 

Феодоровича.  когда  после  страшной  "смуты",  поста- 
вившей под  вопрос  дальнейшее  существование  Руси, 

после  массового  психоза,  весьма  напоминающего  на- 

ми пережитый,  какой-то  перелом  в  народной  психо- 
логии вывел  Русь  на  широкий  путь  возрождения.  Де- 

ло идет  не  об  героях  возрождения,  не  об  элите  мо- 

сковской государственности,  а  о  донских  казаках, 
северянах,  бежавших  от  тягот  государственных  по- 

винностей Московской  Руси  в  приволье  южных  степей 
и  считавших  себя  самих  дезертирами  Царя  Москов- 

ского. В  недавнее  смутное  время  с  различными  "во- 

рами" они  опустошали  грады  и  веси  Руси,  а  под  самой 
Москвой  являли  угрозу  самому  кн.  Пожарскому.  В 
новой  просветленной  психологической  атмосфере 
они  направили     свои  "'воинственные"  инстинкты     и 

пыл  на  внешних  соседей  и,  чтобы  облегчить  набеги 
на  турецкое  побережье  Черного  моря,  захватили  устье 
Дона,  которое  турки  предусмотрительно  держали  за- 

крытым крепостью  Азовом. 
Невидимому,  донцы  успели  причинить  тяжелые 

потери  туркам,  если  султан  отправил  240.000  десант 
с  сотней  осадных  орудий  для  возвращения  Азова.  Не- 

сколько тысяч  казаков  с  несколькими  сотнями  жен- 
щин отбили  24  приступа,  не  дали  ни  одного  перебеж- 
чика или  пленного  и,  побив  20.000  турок,  заставили 

их  снять  осаду  и  отплыть  домой.  Удержав  Азов,  ка- 
заки послали  донесение  в  Москву  с  просьбой  взять 

крепость  под  царскую  руку,  н  возивший  донесение 
есаул  Порошин  изложил  события  в  понести  об  Азов- ском сидении. 

Повесть  сохранилась  в  нескольких  редакциях,  и 
приводимые  выдержки  взяты  из  хрестоматии  Вуелае- 
ва.  Предоставим  с. юно  доннам  бе:!  лишних  коммен- 
тарий. 

"Июля  в  24  день,  в  первом  часу  ночи,  при- 
шли к  нам  маши  под  город.     II  Крымский  царь 

наступил  на  нас  со  всеми  великими  турецкими 
силами.  Вер  наши  поля  чистые  орды  Ногайски- 

ми иссеяны;  где  у  нас  была  степь  чистая,    тут 
стало  у  нас  одним  часом  людьми  их  многими, 
что  великие  леса  темные.  От  силы  их  многие  и 
от  рысканья  их  конского  земля  у  нас  под  Азо- 

вом потряслася  и  погнулася:  из  реки  у  нас  из 
Дону  вода  на  берег  выступила  от  таких  великих 
тягостей,  и  из  мест  своих  вода  на  луги  пошла. 
II  начали  они  турки  по  полям  у  наг  шатры  свои 
турецкие  ставитн  и   палатки  многие     и  наметы 
великие,  и  дворы  большие  полотняные,  что  го- 

ры страшные  забе.іелися.  II  почали  у  них  в  пол- 
ках их  быти  трубли  великие    в  трубы  большие, 

и  игры  многие,  и  писки  от  них  пошли  в  полках 
великие,  н  несказанными  голосами  страшными, 
их  басурманскими.     И  после  того  в  полках  их 
пошла  быти  стрельба  пушечная     и  мушкетная 
великая;  как  есть  гроза  стала  великая  над  на- 

ми  страшная,     будто  гром     велик     и     молния 
страшная  бывает  с  небееи.  От  стрельбы  их  стал 
огонь  и  дым  до  неба:  а  все  наши  градные  крепо- 

сти иотряслися  от  стрельбы  их  той  и  солнце  по- 
меркло в  дне  том  и  в  кровь  превратилось:    как 

есть  наступила  тьма  темная.     II  страшно  стало 
нам  от  стрельбы  их  в  те  поры..." 

Сурки  послали  послов  с  предложением  "очистить 
вотчину  паря  Турского,  Азов  город,  в  ночь  сию  не 
мешкая",  позволяя  донцам  вывезти  все  их  серебро  и 
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здато:  "не  тронем  вас  ничем".  В  противниц  случае 
никто  не  спасется  от  царя  восточного  Турского. 

"Несть  ему  никого  равна...  Едино  лишь  повинен  Бо- 

гу Небесному.  Един  лини,  он  верный  страж  Гроба  Бо- 

жий, но  воле  же  Божий.  Избра  его  Ног  на  свете  еди- 

на от  всех  царей".  Предлагают  казакам  посмотреть 

на  валу  турецкукі  птица  не  перелетит  через  нее. 

От  даря  Московского  помощи  не  будет,  запаса  хлеб- 

лого  не  пришлют.  "На  что  вы  таковы  надежны,  глу- 

ііые  вор,,)  "А  если  вы.  люди  Божий,  и  служити 

хочете,  казачество  свирепое,  вольное,  государю  на- 

шему Обрагаму  султану"  то  обещается  казакам  честь 

вел)  -  я:  к  Царьграде  будут  им  кланяться  "и  вас, 
Дону  славного  рыцари  знатные, 

к 

кі         :аков:    "О  прегордые  п  лютые  вар- 

вары!1'.   Знаки    ;азаки  ;  кем  имеют  дело  и  ждали  го- 
стей.    "Что  не  стало  у  султана  сребра  и  злата,     что 

он  прислал  1  пашей  и  300.000  войска?"  "...II  то  вам 

туркам  самим  давно  ведомо,  что  с  нас  по  сю  пору  на- 
ших .в  даром  никто  не  имывал  с  плеч  наших..  А 

холі        мы  природные  государя   царя  христианского 

I     на  Московского,  а  прозвище  наше  вечное  -  ка- 

зачество вольное  и  Донское  бесстрашное.:."  Студом, 

срамотой  грозят  казаки  султану:  кругом  птицы  и  зве- 

ри ждут  уже  бусурманских  трупов...  "А  мы  применя- 
емся к  Еруса.іпму  и  Царьграду.    Хочется  нам  такоже 

взяти    Царьград:     то   государство   было     крепостное 

христианское..."     А  что  запасов  не  будет  из  Москвы, 
то  и  не  ждут  их  казаки     -  кормит  казаков  тихий  Дон 

Иванович...  "Очередь  мы   свою     собою  сами   ведаем. 
А  государство  Московское  многолюдно,  велико  и  про- 

странно, сияет  светло  посреди  аки  солнце  в  небе.     А 

нас  на  Руси  не  почитают  и  за  пса  смердящего.  А  бе- 
гаем мы  из  того  государства   Московского,  из  работы 

вечный,  из  холопства  невольного,  от  бояр,  от  дворян 

государевых,  да  зде  прибегли  и  вселились  в  пустыни 

непроходней:     взираем  на  Христа  Бога  небесного..." 
Взяли  же  Азов  казаки  своею  волею  -  не  государским 
повелением,  для  казачих  зипунов  своих.     А  служить 

зовут  султану  -     так  они  слугами  ему  не  будут:    они 
люди    БОЖИЙ,   а    ХОЛОПИ    государи    царя    Московского... 

"Как  служит  можем  ему  царю  Турскому,  неверному. 
оставя  пресветлый  здешний  свет  и  будущий?  Во  тьму 

идти  не  хешем..."    II  Азов  считают  они  своим,    и  не 
видать  туркам  его  до  века  "разве  отымет  у  нас 
холопей  своих  великий  государь  царь  и  великий  князь 

Михаил  Феодороиич  всея  Руси  самодержец  да  вас,  со- 

бак, им  пожалует:  то  уж  ваш  будет.    На  то  его  госу- 

дарева воля..." 
Началась  осада.     Турки  хотели   взять  крепость 

"мудростью  зем.іеною".  Но  казаки  сделали  вылазку 

и  взорвали  турецкие  работы.  Решили  турки  "пу- 
шечным снарядом"  взять  Азов  --  били  бенрестаняо 

день  и  почв...  -Ѵпц  наши  Азовские  крепости  распа- 
лись, стены  и  башни  все.  и  церковь  Предтечева,  и 

палаты  нее  до  единый  разбили  у  нас  по  подошву  са- 
мую, и  снаряд  наш  пушечный  переломали  весь.  Одна 

лишь  у  нас  во  всем  Азове  -  городе  церковь  Николы 

Чудотворца  виолы  осталась,  потому  ее  столько  оста- 

лось, что  она  стояла  внизу  добре,  у  моря  под  гору..." 
"А  мы  от  них  сидели  по  ямам  все.  и  выглянут  нам 

из  них  не  дадут..." II  устроили  казаки  под  землею  потайные  дворы, 

а  оттуда  начали  подкопы  под  таборы  турецкие  и... 

"ночною  порою  выходили  на  их  пехоту  языческую" 
и  побили  их  множество. 

Турки  решили  брать  Азов  приступами.     На  вся- 

кий день  стали  посылать  людей  "янычен"  по  10  ты- 

сяч. А  ночь  придет  —  свежие  10  тысяч.  "Те  уже  при- 
ступают і>'  нам  ночь  всні  до  рассвета.  Ни  на  один  час 

не  дадут  покою  нам...    чтобы  тою  истомою  осиловать 
нас.     От  такого  их  злого  ухищрения  и  помыслу,  от 

бесовского,     и  от  тяжелых  ран  своих,     и  от  всяких 

осадных  лютых  нужд,  и  от  духа  смрадного,  и  от  чело- 
веческого труния,  отягчали  мы  все  многими  болезня- 

ми лютыми  осадными...  А  сели  в  мале  дружине  своей: 

уж  только  стало  перемениться  некем,  ни  на  един  час 

отдохнуть  нам  не  дадут...  Тут  только  на  Бога  осталась 

надежда...   Прибежим,  бедные,  к  своему  помощнику. 

Предтечеву  образу,  перед  ним  —  светом  расплачемся 
слезами  горькими:     "Государь-евеі^-: -помощник  наш 

Предтеча  Христов.  Иоанн!  По   твоему,  ёветову,  изво- 
лению разорили  мы  гнездо  змиево,     взяли  Азов-град, 

побили  в  нем  всех  христианских  .мучителей  и  идол'о- 
служителей.     II  твой  скотов  дом.  Никола -Чудотворец, 
очистили  п  украсили  ваши     чудотворные  образы     от 
своих  грешных,    недостойных  рук.   Без  пения   у  нас 
но  сие  поры  пород  вашими  образы  не  бывало,  Али  мы 

вас,  светов,  чем  прогневали,  что  опять  хощет'е  идти 
в  руки  басурманские?  На  вас  мы.  светов.  надеялись 
в  осаде  сидели,  оставив  всех  своих  товарищёв.  А  те- 
перво  от  турок  видим  впрямь  смерть  свою:  поморили 
нас  бессонном:  1  I  дней  и  1  I  нощей  с  ними  беспреста- 
ни  кучимся.     Уж  ноги  под  нами  ппдогнулпгя,  и  руки 

наши  оборонные  уже  не  служат  нам.  и  от  истомы  ус- 
та  наші!  замертво. іп.  п  глаза   нам   порохом  выжгло  от 

беспрестанной  стрельбы,  язык   уже  наш  в  устах  на- 

ших на  бусурман  закричать  на  воротится.  Такое  на- 
ше бессилие:  не  можем  в  руках  наших  никакого  ору- 

жия держати  и  почитаем  себя  уже  за  мертвый  труп..." 
"Прости  нас.  государь  наш  православный  царь  Ми- 



хайло  Феодорович,  всея  Руси  самодержец,  холоией 

своих  грешных.  Вели  помянута  наши  души  грешные.. 

Простите  (перечисляются  патриархи,  митрополиты, 

все  духовнство),  мниши  и  затворницы,  все  христиа- 

не!... Простите  нас  поля  чистые,  и  тихие  заводи!  Про- 
стите нас  леса  темные  и  дубравы  зеленые!  Простите 

нас  море  синее  и  реки  быстрые!  Прости  нас,  государь 

наш,  тихий  Дон  Иванович!..." 
"Пост  имели  и  чистоту  душевную...  А  на  пер- 

вом приступе  многие  у  нас  искусные  люди  видели  яс- 

но, что  от  образа  Ивана  Предтечи,  от  суха  древа,  те- 
чехи  многн  слезы,  аки  струи:  то  мы  ведаем,  что  стоит 

над  нами  милость  Божия..." 
На  ближайшую  вылазку  взяли  казаки  иконы  Ни- 

колину  и  Иоаннову  и  так  много  побили  басурман,  чти 
гурки  перестали  посылать  янычар  на  приступы  и 

могли  отдохнуть  осажденные  -  "замертво  поваля- 

лись". "И  они  турки,  как  увидали,  что  в  похвальбе 
им  Бог  не  іюсобил  взять  взятием  Азов-город.  и  они, 
иокнна  свои  таборы,  побежали  к  своим  кораблям     и 

катаргам.  видя  они  свою  погибель  и  страх  великий 

от  нашей  руки  ма.іыя.  Достаточно  было  оста.іьцам 

крикнуть  --  по  таборам  только  огни  горят,  побежали 

нее  к  Черному,  метаться  стали,  потопло  много..." 
"...А  мы  бедные  остальцы  --  всего  нас  осталось 

полчетверти  тысячи,  и  те  все  переранены  --  и  взяли 
мы  икону  Иоанна  Предтечи  и  Николы  Чудотворца,  а 
место  Азовское  оставили,  а  сами  пошли  на  свой  ти- 

хий Дон.  и  там  сотворили  обитель  Иоанна  Предтечи, 
атамана  поставили  игуменом  и  к  монастыре  уча.ти 
жнти  и  Богу  молитиея. 

От  нашея  малыя  руки  и  от  казачества  вольного 
им  басурманам  срамота  стал  вечня  от  всех  земель,  от 

царей  и  от  королей,  а  нашему  православному  госуда- 
рю царю  и  великому  князю  Михаилу  Феодоровичу  всея 

России  самодержцу  слава  нечная  во  все  орды  буеур- 

манские.  Персидские  и  Кл.іинские,  а  нашему  атама- 

ну Науму  Васильевичу  и  всему  грозному  войску  Дон- 

скому слана  вечная!". 
ЛЕВ    ГЕРАСИМОВ. 

Ф  У  Ш  Е  .     МИНИСТР  НАПОЛЕОНА. 

Наполеон  во  Франции  -  время  господства  гер- 

цогов-интриганов, льстецов,  подлых  душенок,  презрен- 
ных, безнравственных  натур.  Таков,  к  примеру,  Та- 

лейран,  кровный  аристократ,  князь  Бе.чевентский, 

епископ,  герцог  Перигорский.  министр.  Любит  ис- 
кусство, тонкий  стол,  роскошь,  деньги  п.  конечно, 

женщин;  и  не  любит  труда,  который  подменяет  игрой, 

импровизацией,  каламбурами,  афоризмами.  Расстри- 
га архиепископ  Итонский,  Талейран,  легко  переходит 

к  республиканцам,  становится  с  ічце  большей  легко- 

стью слугою  Наполеона,  а  вслед  -  слугою  короля. 
Большого  хромого  барина  Наполеон  награждает  та- 

кими эпитетами:  вор.  клятвопреступник,  изменник, 

продажная  душонка,  убийца.  Это  он,  Талейран,  под- 
ставил иод  тяжелую  руку  Наполеона  герцога  Энгиен- 

СК0Г0.  Он  же  затеял  и  роковую  кровавую  испанскую 
войну... 

И.іи-де  Савари,  также  аристократ,  адъютант  Бо- 
напарта, позже  также  герцог,  но  Стендалю  —  самый 

ограниченный  из  всех  льстецов,  неизменно  и  акку- 
ратно выполняющий  обязанности  великосветского 

сыщик;,,  шпиона,  а  то  и  палача  -  сперва  в  С.  Петер- 
бурге, как  кратковременный  посланник  Франции, 

позже  --  везде,  куда  его  посылают:  в  Аустерлиц,  в 
Байонну  (арестовать  испанского  короля),  свершить 

казнь  над  герцогом  Энгііенским.  Вот,  например,  что 
произошло  в  Венсеннском  замке.  Схваченный  в  Ба- 

дене.  привезенный  во  Францию  и  осужденный  на 

казнь  член  династии  Бурбонов,  единственная  вина 
которого  тайные  встречи  с  дамой  сердца  (в  том 

же  Бадене),  вызывал  у  всех  нескрываемое  сочувствие. 

Председатель  суда  Юлей  собирался  просить  о  смяг- 
чении приговора,  но  Савари,  специально  следивший 

за  процессом,  •"вырвал  у  Ю.іена  перо  из  рук,  заявив: 

"Наше  дело  кончено,  остальное  уже  мое  дело".  И 
напрасно  императрица  Жозефина  умоляла  Наполео- 

на, который  ее  любил  тогда  еще  страстно  и  неповто- 

римо, помиловать  герцога  и  "ползала  за  мужем  на 

коленях".  Неоспоримое  достоинство  Савари,  герцога 
Ровиго  собачьи  преданность  Наполеону,  ради  ко- 

торого он  не  пожалел  бы  и  отца. 

Всех  превзошел  Жозеф  Фуше.  обязательно  гер- 

цог, по  Бальзаку,  самый  интересный  в  психологиче- 
ском отношении  характер,  обладавший  даром  неправ- 

доподобной проницательности  и  безошибочного  пред- 
видения, нмевшийй  большую  власть  над  людьми,  чем 

сам  Наполеон.  Символ  вероломства  и  предательства. 

Но  Цвейгу  -  насквозь  безнравственная  личность. 
Глашатый  коммунизма.  Дух  тьмы. 

Роди. іс а  Фуше  в  1759  году  в  семье  купца  где-то 

н:;  берегу  Северного  моря.  Кончил  католическую  шко- 



лу,  оставлен  в  ней  преподавателем  математики  и  инс- 
пектора. Решительно  отказывается  от  монашеского 

обета,  хоти  и  носит  священническую  одежду  и  тонзу- 
ру, знак  отречения  от  мирских  интересов.  На  поло- 

жении полусвященника  хорошо  постигает  технику 

молчания,  но  с  удовольствием  внимает  и  даже  дружит 

с  адвокатом  де  Робеспьером,  гордившимся  тогда  сво- 
им дворянским  происхождением.  Позже  они  будут 

презирать  и  венавидеть  друг  друга. 

Наступает  "великая"  революция  и  Фуше,  сбро- 
сим сутану,  зарастив  тонзуру  -  депутат  Конвента.  По- 

ка —  среди  умеренных,  и  когда  в  1793  году  возника- 
ет тяжелый  для  всякого  другого  вопрос,  как  быть  с 

королем,  Фуше  15  января  --  за  помилование,  16-го 

января  при  гробовой  тишине  вотирует  "смерть".  С 

этого  дня  он  уже  архи-красный,  "бешенный"  и  изби- 
рается проконсулом  в  провинцию,  становясь  как  бы 

маленьким  королем,  неограниченным  самодержцем. 

Революционеры  знали,  кого  выбирали.  Фуше  пишет 

спою  знаменитую  Лионскую  инструкцию,  почти  не  от- 

меченную в  социалистических  летописях,  первый  от- 

кровенно -  коммунистический  манифест,  задолго,  на 
пятьдесят  лет  вперед,  предвосхитивший  манифест  К. 

Маркса:  "Псе  позволено  тем,  кто  действует  в  духе 
революции".  Так  он  и  действует:  разрушает  право, 
собственность,  религию,  казнит  (для  большевиков 

сегодня  это  --  "вульгарное  представление  о  научном 
коммунизме")... 

Слава  о  Фуше  гремит  по  Франции,  он  жестокий 
палач  Лиона.  Но  ветер  меняет  направление  и  флю- 

гер, учуяв  перемены,  вдруг  прекращает  пытки,  рас- 
стрелы, казни.  Революционный  Сав.т  превращается 

в  гуманного  Павла.  Устрашенное  его  же  лютостью 

население  готово  видеть  в  нем,  как  мало  нужно  лю- 
дям, спасителя.  Увы,  Фуше  запоздал,  его  зовут  в 

Париж  к  ответу  за  крайний  (антинаучный?)  комму- 

низм и  атеизм,  за  неверие  в  культ  ''высшего  суще- 
ства". 

В  Париже  -  Робеспьер,  еще  страшный,  ибо  стре- 
мится к.  личной  диктатуре.  Фуше  догадывается,  что 

ему  не  сдобровать  и  решает,  что  голова  Робеспьера 
должна  раньше  свалиться  в  корзину,  чем  его  соб- 

ственная и  добивается  поста  президента  якобинско- 
го клуба.  Робеспьер,  пораженный  наглостью  своего 

когда-то  друга,  изгоняет  архи-коммуниста  из  мона- 
стыря св.  Якова,  предъявляя  обвинение  в  заговоре  и 

в...  атеизме.  Фуше  на  дороге  к  плахе,  и  тут  происхо- 
дит странное:  Робеспьер  щади  г  его.  Говорят,  что  се- 

стра Робеспьера  Шарлотта,  в  прошлом  невеста  Фу- 
ше. вымаливает  ѵ  диктатора  пощаду.  Роковая  ошиб- 

ка! 

Фуше,  в  самом  деле,  готовит  заговор...  Девятого 

іермидора  (июль  1794)  депутаты,  за  спиной  которых 

великий  интриган,  свергают  Робеспьера.  Страна  ус- 
тала от  пролитой  крови,  а  на  Фуше  ее  более,  чем  до- 

статочно, и  против  лионского  палача  возбуждается 

обвинение  в  совершении  многих  террористических 

актов.  Он  лавирует  и  ищет  отсрочки  ареста.  Это  спа- 
сает. Фуше  уходит  в  небытие.  Целых  три  года  он  — 

в  молчани,  в  полной  нищете,  поддерживая  себя  и 

своих  маленьких  альбиносов  -  детей  тем,  что  откарм- 
ливает., .свиней. 

* 
** 

Во  времена  Директории  он  -  маклер,  "делает" 
деньги,  которые  так  презирал  в  Лионе.  На  новом  по- 

прище ему  помогает  президент  Директории,  разврат- 

ник, взяточник  и  спекулянт  Варрас.  С  его  же  по- 
мощью становится  послом  республики,  а  в  1799  году 

назначается  министром...  полиции.  Директория  обре- 

чена и  стоокив  Аргус  внимательно  следит  за  генера- 
лом Бонапартом. 

Бонапарт  в  Париже.  Фуше  незамедлительно  на- 
носит визит,  они  знакомятся  и  на  протяжении  двух 

часов  ведут  беседу,  осторожно  прощупывая  совесть  и 
намерения  один  другого.  Фуше  молчанием  предает 

Директорию  и  таинственным  молчанием  связывается 

с  будущим  императором.  Министр  полиции  любит 
шутки  и  острые  блюда  и  устраивает  званный  вечер. 
Приглашенный  Бонапарт  видит,  к  своему  изумлению, 

что  в  числе  гостей  --  одни  заговорщики.  "Что  это 

значит?  Неужели  за  дверью  притаились  жандармы?" 
Появляется  еще  гость  -  президент  Гойѳ,  против  ко- 

торого, в  сущности,  и  направлен  заговор.  Президент, 

ничего  не  подозревающий,  справляется  о  последних 

событиях,  в  частности,  о  слухах  относительно  заго- 

вора. "Вп'  та  же  болтовня"  -  успокаивает  Фуше. 
Бонапарт  побеждает,  Фуше  его  тайный  помощ- 
ник, по  прежнему  министр  полиции.  Но  он  видит 

дальше;  знает,  куда  стремится  Наполеон  и  старается 

пресечь  эти  намерения,  нашептывая  сенаторам:  ''На- 
полеон, как  верный  республиканец,  желает  лишь  про- 

дления консульства  на  десять  лет".  Желание  вы- 
полнено; Бонапарт  приходит  в  ярость...  Наконец,  На- 

полеон пожизненный  консул.  Клика  братьев,  сестер, 

семейный  клан  Бонапартов  торопят  избавиться  от 

Фуше,  который,  они  знают,  запустил  свои  длинные 

руки  слишком  далеко:  он  заодно  со  все  еще  прелест- 
ной Жозефиной,  прекрасно  понимающей,  что  значит 

для  нее,  уже  бесплодной  смоковницы,  корона  мужу. 
Наіюлеон  уступает,  упраздняет  министерство,  Фуше 

не  у  дел  л  отдаривается  майоратом  стоимостью  в  де- 

б 



сип,  миллионов  франков  и  к  придачу  наличными 

миллион  двести  тысяч  франков.  Теперь  он  весь  свой 

запас  энергии  направляет  сюда  и  вскорости  стано- 
вится одним  из  богатейших  людей  Франции. 

Расстреливают  герцога  Энгиенского;  казнь  соз- 

дает вокруг  Бонапарта  безвоздушное  пространство, 

наполненное  негодованием  и  ненавистью.  А  пожиз- 

ненный консул  жаждет  короны,  и  потому  за  кулисами 
вновь  ловкий  стряпчий.  В  1804  году  Фуше  министр 

полиции,  но  уже  императора  Наполеона...  Наполеон 

не  любит  своего  министра;  не  любит  Наполеона  и 

Фуше.  но  мни  так  нужны  друг-другу,  тем  более,  что 
последний  знает  слишком  много:  с  каждого  значитель- 

ного документа,  письма,  имеющихся  в  кабинете  им- 
ператора, он  втайне  снимает  копии. 

Бывший  коммунист  и  беглый  монастырский  учи- 
тель, в  1809  году  он  герцог  Отранский  (а  графом 

втихомолку  стал  раньше),  пользуясь  отсутствием  На- 
полеона, пытается  на  собственый  риск  завершить  то 

дело,  которое  никак  не  удавалось  нн  министрам,  ни 
самому  повелителю:  помирить  Францию  с  Англией 

(дело  Уврара).  Перехваченный  на  пол-дороге,  Фу- 
ше терпит  неудачу.  Взбешенный  Наполеон  отрешает 

герцога  от  должности  и  изгоняет  из  Парижа,  в  третье 
изгнание.  Замещает  министра  Савари,  над  которым 

шутник  Фуше  решает  поиздеваться:  изымает  из  сто- 
лон и  шкапов  министерства  многие  важные  бумаги  и 

списки  агентов.  Вмешивается  Наполеон,  жена  Фуше 

танком  от  мужа  возвращает  часть  документов...  В 

1815  году,  в  трудные  дни  империи.  Наполеон  сплав- 
ляет опасного,  разжалованного  министра  в  Италию 

наместником  Иллирии,  позже  в  Неаполь.  Когда  Напо- 
леон теряет  корону,  Фуше  во  Франции,  но  опаздыва- 

ет: Талейран  принимает  в  своих  покоях  на  улице 

Сен-Флорантен   императора   Александра   Первого... 

Близятся  "Сто  дней".  Пока  Наполеон  шествует 
к  Парижу,  издается  королевский  приказ  об  аресте 

Фуше.  Обманув  полицию,  он  бежит  (с  черного  хода) 

-  не  явное  ли  доказательство  верности  императору? 
Наполеон  назначает  Фуше  министром...  полиции  (в 

третий  раз),  и  на  всякий  случай  предписывает  сле- 
дил, за  ним  Савари,  шефу  жандармерии.  Фуше  —  на 

стороне  Наполеона,  а,  между  тем.  вот  что  он  говорит 

сторонникам  Бурбонов:  "Спасайте  короля,  уж  я  бе- 
русь снасти  монархию".  И  еще:  "Через  три  месяца 

я  буду  сильнее  Наполеона  и  поставлю  его  на  коле- 

ни". II  играет  крупно:  Савари  ловит  курьера  Меттер- 
ниха  с  письмом  к  министру,  написанным  симпатиче- 

скими чернилами.  Казалось  бы  -  конец,  но  Фуше  зна- 
ет, как  выйти  из  трудного  положения:  на  утреннем 

докладе,  едва  Наполеон  раскрывает  рот,  чтобы  обру- 

шиться на  изменника,  изменник  спокойно  продолжа- 
ет доклад:  кстати,  он  забыл-де  доложить  императору 

о  письме  Меттерннха...  Наступает  злосчастное  Ватер- 
лоо. Обработанные  Фуше  депутаты  низлагают  Напо- 

леона. "Не  я  предал  Наполеона,  а  Ватерлоо"  -  гово- 
рит без  смущения  предатель. 

V 

Франция  обезглавлена,  Палата  голосует  и  выби- 
рает Совет  Пяти.  Фуше  получает  меньше  голосов, 

чем  Карно,  и  все  же  место  председателя  отбирает  се- 
бе. С  17  по  22  июня  он  глава  Франции  и,  зная  свои 

возможности...  потихоньку  подвигает  кормило  прав- 

ления Людовику...  Людовик  в  Париже;  якобинец  Ла- 

зарь Карно  в  ярости  и  спрашивает:  "Куда  же  мне  те-' 
нерь  нттн,  предатель?"  "Куда  тебе  угодно,     ду- 

рак"    -  отвечает  презрительно  Фуше. 

Фуше,  конечно,  опять  министр.  Вдовец,  он  же- 
нится на  аристократке,  молодой  графине  Кастеллян; 

иод  брачным  контрактом,  это  ли  не  триумф,  подписы- 
вается сам  король.  Но  при  дворе  бродит  призрак  про- 

шлого, единственная  из  всей  семьи  избежавшая  из- 
биения, родная  дочь  Людовика  16-го,  Мария,  пле- 
мянница сегодняшнего  короля.  Она  не  в  силах  при- 

мириться с  Фуше  и  последний  потому  назначается 

послом  в  Дрезден.  Тем  временем  в  Париже  растет 

возмущение  против  "лионского  палача"  и  палач,  на- 
конец-то, объявлен  вне  закона.  Меттерних  из  состра- 

дания разрешает  ему  поселиться  в  Праге.  Перга- 
ментный, лысый  и  жалкий  56-летний  супруг  и  его 

красивая  25-летняя  жена  возбуждают  в  салонах  пра- 
жан смех  и  насмешки.  У  жены  роман  с  Тибодо.  Фуше 

с  сыном  бежит  в  Линц,  оттуда  в  Триест,  коротая  по- 
следние дни  в  обществе  отверженных  сестер  и  бра- 

тьев Наполеона.  Здесь,  примирившись  с  судьбой  и 

умирает,  26  декабря  1820  года. 

Фуше,  Талейран,  пожалуй,  и  Савари  не  имели 

прямого  касательства  к  походам  Наполеона,  но  явля- 
лись сподвижниками  и  министрами  гения,  пытавше- 
гося победить  и  покорить  весь  мир.  В  историю  они 

вошли  в  отвратительном  виде.  Окажись  тогда  Россия 
во  власти  Бонапартов  и  их  комиссаров,  не  трудно 

представить,  каким  несчастьем  обернулась  бы  их  по- 

беда. Уорден,  врач  на  о.  св.  Елены,  как-то  сказал, 
что  ничто,  даже  истины,  заключенные  в  святом  Еван- 

гелии не  представляются  ему  столь  очевидными,  как 
его,  Наполеона,  злодеяния. 

Сколь  же  велика  заслуга  русского  в  1812  году, 

сумевшего  угадать  безнравственную  сущность  сил, 

угрожавших  нам  в  ту  жестокую  годину  и  ответить  с 
Божией  помощью  столь  мужественным  и  блестящим 

образом!  Вячеслав  ПАВЛОВИЧ. 



ВОЕННАЯ  ХРОНИКА 

Взорванная  9-го  июля  с.  г.  на  высоте  200  миль 

над  Тихим  океаном,  около  острова  Джовстоуна,  водо- 
родная бомба  силою  в  2  мегатона  произвела  необык- 

новенный световой  эффект,  раскрасив  ночное  небо  в 

различные  цвета.  Этот  взрыв  дал  ответ  на  некоторые 

вопросы  о  национальной  обороне  США,  которые  воз- 
никли после  прошлогодней  серии  взрывов  огромных 

водородных  бомб,  произведенных  в  СССР,  в  выс- 
ших слоях  атмосферы. 

Вопросы  эти:  1)  —  о  действии  взрыва  на  сред- 
ства, сдабщшия  (телефон,  телеграф,  радиосвязь,  ра- 
дар, телепередача)  в  обширном  районе  взрыва  и  2) 

-  о  нейтрализующем  действии  радиации  взрыва  на 
головную  (атомную)  часть  летящих  неприятельских 
ракет.  Сюда  же  включился  вопрос  о  гак  назыв.  поясе 

Ван  Алена,  который  покрывает  земной  шар  на  высо- 
те более  500  миль.  Существовало  опасение,  что  этот 

слой  будет  разрушен  взрывом  и  вызовет  проникнове- 
ние из  междупланетного  пространства  опасной  ради- 

ации в  нашу  атмосферу; 

Результаты  взрыва  неожиданно  дали  благоприят- 
ные ответы  на  тс  опасения  и  кроме  того  дали  бога- 

тейший материал  для  изучения  распространения  ра- 
диации (водородномагпитной  плазмы)  над  и  и  нашей 

атмосфере,  раскрыв  новую  страницу  в  современной 

физике. 
И  1958  году  США  первыми  взорвали  на  высоте 

50  миль,  над  тем  же  островом  Джонстоун,  двухмега- 
тониую  водородную  бомбу,  а  затем  в  том  же  году  про- 

извели еще  три  ядерных  взрыва  малыми  бомбами  си- 
лою в  несколько  килотон  на  высоте  300  миль  (проект 

"Аргус").  Осенью  1961  года  Советы  в  свою  очередь 
взорвали  водородную  бомбу  большой  мощности  на 

высоте  100  миль.  В  текущем  году  США  дважды  пы- 
тались взорвать  водородные  бомбы  на  высоте,  но, 

вследствие  обнаруженных  недостатков  в  действии  ве- 

дущих аппаратов  ракет,  пришлось  эти  ракеты  унич- 
тожить в  воздухе,  взорвать  с  земли.  Взрыв  9-го  июля 

был  произведен  без  всяких  затруднений.  Через  15 
минут  после  запуска  ракеты  бомба  взорвалась,  как 
было  спланировано. 

Высотный  ядерный  взрыв  изменяет  в  ионосфере, 

в  ее  нижней  части  (район  "Д").  густоту  электронов 
и  тем  способен  разрушить  радио  и  радарные  сигна- 

лы, т.  к.  увеличение  числа  электронов  вызывает  по- 

терн» энергии  радиосигналов  и  изменяет  их  путь.  По- 
следний опыт  показал,  что  нарушение  в  передаче  ра- 

дио-сигналов после  взрыва  продолжается  короткое 
время  и  не  так  сильно,  как  опасались.     Связь  между 

Гаваямн  и  островами  Мидвей  и  Вейк  была  прервана 

в  течение  времени  от  нескольких  минут  до  получаса. 

Полеты  самолетов  коммерческого  флота  в  Тихом  океа- 
не прерваны  не  были. 

Искусственное  сияние  было  создано  электрона- 
ми, вырвавшимися  благодаря  взрыву  на  свободу  и 

тотчас  же  захваченными  магнитными  силовыми  ли- 
ниями земного  магнитного  поля.  Электроны,  двигаясь 

со  скоростью  света  туда  и  сюда,  обрушивались  на  ча- 
стицы разреженного  воздуха  и  при  этом  теряли  свою 

энергию,  чем  и  вызвали  эффект  света,  подобного  се- 

верному сиянию. 
Между  Гаваями  и  островом  Самоа  (от  экватора 

-  О"  до  20"  южной  широты )  от  взрыва  образовалась 
громадная   арка,    как   радуга.     Небо  было  окрашено 
сначала  зеленоватым,     затем  желтым,  оранжевым   и, 

наконец,  красным  цветом. 

Пояс  Алена,  как  опасались  .многие  ученые,     по- 
врежден не  был.  Данные  о  нейтрализующем  действии 

взрыва  на  летящие  неприятельские  ракеты  но  понят- 
ным причинам  сообщены  не  были.     Что  же  касается 

опасных  для  жизни  человека  радиоактивных  осадков, 
іо  количество  их  оказалось     совсем  незначительным, 

так   как      материальные    частицы      были    выброшены 
взрывом  очень  высоко  и  когда  они  начнут  спускаться 

вниз,  то  потеряют  свою  опасную  силу.  а.  может  быть, 
и  никогда  не  спустятся  на  землю. 

V 

Согласно,  мнению  известного  американского  фи- 

зика д-ра  Лаиію  существуют  два  способа  "убить"  ле- 
тящую неприятельскую  ракету.  Первый  способ,  так 

называемое,  "нейтронное  варение".  При  этом  спосо- 
бе ядерная  бомба  должна  быть  взорвана  вблизи  ле- 

тящей к  цели  неприятельской  ракеты,  чтобы  ноток, 
нейтронов,  которые  легко  проникают  через  металл, 
смог  бы  пройти  через  оболочку,  окружающую  заряд 

бомбы  из  урания  и  произвести  в  ней  замедленную 
атомную  реакцию.  Взрыва  не  произойдет,  но  реакция 

растопит  ураний  в  бомбе  и  превратит  ее  в  безвред- 
ную болванку. 

Другой  способ,  называемый  "эрзац-способом" 
состоит  в  том.  что  (рентгеновы)  лучи,  обладающие 

огромьым  количеством  тепловой  энергии,  которые 

производятся  взрывом  в  начальной  его  стадии,  спо- 
собны растопить  часть  защитной  оболочки  падающей 

ядерной  бомбы.  Оставшаяся  часть  бомбы  растопится 
от  трения  ее  с  более  густыми  частями  атомсферы  и 

она  сгорит,  как  метеор,  не  произведя  ядерного  взры- ва. 
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Вооруженные  силы  США  делятся  на  сравнитель- 
но независимые  части:  на  армию,  морской  флот  и 

воздушные  силы  (стратегические  и  тактические). 
Все  части  подчинены  Пентагону,  но  имеют  право 

проявлять  свою  собственную  инициативу  в  подготов- 
ке нового  оружия.  Они  часто  вступают  в  конфликты 

и  к.  таким  спорным  вопросам  относится  вопрос  о  ра- 

кете "Найк-Зевс",  предназначенной  уничтожать  ле- 
тящие неприятельские  ракеты.  Армия  уже  израсхо- 
довала больше  миллиарда  долларов  на  нодготовитель- 

ные  работы  и  по  испытанию  этого  типа  ракеты,  но 

Пентагон  относится  скептически  к  возможности  соз- 

дать эффективную  защиту  страны  от  ядерного  ракет- 
ного оружия  (попасть  пулей  в  нулю),  хотя  и  поддер- 

живает производимые  опыты. 

Произведенный  19  июля  с.  г.  опыт  дал  обнаде- 

живающий результат.  В  этом  испытании  была  запу- 

щена ракета  "Атлас",  с  базы  Ванденберг  в  Калифор- 
нию. Ракета,  поднявшись  на  высоту  960  км  проле- 

тела 7.680  км  со  скоростью  25.600  км  в  час  и  нача- 
ла падать  над  островом  Квайа.іейн.  Ракета  была  об- 

наружена радаром,  сопровождаема  им  и  встречена  в 

воздухе,  в  желаемой  близости,  на  высоте  30-60  км 

ракетой  "Найк-Зевс".  Обе  ракеты  не  имели  атомных 

зарядов.  Если  бы  они  имели,  то  "Атлас"  был  бы уничтожен. 

Эти  опыты  будут  повторены,  чтобы  определить 
возможности  и  границы  разрушительного  действия 

"Найка-Зевса".  Возникнувшие  у  Пентагона  возра- 
жения против  "Найка-Зевса"  сводятся  к  тому,  что 

противник  при  нападении  будет  обстреливать  цель 

залпами,  причем  среди  ракет  будут  находиться  фаль- 
шивые незаряженные  ракеты.  Кроме  того,  действие 

"Найка-Зевса"  может  быть  парализовано  разрывами 
бомб  врага  на  значительной  высоте. 

Установки  "Найк-Зевс"  по  всей  стране  потребуют 
баснословных  денежных  средств  и  четыре  года  уси- 

ленной работы.  Защитники  этой  ракеты  утверждают, 

что  она  единственное  аффективное  оружие  против 

ракет  врага  и  что  СССР,  подобного  оружия  в  дан- 
ное время  не  имеет. 

По  сообщениям  Н.  И.  Тайме  и  II.  II.  Хералд 
Трибюн  составил   В.  СКРЯБИН. 

ИЗ  ПРОШЛОГО:  О  ТАК  НАЗЫВАЕМОМ   "ТРЕСТЕ" 

(По   поводу    первой   части   английской   книги 

Д.  Бейли  "Заговорщики") 

Продолжим  разбор  статьи  Г.  Враги.  "Некоторые 
разведки  -  сообщал  он  в  1950  г.  —  установили  в  кон- 

сульствах или  при  своих  дипломатических  представи- 
тельствах в  Москве  особых  офицеров  связи  для  кон- 

такта с  представителями  МОР  на  советской  террито- 

рии". Трудно  себе  представить,  чтобы  подобные  сведе- 
ния могли  исходить  от  человека,  который  много  лет 

стоял  во  главе  русского  отдела,  т.  е.  того  отдела  ген. 

штаба,  который  должен  был  иметь  точную  информа- 
цию о  всех  условиях  жизни  в  СССР. 

Все  иностранцы,  как  один,  живущие  тогда  в 

Москве,  рисуют  мрачную  картину  жизни  в  советской 
столице.  Все  единогласно  подчеркивают  в  ней  один 
момент:  полную  изоляцию  иностранцев  от  населения. 

Выв.  латвийский  посол  Озо.тс  ("Мемуары  посланни- 

ка", 1939  г.)  описывает  ту  ужасающую,  зараженную 
предательством  атмосферу,  которая  создана  больше- 

виками вокруг  и  даже  внутри  иностранных  посольств. 

В  этом  Наркоминдел  являлся  орудием  "й  руках  ОГПУ. 
От  шпионажа  и  провокаторства  невозможно  избавить- 

ся даже  в  самом  здании  посольства:  агенты  ОГШ 

оказывались  не  только  низшие  служащие,  но  и  подчас 

и  весьма  ответственные  работники  посольского  аппа- 

рата. ОГПУ  довело  до  виртуозности  методы  вербов- 

ки нужных  ему  посольских  служащих,  сначала  вовле- 
кая их  в  действия,  способные  скомпрометировать,  а 

затем  подчиняя  их  своей  воле  угрозой  разоблачения. 

В  результате  таких  именно  махинаций  покончил  с  со- 
бой ц  те  годы  в  Москве  японский  военный  агент.  ( 1  ) 

"Вокруг  посольств  -  рассказывал  Озолс  (был  в 

Москве  как  раз  во  времена  "Треста")  --  были  уста- новлены наблюдательные  посты  в  домах  напротив  и 

на  углу  улицы.  Недалеко  дежурили  еще  служебные 

автомобили  и  мотоциклетки".  (Мало  чем  изменилось 

положение  и  после  второй  мировой  войны:  см.  Шахов- 

ская "Ма  Ки*8Іе  ЬаЫПее  еп  СШ55")- 

Иными  словами,  иностранные  посольства  "охра- 
нялись" десятками  агентов  ОРПУ     и  проникнуть     в 

(1)  Оішернут  рассказывает,  что  этого  несчастного  японского 
офицера  ОГПУ  запутало  так.  что  он  отказался  от  японского 
подданства.  После  этого  чекисты  посадили  его  в  тюрьму,  где 
ом,  чтобы  покончит!,  с  собой,  по  кусочкам  ел  свое  тюремное 
одеяло,  и  умер  там   в  тяжелых  мучениях. 



а  за  выходя- них  сон.  гражданину  было  невозможно 

щнм   "погулять"   иностранцем   устремлялись   ав
томо- 

били и  мотоциклетки.  II  это  было  по  отношении) 
 к  по 

сольству  малюсенького  государства,   не  п
редставляв 

шёго  для  большевиков  большого  интереса.    
 Польское 

посольство   (государства,  имевшего  наи
большую  гра- 

ницу с  ССС)  -охранялось"  много  строже. 

Могли  ли     в  подобных  -  советских  -     услови
ях 

"особые  офицеры"   иностранных  разведок,  раз
водить 

какую-либо  конспирацию  в  Москве  и  с  кем? 
 Очевид- 

но, что  они  могли  "конспирироваться"  только  с  аген
- 

тами   ОГПУ,  о  чем.  разумеется,     сами  они  были  о
т- 

лично осведомлены.     Таким  образом,  если  польский 

ген.  штаб  в  Варшаве,  по  своему  святому  неведен
ию, 

принимал  Якушева  с  его  "меморандумами"  за  ч
истую 

монету  (как  это  нам  описывает  1'.  Прага),  то  как  раз 

эти  "особые  офицеры"  с  первого  же  дня  своего  кон- 

такта должны  были  информировать  свое  варшавское 

начальство   об   истинной   физиономии      "представите- 

лей .МОГ  на  советской  территории".    Если  в  Варшаве 

об  Якушеве  могли  гадать     на  кофейной  гуще,     то  в 

Москве  все  польские  представители  -        все  без  ис- 

ключения --  давным  давно  были  осведомлены  о  нем 

совершенно  точно.  И  что  же  делал  в  Москве  собствен- 

ный "глаз"  ген.  штаба  -  военный  агент     со  своими 

офицерами?     Невозможно   себе   снова      представить. 

чюбы  последний  в  своих  регулярных  рапортах  не  ин- 

формировал бы  свой  штаб  о  действительном  положе- 
нии вещей.  II  все  это...  в  течении  семи  лет. 

Рапорты  военного  агента,  как  и  копии  донесе- 

ний дипломатических  представителей  в  Москве  и  иная 

немалая  информация  по  атому  вопросу,  говорившая 

вполне  определенно  о  характере  Якушевского  пред- 

приятия, имелась  в  изрядном  количестве  в  штабных 

архивах.  и  спрашивается:  что  же  "ночи  напро- 

лет" делал  там  1'.  Прага,  не  нашедший  их...  и  напи- 

савший свою  "нашумевшую"  статью  в  мельгуновском 

"Возрождении"  по  старым  эмигрантским  статейкам 
Чебышева,  Амфитеатрова,  Алексеева  и  Тиііі  <п.іапііг 

Дальше  в  лес.  больше  дров.  Чтобы  проверить  болыпе- 

вицкую  ировокац          и  это  случилось  только  в  1926 

году  -  Пилсудский  приказал  начальнику  развед- 

ки категорически  потребовать  от  МОГ  сведений  о 

советском  мобилизационном  плане"  сообщает  еще 
I'.  Врага. 

Охотпо  допускаем,  что  это  могло  быть  и  в  дей- 
ствительности: диктатор  Польши,  занимаясь  всю  свою 

жизнь  подпольной  революционной  деятельности)  в  во- 
енном деле  был  мл.іосведуюшнм  человеком.  Однако, 

такое  требование  к  уже  подозреваемому  болыпевнцко- 

му  агенту,  —  не  со  стороны  Шуісудского,  а  со  еторо- 

ы  польской  разведки,  т.  е.  офицеров  ген.  штаба,  - 
являлось,  мягко  выражаясь,  чудовищно-нелепым,  т.к. 

оно  было  равносильно  требованию  "привезти  в  Вар- 

шаву самого  Сталина".  Ни  один  офицер,  знающий, 
что  представляет  для  всякого  государства  мобилиза- 

ционный план  и  даже  воровавший  во  всемогущество 

Нкушевской  "подпольной  организации",  все  же  никак 
не  мог  предъявить  подобного  дико-несуразного  тре- бования. 

Такого  требования,  естественно,  и  не  было.  Но 

I1.  Врага  облек  свою  фантазию  в  правдоподобные 

факты  (так  пишется  история):  начальник  штаба  га- 
рантировал уплату  10.000  дол.  (как  дешево)...  и  че- 

рез несколько  месяцев  был  получен  мобилизацион- 
ный план,  который  и  был  немедленно  представлен 

Пилсудскому.  Последний  через  несколько  дней  вер- 

пул  его  с  резолюцией:  "подделка".  Бюро  же  по  изу- 
чению материалов  рассказывает  Врага  --  только 

через  несколько  недель  обнаружило,  на  чем  Пилсуд- 
ский основал  свою  опенку. 

Итак,  чтобы  разобраться  в  грандиозном  количе- 
стве всех  данных  и  всех  сведений,  -  заключавшихся 

в  советском  мобилизациононм  плане,  специалистам 

из  бюро  изучения  материалов  потребовалось  несколь- 

ко недель,  в  то  время,  как  "гениальному"  диктатору 
достаточно  было  и  нескольких  дней. 

Наконец.  Г.  Врага  решил  сообщить,  что  первые 

подозрения  о  Тресте  в  польском  штабе  возникли  еще 
в  начале  1925  г. 

Но  что  же  делает  -  по  рассказу  Р.  Врага  -  поль- 
ский ген.  штаб  при  наличии  у  него  явных  подозре- 

ний? Вместо  того,  чтобы  вскрыть  болыпевнцкую 

провокацию  и  немедленно  порвать  с  ОГПУ,  польская 

разведка...  обращается  к  русскому  эмигранту  Куте- нову. 

"Разведка  -  сообщает  Врага  -  неоднократно  об- 
ращала внимание  ген.  Кутепов  на  возникшие  у  нее 

сомнения,  но  возмущение  этого  храброго  генерала  не 

имело  пределов".     (2) 
Таким  образом,  в  нераскрытии  грандиозной 

бо.тыпевицкой  провокации,  парализовавшей  многие 

годы  работу  всех  иностранных  антиболыпевнцких 

разведок  и  дезинформировавшая  в  течении  семи  лет 

(2)  Сам  Р.  Врага  геи.  Еутвлова  не  видел  и  с  ним  не.  гово- 
рил, а  его  предшественник  по  русскому  отделу,  погибший 

в  автомобильной  катастрофе  вместе  с  пор.  Дзевальтковскітм  (па- 
мять об  этих  доблестных  офицерах  —  наших  друзей  для  нас 

священна),  рассказывать  о  Кутепове  Враге  не  мог.  Откуда,  эти 
сведения?  О  ̂ возмущении*  и  речи  быть  не  могло,  т.  к.  еще 

с  конца  1923  г.  А.  П.  Кутепов  был  точно  осведомлен  М.  В.  За- 

харченко  (приехавший  тогда  впервые  -от  »Треста«  из  Москвы 

заграницу)  об  истинной  физиономии  МОЦР  (-Монархического 

Объединения    Центральной    России-)     Якушева. 
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общественное  и  политическое  мнение  Европы  и  Аме- 

рики... был  виноват  Кутедов.  Он  же  погубил  и  рус- 
скую эмиграцию. 

Но...  "есть  мера  вещей  и  существуют  известные 

границы"  ("ев!  шосіиа  іп  геЬиз,  зипт.  сегт.і  сіепісрде 
глпез"). 

"Красиво  запечатанные  конверты,  в  которых  со- 

держались ответы  почти  на  все  "вопросы",  получал 
не  Кутепов,  а  польский  ген.  штаб;  "'ни  с  того,  ни  с 

сего"  падал  "разведывательный  материал  не  Кутепо- 
ву.  а  польской  разведке;  поляки,  а  не  Кутепов,  имели 

"все  большую  надежду  на  углубление  и  расширение 

разведки  во  всех  направлениях";  на  польско-совет- 
ской границе  ■"крутились  десятками"  болъшевицкие 

агенты;  польские  дипломатические  курьеры  развози- 
ли но  всей  Европе  советскую  дезинформацию;  поля- 
ки договаривались  с  большевиками  о  переброске  ком- 

агентов  "за  пределы  СССР"  и  т.д..  и  т.д.  -  -  и  при 
чем  тут  был  эмигрант  Кутепов? 

Во  всех  этих  моментах     всей  этой    феерической 
истории  речь  шла  для  польского  ген.  штаба  о  весьма 

серьезном  и  важном  вопросе:  о  безопасности  польско- 
го государства. 

II  мог  ли  Кутепов  иметь  в  нем  какое-либо  влияние?? 
И,  наконец,  почему  же  польский  штаб,  имевший 

уже  явные  подозрения,  продолжал  тянуть  эту  болыпе- 
вицкую  провокацию  еще  ДВА  года?  Не  разрешал 

Кутепов  полякам  порвать  с  ОГПУ??  II  почему,  в  ре- 

зультате, "ТРЕСТ"  был  вскрыт  не  иностранными 
разведчиками...  а  перебежчиком  чекистом  Опперну- 
том? 

Но  "оперетка  -  Трест"  окончилась,  начинается 
"Трест-мистерия". 

(продолжение  следует) 
Н.  ВИНОГРАДОВ. 

СКОРБНЫЕ  ДАТЫ. 

7  августа  1947  года  скончался 

Генерал  А.  И.  ДЕНИКИН. 

ПРАВДА  О  ГЕН.  ГАЙДА. 

В  очень  интересной  статье  г.  II.  Виноградова: 

"Из  прошлого:  о  так  называемом  "Тресте"  в  №126- 
127  "Перекличка",  автор  приводит  выдержку  из 
английской  книжки  "Заговорщики",  написанную 
г-ном  Д.  Вейли.  Примечание  на  стр.  34  этой  книги 
говорит:  "Позже  в  1926  году  было  вскрыто,  что  Гай- 
да.  "поднявшийся  к  тому  моменту  до  поста  начальника 
чешского  ген.  штаба,  уже  некоторое  время  работал 

для  советской  военной  разведки".  После  указанной 
выдержки  г.  Виноградов  совершенно  основательно  за- 

дает вопрос:  "И  это  сообщение  дается  без  указания 
источников,  откуда  оно  взято.  Понимает  ли  г.  Бейли, 

что  это  недопустимо.-' 
Всякий  раз,  когда  мне  приходится  читать  обви- 

нения ген.  ['айда  в  "нровокаторстве",     совесть  осо- 
бенн   яро  беспокоит  меня  и  я  не  могу  пройти  мимо 

незаслуженных  обвинений,  возводимых  на  невинно- 
го человека.  Я  сыграл  значительную  роль  в  том,  что 

дало  материал  всяким  г-м  Вейли  утверждать,  что  ген. 

Гайда  работал  на  большевиков.  Прошло  много  време- 
ни со  времен  гражданской  войны,  живя  вне  России  в 

более  или  менее  в  нормальной  обстановке,  невозмож- 
но спать  спокойно,  зная  что  репутация  ушедшего  в 

лучший  мир  антикоммуниста  ген.  Гайда  представля- 
ется истории  в  фальшивом  виде. 
Я  мог  бы  успокоить  мою  совесть,  следуя  словам, 

кажется,  Шекспира:  "Все  оправдывается  в  любви  и  в 

войне",  однако,  будучи  православным,  я  не  нахожу 
успокоения  в  этих  словах. 

Ген.  Гайда  никогда  не  служил  большевикам.  В 

конце  1919  года,  я,  как  начальник  разведывательно- 
го отделения  Штаба  Приамурского  Военного  Округа 

и  Главного  Начальника  Края,  получил  сведения,  что 
ген.  Гайда,  в  то  время  отрешенный  от  командования 

Сибирской  Армией  и  проживавший  в  своем  поезде  на 

станции  Владивосток,  готовится  захватить  власть  на 
Дальнем  Востоке  при  помощи  японцев.  В  то  время  во 
Владивостоке  находилась  целая  усиленного  состава 

Японская  дивизия,  которую  наша  разведка  равняла 

ію  численности  пехотному  корпусу.  Японцами  коман- 
довал маршал  Оои. 

За  два  дня  до  даты  выступления  ген.  Гайды 

против  сил  ген.-лейт.  Розанова,  командующего  вой- 
сками округа  и  Начальника  Края,  к  последнему  на 

квартиру  явился  японского  ген.  штаба  полк.  Изоме  и 
сообщил,  что  японское  высшее  командование  решило 
помочь  ген.  Гайда  захватить  власть,  ибо  Япония  не 

удовлетворена  тем,  что  делает  ген.  Розанов  на  Даль- 
нем Востоке. 

I!  то  время  ген.  Гайда  решил  опираться  на  си- 
бирских эсэров.  из  коих  особенно  были  известны: 

.Медведев,  Якушев,  ген.  Болдырев.  Гайда  имел  так- 

же большую  поддержку  в  лице  ген.  штаба  полк.  Сы- 
ро.мятннкова,  начальника  штаба  ген.  Розанова.  Сы- 

ромятников, слава  Богу,  был  разоблачен  моим  разве- 
дывательным отделением,  до  начала  гайдовского  вос- 
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гтаннн  и  отрешен  от  должности.  Ген.  Розанов  отлич- 
но понимал,  что  с  японцами  мы  воевать  не  могли; 

оставалось  лишь  как-нибудь  переубедить  их  и  заста- 
вить изменить  их  планы. 

Для  этой  цели  генерал  Розанов  собрал 
срочно  военное  совещание  начальников  отделений 

штаба,  пригласив  также  своего  помощника  ген.  шта- 
ба ген.  лейт.  барона  Будберга,  ген.  кварт,  ген.  штаба 

полк.  Смирнова  и  нача.іыіка  штаба  крепости  Влади- 
восток ген.  штаба  полк.  Кононова.  Ген.  Розанов  об- 

рисовал нам  всю.  казалось,  безвыходность  положения. 

Особенно  подчеркнул  он  роль  японцев,  якобы,  неже- 
лающих кровопролития  при  переходе  власти  к  ген. 

Гайда.  В  заключение  гон.  Розанов  сделал  следующую 

оговорку.  Японцы  только  в  том  случае  откажутся  по- 

мочь ген.  Гайда.  сказал  он.  если  существует  какая- 
либо  связь  последнего  с  большевиками.  Ген.  Розанов 

хотел  бы  услышать  .мнение  каждого  из  нас.  начиная 
с  младшего  и  чине.  Я.  будучи  ген.  штаба  капитаном, 

был  единственным  обер-офицером  из  присутствовав- 
ших, таким  образом  мне  пришлось  высказаться  пер- 

вому. Мое  мнение  было:  убедить  собравшихся  в  не- 

обходимости представить  ген.  Гайду  большевиком  пе- 
ред японцами,  хотя  он  таковым  никогда  и  не  был  и 

связи  с  ними  не  имел.  Ген.  Гайда  -  враг  Верховного 
Правителя  адм.  Колчака  и  любыми  средствами  мы 

обязаны  его  уничтожить.  Я  просил  разрешения  ген. 

Розанова  воспользоваться  штабной  типографией  и  ее 

персоналом  только  из  офицеров  и  в  •_' I  часа  Я  ВЗЯЛСЯ 
напечатать  и  распространить  сфабрикованные  воз- 

звания за  подписью  ген.  Гайда.  Ген.  Розанов  сна- 
чала пришел  в  ужас  от  моих  слов,  но  выслушав  ген. 

барона  Пудберга.  поддержавшего  меня,  разрешил 
действовать.  Тысячи  прокламаций  были  отпечатаны, 

на  штабных  автомашинах  развезены  и  разбросаны 
по  всему  Владивостоку  и  его  окрестностей.  В  этих 
воззваниях  от  имени  ген.  Гайда  говорилось,  что  он 

пришел  к  убеждению,  что  советская  власть  -  един- 
ственная правильная  власть  н  что  он  перешел  на  ее 

сторону.  Прокламации  призывали  также  к  избиению 
японцев. 

Я  не  могу  вспомнить  полностью  содержание 

"призыва  ген.  Гайдн",  но  результат'  его  был  ошелом- 
ляющим. Японский  ПОЛК.  Изоме  немедленно  явился 

к  ген.  Розанову  и  сообщил  ему.  что  японцы  іюддер- 
жут  войска  Верховного  Правителя  в  подавлении  вос- 

стания  ■■большевика"   Гайды. 
Так  и  случилось:  с  помощью  японцев  мы  разда- 

вили восстание  Гайды.  Я  же  получил  лично  от  Вер- 
ховною Правители  Анну  2-й  степ,  с  мечами. 

І1]іош.і(}  столько  лет...  Я  думаю,  что  ген.  Гайда 

Галлиполийцы  сердечно  поздравляют  всех  чинов 

Корниловских  частей 
с  днем  их  небесных  покровителей  св.  мучеников 

Флора  и  Лавра. 

понял  бы  мои  мотивы  и  мою  лойяльность  к  моему 

правительству  и  простил  бы  меня  за  все  сделанное 

против  него.  Но  у  меня  есть  еще  лойяльность  к  чело- 
веку п  уважение  к  нему.  И  я  очень  рад,  что  г.  Вино- 

градов, может  быть  абстрактно,  заступился  за  гене- 
рала Гайда  и  счастлив  тем.  что  делаю  это  фактически. 

Быв.   Гея.   Штаба   Кап.   Георгий  ДУМБАДЗЕ 

СКОРБНЫЕ    СТРОКИ 

13  мая.  после  непродолжительной  болезни,  на, 

83-м  году  жизни,  тихо  скончался  военный  инженер 

генерал-майор  Василий  Федорович  Баумгартен.  По- 
койный генерал  всю  жизнь  свою  посвятил  горячо  лю- 

бимой им  родине  п  военно-инженерному  искусству. 
Окончив  в  Г.)ОГ>  т.  Николаевскую  Инженерную 

Академию.  В.  Ф.,  по  собственному  желанию,  отправ- 
ляется на  Дальний  Восток  в  действующую  армию.  По 

окончании  войны  возвращается  в  (.'.-Петербург  для 
службы  в  инженерных  управлениях.  Вскоре,  проявив 
себя  выдающимся  инженером,  назначается  штатным 

преподавателем  в  Николаев.  Инж.  Академию,  где  его 
ожидает  научная  работа  и  карьера.  Вспыхнувшая  в 

1!»1  I  г.  война  решает  судьбу  В.  Ф.  иначе.  Вновь,  сог- 
ласно выраженному  желанию,  он  назначается  в  дей- 

ствующую армию  на  должность  начальника  инженер- 
ной части  3-й  армии,  в  качестве  которого  составляет 

планы  и  пишет  инструкции  для  фортификационных  и 

саперных  работ,  подготавливая  то  наступление,  то 
оборону  армии.  Не  ограничиваясь  этим  кабинетным 

(ел ом,  он  постоянно  дает  указания  на  месте,  контро- 
лируя работы,  зачастуя  в  сфере  действительного  огня. 

В  НОТ  г.  В.  Ф.  возвращается  назад  в  Академию, 

но  узнав,  по  слухам,  о  начавшейся  на  юге  России 
борьбе  против  большевистских  захватчиков,  решает 

пробираться  на  Дон.  Подвергаясь  в  пути  смертельной 
опасности  .он  в  сентябре  1918  г.  прибывает  в  Добро- 

вольческую армию,  где  занимает  ряд  руководящих 

должностей  по  инженерной  части. 

В  ноябре  1і)20  г.  в  составе  1-го  армейского  кор- 
пуса В.  Ф.  покидает  Крым  и  прибывает  в  Галлинолн, 

тле  назначается  корпусным  инженером  и  тем  делает- 
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ся  ближайшим  сотрудником  и  помощником  ген.  Куте- 

пова  ни  устройству  лагеря  для  частей  корпуса,  а  так- 

же приводит  в  жилой  вид  жалкие  развалины  г.  Галлн- 
ноли.  где  размещается  штаб  корпуса  со  всеми  его 

службами,  лазареты  и  училища. 
После  га.іи.іпо.іийского  сидении  Р>.  Ф.  вместе  с 

частями  корпуса  переезжает  и  Югославии),  где  приг- 
лашается на  службу  в  военное  министерство  в  каче- 

стве инженера  -  строителя.  Украсив  г.  Белград  мону- 

ментальными прекрасной  архитектуры  зданиями,  об- 
ращающими на  себя  внимание,  он  оставляет  по  себе 

память  среди  Югославии. 

Во  время  2-ой  великой  нойны  В.  Ф.  постигает 

общая  участь:  вынужденный  уход  из  Югославии,  ла- 
геря беженцев,  поиски  нового  местожительства.  I! 

конечном  итоге  судьба  забрасывает  его  с  семьей  к 

Аргентину.  Прибыв  в  Буэнос-Айрес  генерал  не  мог 
оставаться  вне  любимой  им  военной  семьи  и  вступа- 

ет в  ряды  Аргентинского  Отдела  РОВС-а,  не  претен- 
дуя ни  на  какую  руководящую  в  нем  роль.  В  1949  г., 

на  первом  же  общем  собрании  Отдела,  П.  Ф.  в  знак 

глубокого  уважения  к  нему,  единогласно  избирается 

председателем  Правления.  Немного  позже  он  (Огла- 
шается быть  назначенным  председателем  Отдела 

(•-на  Галлиполийцев  в  Южной  Америке." 
Ум,  воля,  трудоспособность,  скромность  и  добро- 

желательное отношение  ко  всем  -  таковы  отличитель- 

ные качества  15.  Ф.,  снискали  ему  незыблемый  авто- 

ритет в  среде  белых  воинов.  Постоянным  его  стремле- 
нием было  объединить  все  национальные  органи- 

зации для  более  тесного  сотрудничества.  Благодаря 
настойчивости  и  терпению  в  проведении  поставленной 

цели,  В.  Ф.  удалось  организовать  отделения  О-ва  Гал- 
липолийцев и  в  других  странах  Юнжой  Америки  и 

кропотливой  работой  по  выпуску  "Оповещений"  ус- 
пешно укрепить  связь  между  ними  и  всеми  белыми 

воинами  в  расеянии  сущими,  Он  болел  душой  за  бу- 

дущее, физически  стареющих  родных  ему  организа- 
ций. Он  призывал  нашу  молодежь  к  вступлению  в  ря- 

ды РОВС-а  и  для  примера  включил  в  состав  его  сво- 
их двух  сыновей.  Еще  за  день  до  своей  кончины,  В.Ф. 

дан:  л  мне  как  бы  наказ,  чуть  слышно,  говоря:  "При- 
зывайте молодежь,  передайте  ей  наши  традиции,  за- 

веты наших  Вождей,  чтобы  они.  опираясь  на  белую 
идею,  могли  продолжать  борьбу  за  освобождение  и 

возрождение  нашей  великой  Родины". 
Не  взирал  на  свой  возраст  И  перегруженность  ра- 

ботой. В.  Ф.  неизменно  принимал  участие  в  устрой- 
стве общественных  выступлений  и  появлялся  на  всех 

собраниях.  Получив  приглашение  от  Владыки  Афана- 

сия войти  членом  строительной  комиссии' по  сооруже- 

нию собора  в  Буэнос  Айресе,  он  не  ограничился  со- 
ставлением проекта,  плана  работ  и  разработки  дета- 

лей строительства,  а  считал  своим  долгом  ежедневно 

по  2-3  раза  являться  на  постройку,  чтобы  на  месте 
дать  указания  и  исправлять  допущенные  ошибки.  К 
изумлению  рабочих  восьмидесятилетний  строитель 
подымался  по  жидкой  лестнице  на  верх  постройки, 

передвигаясь  там  по  "живым"  лесам,  как  по  паркету. 
Господу  Богу  было  угодно,  чтобы  отпевание  по- 

койного генерала  имело  место  в  храме,  в  сооружение 

которого  он  вложил  столько  лнібви  и  труда.  Торже- 
ственная служба  была  совершена  архиерейским  слу- 

жением после  чего  останки  покойного  были  перенесе- 
ны і;  месту  вечного  упокоения. 

Вдова  генерала  Ксения  Михайловна  и  сыновья 

его  получили  изо  всех  сторон  многочисленные  выра- 
жения соболезнования,  среди  которых  от  генералов: 

Лампе.  Витковского  и  Ха  ржевского,  выявившие  об- 
щую любовь,  уважение  и  преданность  почившему. 
Я  заканчиваю  ЭТИ  печальные  строки  словами, 

произнесенными  мною  перед  открытой  могилой:  "без 
залпов  и  выстрелов  отдадим  нашему  начальнику,  бе- 

зупречному воину  и  другу,  последнюю  воинскую  честь 

""('мирно,  г. г.  офицеры  и  белые  воины!".  Отошел 
в  лучший  мир  вопи  -  генерал,  отдавший  всю  свою 
жизнь  служению  России.  Ты,  ваше  превосходитель- 

ство, был  для  нас  достойнейшим  примером  стойкого 

белого  воина,  исполнившего  свой  долг  до  конца.  Вос- 

кресшая Россия  узнает  о  тебе,  как  о  верном  и  пре- 
данном ей  сыне.  Мы  же  сохраним  в  наших  сердцах 

светлую  о  тебе  намять  до  конца  наших  дней. 

Печная  тебе  намять!!!" 
Полковник    ГЕГЕЛА-ШВИЛИ 

Полковник  НОБАРОВ  МИХАИЛ   АЛЕКСЕЕВИЧ. 

10  нюня  1962  года  в  гор.  Веллингтоне  (Новая 

Зеландия),  после  продолжительной  мучительной  бо- 
лезни скончался  последний  командир  2-го  конного 

ген.  Дроздовского  ію.іка  полковник  Кобаров  Михаил 
Алекесевич. 

По  окончании  Тверского  кав.  училища  в  1907  г., 

М.  А.  Кобаров  вышел  в  7-ой  драгунский  кинбурнский 

НОЛЬ'. Крупная,  стройная,  во  всех  отношениях  видная 
фигура  молодою  корнета  Кобарова  с  добродушным 
лицом  п  ;;  то  же  время  с  решительным  взглядом  не  раз 

вызывала  в  полковой  семье  кинбурнцев  вопрос:  по- 

чему он  такой  молчаливый,  скромный  и  даже,  как- 
будто.  застенчивый  У     Но  кто  наблюдал  его  в  строю, 



на  занятиях,  тот  сразу  складывал  о  нем  совершенно 

другое  мнение  и  видел,  как,  этот  корнет  перерождал- 

ся, всецело  отдаваясь  своему  любимому  военному  кон- 

ному делу,  причем  все  это  делал  совсем  не  интересу- 
ясь следит-.ін  за  ним  начальство.  Честность,  долг, 

прямолинейность,  включенная  в  рамки  строжайшей 

воинской  дисциплины  и  этики,  и  соблюдение  самых 

лучших  принципов  товарищества  сразу  выдвинули  его 

в  разряд  ценных  офицеров  пилка.  Псе  эти  качества 

еще  ярче  выявились  в  нем  в  первых  же  боях  кин- 

бурнских  драгун  к  1-ую  мировую  войну  и  были  отме- 

чены чуть-лн  не  первой  наградой  -  Владимиром  1  ст. 

с  мечами  и  бантом.  Благодаря  своей  скромности  и 

даже  равнодушию  к  наградам,  он  всегда  старался  вы- 

делить подвиг  синих  подчиненных,  замалчивая  о  сво- 
ем. 

Когда  началась  гражданская  война,  М.  А.  Коба- 

ров  не  задумываясь  вступил  в  ряды  отряда  полков- 

ника Дроздове  кого,  шедшего  из  Ясс  к  Донской  обла- 

сти. Но  2-ом  кубанском  походе,  после  занятия  Став- 

рополя Добровольческой  армией.  М,  А.  Кобаров  уже 

стал  во  2-ом  конном  полку  командиром  3-го  офицер- 

ского эскадрона,  с  которым  проявил  целый  ряд  доб- 
лестных подвигов,  являя  собой  пример  безупречной 

храбрости,  приучая  своих  подчиненных  к  ТОМУ,  ЧТО 

при  наступлении  его  всегда  нужно  искать  впереди,  а 

во  время  отступления  сзади  всех.  Никогда  не  покидая 

строй,  М.  А.  Кобаров  разлучился  с  полком  лишь  бла- 

годаря своему  ранению,  оставшись  в  Крыму,  когда 

полк  с  армией  ген.  Бредова  попал  в  Польшу.  15  Кры- 

му при  Главнокомандующем  ген.  Врангеле,  М.  А. 

Кобаров  не  сидел  сложа  руки  в  ожидании  прибытия 

полка  в  Крым  из  Польши  и  ко  времени  его  возвраще- 

ния уже  сформировал  из  выздоравливающих  после  ра- 
нения чинов  полка  дивизион,  который  вскоре  вошел 

в  состав  Дроздовской  дивизии  ген.  Туркула.  В  много- 

численных доблестных  подвигах  этой  дивизии  неиз- 

менно участвовали  и  эскадроны  под  командой  полков- 
ника Кобарова.  Кто  из  живущих  еще  его  соратников 

не  помнит  излюбленную  команду  ""дяди  .Миши"  -  "в 

ата...аку".  которую  он  произносил,  как-то  особенно 
уверенно,  зычным  басом,  всегда  находясь  в  рядах 

атакующих,  не  взирая  ни  на  густые  очереди  пулеме- 
тов красных,  ни  на  картечь  батарей  курсантов,  ни  на 

несущиеся  на  нас  массы  буденовекпх  всадников.  II 

надо  сказать,  что  его  умение  угадать  время  для  пода- 
чи такой  команды  всегда  сопровождалось  счастьем, 

ибо  победа  доставалась  нам  малой  кровью,  благодаря 

его  чуткости  настоящего  кавалерийского  начальника, 

выдержки  и  хладнокровия  в  бою.  Вполне  достойно 

отвеченный  ген.  Врангелем  орденом  Святителя  Нико- 

ла;! Чудотворца  (приказ  Главнокомандующего  №248) 

М.  А.  Кобаров  на  вопрос  своих  однополчан  —  почему 
он  не  носит  этого  почетного  ордена,  спокойно  отве- 

чал, что  об  этом  знает  начальство,  знает  он  и  те,  кто 

видели  его  в  бою,  --  этого  и  довольно. 
Полк.  Кобаров  был  тем  начальником,  который 

всегда  был  готов  без  малейшего  колебания  разделить 

самую  тяжелую  участь  подчиненной  ему  части.  Во 
время  отхода  из  Крыма  ему  было  известно  только  то, 
что  дпвпзіюн  должен  итти  в  Севастополь  для  погрузки 

на  транспорт  Херсон.  Когда  дивизион  в  конном  строю 
подходил  к  Графской  пристани  в  Севастополе,  где  по 

городу  уже  шла  беспорядочная  стрельба,  на  глазах 
всего  дивизиона  транспорт  Херсон  медленно  отчали- 

вал от  берега.  Н  эту  минуту  не  в  одной  голове  мельк- 

нула мысль  о  Новороссийской  эвакуации,  но  спокой- 
ный голос  полк.  Кобарова  вселил  во  всех  уверенность 

в  благополучном  выходе  из  создавшейся  обстановки. 

Приказав  спешиться  и  вызвав  перед  строй  эскадро- 

нов офицеров,  полк.  Кобаров  уверенным  голосом  объ- 
явил, что.  т.  к.  Херсон  остановится  на  внешнем  рей- 

де, мы  сядем  в  шлюпки  н  уже  с  них  будем  грузиться 

на  пароход,  поэтому  взять  с  собой  только  оружие  и 
седла. 

Полк.  Кобаров  не  расставался  со  своим  любимым 

конным  Дроздовским  дивизионом  и  в  Га.ілино.іи  и  до 
последней  возможности  в  Болгарии. 

Вторая  мировая  война  застала  его  с  семьей  в  Н. 
Зеландии,  оторванного  от  средоточия  іто  соратников 

в  Европе.  С  болью  в  сердце,  переживая  свою  невоз- 
можность принять  участие  в  борьбе  против  большеви- 

ков, мучительно  перенося  несправедливость  судьбы 

в  отношении  горячо  любимой  им  России,  одинаково 

ненавидя  всех  ее  врагов  внешних  и  внутренних,  он  по- 
следние годы  своей  жизни  посвятил  составлению  ис- 

тории 2-го  конного  ген.  Дроздовского  полка. 

Дорогой  .Михаил  Алексеевич,  если  судьба  ока- 
палась жестокой  и  для  тебя,  послав  тебе  не  мирный 

переход  в  лучший  мир,  а  мучительную  болезнь,  прими 

от  меня,  а  я  уверен,  и  от  всех  знавших  тебя  соратни- 

ков-конников, дроздовцев  н  га.ілиполийцев  последнее 
наше  пожелание:  -  мир  праху  твоему  и  вечный  по- 

кой твоей  душе. 

Пусть  же  оставленные  тобой,  твоя  глубокоува- 

жаемая супруга  Ольга  Феодоровна  и  милая  дочь  Ма-г 
рия  Михаиловна  найдут  в  себе  силы  перенести  свое 

торг  и  постараются  найти  утешение  в  том.  что  свет- 
лую память  о  тебе  до  конца  своих  дней  сохранят  твои 

боевые  друзья  и  она  не  сотрется  на  страницах  слав- 
ной истории  российской  армии. 

К.  ПОДУШНИН. 
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ВМЕСТО  ВЕНКА  БОЕВОМУ  ДРУГУ. 

С  горечью  прочел  короткую  заметку  в  газете 

(НРС  от  4  марта):  "Сергей  Брониславович  Туркевич, 
поручик  Дроздовекого  стр.  полка,  скончался  во  Фран- 

ции". Еще  одним  доблестным  Белым  Бонном  стало 
меньше. 

Познакомились  мы  с  ним  на  Быстрине,  где  наш 

Запасный  Батальон  Русского  Корпуса  около  двух  ме- 

сяцев занимал  весьма  неуютную  позицию  в  горах,  за- 
щищая от  красных  партизан  шоссе,  по  которому  от- 
ходили наши  и  немецкие  части. 

Здесь  я  принял  взвод,  в  котором  командиром  1-го 

отделения  был  унтер-офицер  Туркевич.  Немного  вре- 

мени понадобилось-  мне,  чтобы  в  тяжелой  походно- 
боевой  обстановке  оценить  и  полюбить  этого  человека. 

Окончив  гражданскую  войну  вольноопределяю- 

щимся Дроздовской  дивизии,  С.  Б.  в  Галлиполи  по- 
ступил  в  Корниловское  Военное  Училище  и  окончил 

его  в  Болгарии  в  1922  или  1923  году,  выйдя  в  Дроз- 
довскнй  стр.  полк.  Получив  возможность  снова  взяться 

за  оружие  для  борьбы  с  коммунизмом,  С.  Б.  при  пер- 
вой возможности  прибыл  в  Белград,  в  Русский  Кор- 
пус. Он  был  прекрасным  офицером,  способным,  как 

полагается,  "быстро  оценивать  обстановку,  прини- 

мать решения  и  проводить  их  без  колебаний".  Твер- 
дые устои  в  вопросах  чести  и  веселый,  жизнерадо- 

стный характер,  несмотря  на  некоторую  вспыльчи- 
вость, делали  его  отличным  товарищем,  любимым  со- 

служивцами и  друзьями.  Будучи  хорошим  музыкан- 
том, он  привез  из  Болгарии  и  всегда  носил  в  своем 

ранце  кларнет,  который  берег,  как  зеницу  ока.  За- 
стенчивый ші  характеру,  он  никогда  не  играл  при 

свидетелях,  а  уходил  со  своим  кларнетом  в  лес. 

.  В  начале  1945  года  части  5-го  нолка  и  Запасно- 
го батальона  находились  в  м.  Бусовача,  окруженные 

во  много  раз  превосходящими  силами  титовских  пар- 
тизан. 1-го  марта  наши  части  перешли  в  общее  на- 

ступление с  целью  оттеснить  чересчур  активно  насе- 

давшего противника.  Нашей  1-ой  роте  Запасного  ба- 
тальона была  дана  задача  занять  отдельную  усадьбу 

в  лесу,  на  левом  фланге  нашего  фронта,  в  с.  Крняча. 

При  заянтии  этой  усадьбы  мой  взвод  шел  голов- 
ным, т.  к.  продвигаться  можно  было  только  по  дороге. 

в  колонне  по  одному.  Б  лесу  лежал  глубокий,  выше 

Колена  снег,  сделавшийся  совсем  рыхлым  -  день  был 

очень  теплый.  Попытку  развернуться  сразу  же  приш- 
лось отставить,  т.  к.  но  этому  снегу  наши  стрелки,  на- 

груженные, кроме  боевого  снаряжения,  своими  веще- 
выми мешками  (достаточно  увесистыми),  были  совер- 
шенно неспособны  передвигаться.  Подойдя  к  послед- 

Волею  Божией  10-го  июля  1962  года 
скоропостижно    скончалась 

МАРГАРИТА  НИКОЛАЕВНА  КУКСЕВИЧ 

о  чем  с   прискорбием  сообщают  Правление  и 
Галлипо.інйцы  Отдела   О-ва  в  США 

и  выражают  искреннее  соболезнование 

Супругу  Почившей 
дорогому  Василию  Михаиловичу, 

долголетнему  секретарю  Правления  Отдела. 

В  июле  месяце  1962  года,  в  Калифорнии, 

в  автомобильной  катастрофе,  трагически  погиб, 

член  Отдела  подпоручик  Марковского  пех.  полка 
ГРИГОРИЙ    АНАТОЛЬЕВИЧ    КЛЕЩУК, 

(і  чем  извещают  Гал.іиполийцы  и  выражают  глубокое 

соболезнование  Супруге  и  Сыну  погибшего. 

Волею  Божией,  21-го  иная  1962  года, 
в  Нью  Норке  скончался  член  Отдела 

полковник  Лейб-Гвардии  Волынского  полка 
СЕРГЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ  ФИШЕР 

(і  чем  с   прискорбием   извещают  Галлиполийцы. 

нему  перед  усадьбой  перевалу,  я  выслал  вперед  дозор, 
за  которым  двинулся  сам  со  своим  связным,  за  нами 

1-ое  отделение.  Взводный  фельдфебель  Катульский  с 
остальными  стрелками,  при  двух  пулеметах,  должны 

были  открыть  огонь  по  пр-ку,  как  только  тот  себя  об- 
наружит. Когда  мы  совсем  приблизились  к  усадьбе,  с 

опушки  леса,  метрах  в  30-ти  от  нас.  внезапно  открыл 
огонь,  прекрасно  замаскированный,  пулемет.  Одной 

из  жертв  этого  огня  оказался  и  унтер-офицер  Турке- 

вич. Пуля  попала  в  грудь,  вышла  через  спину  и  про- 
била рюкзак,  из  кармана  которого  трагически  торча- 

ли осколки  разбитого  вдребезги,  столь  любимого  им 

кларнета...  Фельдфебель  Катульский  тотчас  же  устро- 
ил в  хате  занятой  нами  усадьбы  перевязочный  пункт, 

где  наскоро  забинтовывал  раненых.  Окончив  пере- 
вязки, он  пришел  ко  мне  в  лес,  где  продолжался  бой, 

и -доложил,  что  С.  Б.,  сознавая  нашу  малочислен- 
ность (нас  осталось  11  человек),  нашел  в  себе  силы 

отказаться  от  провожатого  и  один,  опираясь  на  вин- 
товку, пошел  по  глубокому  снегу  в  наш,  достаточно 

далекий  от  нас  тыл. 

После  этого  я  о  нем  ничего  не  слыхал,  пока  в 

конце  40-вых  годов  не  встретился  с  ним  на  улице 

Мюнхена.  Радостно  бросились  мы  друг  другу  в  объя- 

та. Забрызганная  красками  всех  цветов  одежда  вы- 15 



давала  его  новую  профессию  маляра.  "Ну,  как  ты, 

кик.  твое  ранение?"  —  "Ранение  ничего,  зажило  как 

на  собаке,  а  вот...  кларнета  жалко".  -  "Вижу,  что 

работаешь".  "Не  сидеть  же  мне  в  лагере,     если 

могу  работать!  Работа,  как  видишь,  грязная  и  тяже- 

лая, но  это  все  же  лучше,  чем  спекулировать  амери- 

канскими папиросами  и  кофе.  А  зарабатываю  я  впол- 

не для  меня  достаточно".  Второй  раз  я  встретился  с 
ним  накануне  его  отъезда  в  Марокко.  Уже  будучи  в 

II ью  Норке,  от  приехавших  из  Марокко  знакомых  я 

слышал,  что  жил  он  там  неплохо.  Очевидно  француз- 

ские колониальные  непорядки  заставили  его  пере- 
браться во  Францию. 

Да  будет  же  тебе,  дорогой  Сережа,  легка  чужая 

французская  земля,  в  которой  упокоилось  твое  че- 
стное солдатское  сердце,  так  горячо  и  верно  бившееся 

за  Россию! 

В.  Черепов. 

ПАМЯТИ   СОТНИКА  К.  Д.  ЭММАНУЭЛЯ 

16  апреля  1962  г.  в  госпитале  г.  Бостона,  после 

тяжкой  болезни,  на  64-м  году  жизни,  скончался  2-го 

казачьего  Амурского  генерала  адъютанта  гр.  Муравь- 

ева Амурского  полка  сотник  Константин  Димитриевнч 

Эммануэль  и  был  погребен  на  кладбище  монастыря  в 

городе  Джорданвил.іе,  в  штате  Нью  Иорк. 

Конст.  Димитр.  родился  в  гор.  Елизаветгрядз  в 

семье  потомственного  дворянина.  Там  же  отлично 

окончил  реальное  и  кавалерийское  училища.  С  1916 

года  он  сражался  в  рядах  Императорской,  а  затем 

Белой  армии,  вплоть  до  конца  1920  г.  Далее  К.  I,. 

разделил  нашу  общую  судьбу:  вынужденное  изгнание 

из  родной  Земли,  беженство  со  всеми  ненормальными 

условиями  жизни,  тяжелый  непривычный  физический 

труд,  в  результате  которого  тяжкая  и  долгая  болезнь 

свела   его  раньше  времени  в  могилу. 

Зная  с  детства  К.  Д.,  я  помню  его  прилежным  ре- 
алистом, лихим  юнкером  славной  Южной  Школы  и 

жертвенным  и  доблестным  офицером  российской  ар- 
ми.  Был  он  человеком  скромным,  честным  и  прямо- 

линейным, верным  другом  и  вряд  ли  сознательно  при- 
чинил кому-либо  зло.  Этими  своими  душевными  каче- 

ствами он  и  заслужил  искреннюю  любовь  всех  знав- 
ших его. 

Конст.  Димитр.  горячо  любил  Россию  и  верил  в 

ее  грядущее  возрождение,  и,  как  религиозный  чело- 
век, не  сомневался  в  существовании  загробной  жиз- 

ни. Будем  надеяться,  что  Господь  вознаградит  раба 
своего  Константина  в  селении  праведников  за  етЧ) 

христианскую  жизнь  на  земле,  а  мы,  его  однокашни- 

ки, сохраним  о  нашем  друге  Косте  светлую  память. 

Да  будет  тебе,  дорогой  земляк  и  друг,  легка  зем- 
ля на  чужбине! 

Однокашник  -  Елизаветградец. 

ФОГ     ПЕРЕКЛИЧКь! 

Пожертвовали:  Инженер  В.  Барстов  25  долл., 

М.  Катренко  5  долл.,  Е.  Панова  4  долл..  Б.  Чижевич 
1  доллар.       Итого  33  доллара. 

Правление  Отдела  О-ва  Галлшюлийцев  прино- 
сит всем  жертвователям  глубокую  благодарность. 

Поступают  в  продажу: 

ИНВАЛИДНЫЕ   КАЛЕНДАРИ   на  1963  год 

Цена  календаря  без  паспарту  -  -  -^1.60 
Календарь  с  паспарту  --  $1.75 

Вышла  и  поступила  в  продажу  книга 

П.  Н.   Краснова  "В  ЖИТЕЙСКОМ  МОРЕ". 
Цена  книги     -  6  долларов. 
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Имеются  в  продаже  книги: 

Проф.  Поля.  А.  А.  йайцов:  "Орден  Св.  Вел. 
Побед.  Георгия"  (ист.  оч.) 

Основание   ордена,  первые  кавалеры  Св.  Георгии  и 

Знака  Отличия  Военного  Ордена,  общее  число  кава- 
леров к  1907  г.,   число   кавалеров  награжденных  в 

Первую  Мировую  Войну.  Число  кавалеров  Знака  От- 
личия Военного  Ордена  зр  разные  войны. 

Цена  —  1  доллар  с  пересылкой. ** 
« 

Б.  М.   Кузнецова:   "В  угоду  Сталина"  —  2-я  часть. 
Содержание:  Выдачи   граждан,  населения  из  лагеря 

Кемптена  и  русских  военно-пленных  из  Дахау,  Бад 
Айблинга,  Платтлинга,  Форта  Дике    (Америка)  и  из 

Италии.  Судьба  2-й  дивизии  ген.  Власова.  Цена  - 
2.25  с  перес. 

Б.  М.  Кузнецова:   "1918  год  в  Дагестане" 
(Гражданская    война) 

Образование    Горской    Республики.    Борьба      против 
большевиков.   Появление  отряда     ген.     Бичерахова. 

Приход  турок.  Соединение   с  Доброармией.  Биогра- 
фия кн.  Тарковского  и  ген.  Бичерахова. 
Цена  --  1  долл.  75  септов  с  пересылкой. 

Д.  М.  Ионов:  "Выпавшие  страницы  —  историческая 

справна" 

Памирские  экспедиции  1891-94  г.'г. Цена  —  1  доллар  с  пересылкой. 
Заказывайте  в  Редакции 

Адрес  Редакции:  5.  ВОСОЗІЛЖ5КѴ 
•444  Ѵегтопі  »4гее4,  ВгооЫуп  7,  N.  У. 

Телефон:  ОІ.  6-7049 



Цена  —  $0.30 
■'Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлипо- 

дийского  сидения,    этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 

Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.    Дер- 
жите высоко  русское  имя    и  Никому  не  давайте    русског 

знамени  в  обиду". 

РЕЙЕКиСНКА 

К4уШЧЕ 
ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Ки55Іап  Ма^агіпе  о?  іЬе  Ѵеіегапз  Аззосіаііоп  ог*  4Ье  Агтіез  оі Сеп.  Оепікіп  аші  Сеп.  >Ѵгапде1. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

Кллнусь  вам  честью,  что  ни  за  что  на  свете  
я  не 

захотел  бы  переменить  отечество,  или  иметь  дру
гую 

историю,  кроме  истории  наших  предков, 
 такой,  как 

нам  Бог  послал.  Пушкин.
 

Кто  сзрит  в  Русь,  то  знает,  что  вынесет 
 она  все 

решительно  и  останется  е  сути  своей  тако
й  же  преж- 

нею святой  Русью,  как  и  была. 

Достоевский. 

■•Русский  тот.  кто  никогда  не  забывает,  что  он 

русский.  Кто  знает  родюй  язык,  "великий  
русский 

я:ык,  данный  великому  народу"".  Кто  зна
ет  свою 

;:стср:--:о,  русскую  историю  —  великие  ее  страницы
. 

Кто  чт:;т  родных  героев.  Кто  знает  родную  литерату- 

ру, рускую  великую  литературу,  прославленную  
в  ми- 

,іе.  ііто  :,зустанно  помни  :  "ты  -  для  России,  только 

для  Россяи!"  Кто  верит  в  Бога,  кто  верен  русской 

Православной  Церкви:  она  соединяет  нас  с  Россией, 

с  нашим  славным  прошлым.  Она  ведет  нас  в  будущее, 

она  —  водитель  наш,  извечный,  верный". Ив.       Шмелев. 



ВЕКА  И  МЫ 

"Через  русского  человека  проявилась  необыкно- 

венная духовная  сила  и  глубочайший  ум",  но  путь 

России     это  "путь,  полный  лишений,  бед,  страда- 

ний и  скорбев".   

История  человечества  показывает,  что  с  лица 

земли  исчезают  не  только  народы,  государства,  но 

и  цивилизации...  Что  это?  Катастрофа,  закономер- 

ность, естественная  смена  одряхлевшего-новым,  бо- 

ле*} совершенным?  Или,  как  полагают  малодушные 

  "переселение  души",  рейкарнация? 
На.  глазах  всего  мира  гибнет  и  Россия,  и  не 

только  по  имени.  Гибнет  народ  в  своем  числе.  Ве- 

ликий Менделеев  в  кропотливых  расчетах  точно 

определил,  что  в  год,  когда  нашим  внукам  станет 

столько  же  лет,  сколько  сегодня  нам  с  вами,  чита- 

тель, в  России  будет,  должно  быть  около  миллиарда 

трехсот  миллионов  жителей.  Менделеев  жестоки  и 

горько  ошибся;  этого  не  случится:  в  дни,  когда  на- 

селению надлежало  подняться  до  цифры  322  мил- 
лионов, имеем  около  200.  Где  искать  122  миллиона? 

Это  ли  естественная  закономерность?  Задуманная 

рейкарнация?..  Рядом  с  надвигающимся  и  совершен- 

но реальным  демографическим  несчастьем  прихо- 

дит и  другое  —  полное  разорение  земли  русской... 

Вот  они,  итоги,  подтверждаемые  самой  же  советской 
печатью. 

Почва  истощена,  леса  вырублены,  озера-реки 

пересохли,  воздух-вода  отравлены,  нет  больше  рыб 

в  морях,  птиц  и  зверей  в  лесах;  как  бы  поспешая, 

всему  живому  угрожают  микробы  болезней  и  тления 

в  их  эпохальном  "взрыве  массового  развития".  Не- 

давно мы  узнали  о  новой  "тьме  египетской",  об 

опасном  заражении  "стронцием  00"  Крыма,  части 
Кавказа,  Туркестана  и  некоторых  областей  Сибири; 

советская  экспортная  пшеница  уже  обнаружила 

стронций  (23  части  против  4  в  США).  Неслыханные, 
апокалипсические  беды  пали  на  нашу  страну  и. 

как  говорится,  сыра-земля  не  токмо  отказывается 
родить,   но  и   держать    на   себе  человека. 

Нет  сомнений,  что  Россия,  добыча  обезумевших, 

потерявших  совесть,  вкопеп  изолгавшихся  изуверов 

—  у  пропасти.  И  в  этом  предчувствии,  смутном,  но 
настойчиво  растущем  ото  дня  ко  дню.  не  кроется 

ли  главная  опасность  человеку  —  там.  который, 
не  веря  в  сущее,  исходит  смертной  тоской...  Тоской 

-  не  перед  "чудом  ли   карательным"?*) 

"Одиннадцать  веков"  —  то  не  только  счет,  но 

и  наша  история  с  ее  "великим  сиротством"  (Досто- 

евскнй-Подросток,  стр.  466).  Обратимся  и  ыы  мыс- 
ленным взором  к  прошлому. ** 

]3  нем  —  четыре  испытания:  Татарское  иго, 

Смутное  время,  война  Отечественная,  "Революция 
семнадцатого  года".  Сколь  неиохожне,  но  со  сколь 
одинаковой  сущностью!..  Тогда  в  такой  явности  нет 
ли   и  для  нас   некоего  вразумления? 

Всех  их  разделило  время,  и,  что  достойно  вни- 
мания, интервалы  почти  укладываются  в  прогрессию 

4:2:1.  Дата  Татарского  ига  1224  (условно  --  битва 
при  Калке),  начало  Смутного  времени  1598  год, 

война  Отечественна.я  1812  год,  "Революция!"  — 
1917  год.  Выходит,  что  беда  стучится  с  каждым  ра- 

зом настойчивее   и  нетерпеливее.  **). 
Очередному  тяжкому  историческому  бремени 

предшествует,  и  это  знаменательно,  обеднение,  спад 
нравственного  уровня  общества,  которое,  как  бы 

истощив  до  конца  возможности,  обнаружив  несосто- 
ятельность перед  нормами  Православия,  уходит  от 

него  в  сторону.  То  время  и  мрачно,  и  беспокойно  не 

только  для  наших  предков,  но  и  для  нас,  их  потом- 

ков, на  долю  которых  пришлись  невзгоды  семнад- 

цатого года.  Одно  бесспорно,  грех  преступления  на- 
казуется  в  меру  содеянного.  Вот  почему  надлежит 

говорить  о  ниспосланной  Провидением  каре,  возмез- 

дии, о  "чуде  карательном"  -  вторая  особенность 
отмечаемых  историей  событий.  Орудием  "чуда"  (ес- 

ли не  главной,  то  ведущей  силой)  становятся,  третья 

его  особенность,  чуждые  России  народы.  Им  помо- 

гают фанатики,  враждебные  прежде  всего  Право- 
лавию  -  -  четвертая,  последняя,  отмеченная  мною, 
особенность... 

** 
$ 

В  первом  кратковременном  татарском  нашествии 

совместно  с  татарами  участвуют  и  русские  отщепен- 

цы, варварские  бродники  с  их  "воеводою"  Плоски- 
неем.  Второе  нашествие  открывается  появлением  за- 

гадочного посла  "жены-чародейки".  За  нею  сле- 
дуют орды  Ваты  я  числом  до  300  тысяч.  Среди  та- 

тар и  посторонние.  Историк.  Соловьев  пишет:  "Жите- 
ли подчиненной  страны  обязаны  ходить  с  ними  на 

войну  по  первому  востребованию".  И  еще:  "Пря- 
мо против  неприятеля  татары  высылают  отряды 

(ударный  кулак  --  В.  П.)  из  покоренных  народов"; 

*)  Автор  обязан  статьям  в  ж.  "Православная 
Русь".  Ряд  выражений,  отмеченных  в  кавычках, 
прпнадлежпт:  архимандриту  Константину,  еписко- 

пу Савве  и  Г.  В.  Месняевѵ. 

*)  Знаменатель  0.5:  продолжая  прогрессию, 
имеем  четвертым  числом  0.5.  т.  е.  1967.  Есть  ли  в 
цифре  смысл  и  каков  он  -  человек  не  может  и  не  в 

праве  знать. 



В  кровавой  Куликовской  битве,  битве  всемирно-ис- 
торической, на  стороне  ордынского  князя  Мамая, 

кроме  татар:  половцы,  бесермены,  армены,  фрязи, 

черкесы,  ясы,  буртасы,  Лгай.іо  с  силой  литовской 

и  дятсков,  а  с  ними  и  изменник  рязанский  князь 
Олег. 

Может  быть  русские  и  справились  бы  с  игом,  с 

татарами  и  их  "янычарами",  и  отразили  нашествие 
Ватыя,  если  бы  не  воинственные  соседи  с  Запада, 
никогда  не  оставлявшие  в  покое  Православие,  и  для 

которых  татары  стали  зело  приятным  совоинством,  от- 
крыв второй  фронт,  поход  с  тыла.  Так,  в  1239  г.  вождь 

из  Швеции  Биргер,  "побуждаемый  панским  посла- 

нием, предпринимает  крестовый  поход  против  схиз- 

матиков, против  Руси".  Шведы  не  иначе  называются 
в  летописях,  как  римлянами  прямое  указание  на 
религиозное  значение,  во  имя  которого  была  война. 

В  1241  году  Александр  Невский  отбивается  от  нем- 

цев ("Ледовое  побоище"),  от  литовцев.  В  1253  го- 
ду немцы  идут  вновь.  Когда  попытки  Папы  —  РоШсе 

Ѵегзо,  "добей  его",  не  увенчиваются  успехом 
Рим  шлет  делегатов,  кардиналов  Галду  и  Ремонта; 

Александр  отвечает:  "От  вас  учения  не  принимаем". 
Татарское  иго,  говорит  историк,  было  тяжелым 

первые  25  лет,  после  чего  тяжесть  начинает  ослабе- 

вать. Но  сбросить  иго  мешает  все  то  же  "иоллице 
версо",  вынуждая  не  только  терпеть  баскаков  и  пла- 

тить дань,  но  и  заслоняться  "авторитетом"  Батыя: 

король  венгерский  ищет  с  нами  мира,  "испуганный 

благосклонностью   Батыя  к  русским". 
Канун  татарского  ига  застает  Русь  разделенной 

на  Юг  и  Север.  Отношение  городского  населения  к 
князьям  непрочны.  У  князей,  отнюдь  не  варваров 

( известны  и  книжники,  и  философы,  и  знающие  ино- 

странные языки;  отец  Мономаха,  Всеволод,  говорил 

на  пяти  языках)  --  жестокое  междуусобие.  Русский 
скор  к  обиде  и  скор  к  лести.  Преобладают  физиче- 

ские стремления,  мало  сдерживаемые  религиозными 

и  нравственными  стремлениями.  "Русская  Правда" 
допускает  родовую  месть...  Поражение  на  р.  Калке 

обязано  распре  князей,  зависти  Мстислава  Удало- 

го, который,  осведомленный  о  намерениях  и  силе  та- 
тар, скрыл  важные  сведения  от  князей  и  подставил 

их  дружины  под  страшный  удар  (люди  не  успели 
вооружиться  к  бою).  Когда  после  победы  татары 
пошли  на  восток,  русские  предпочли  покорность  и 

встречали  татар  с  крестами,  но  "были  все  убива- 
емы: погибло  бесчисленное  множество  людей". 
Татарское  иго,  наконец,   свергнуто  и  свергнуто 

с  решительной  помощью  Православия  при  возросшем 

'  религиозном   чувстве  народа,  осознавшем  в  нашест- 

вии перст  Божий.  Со  многими  другими  знаками  не- 
милости вспоминали  о  необычном  для  Руси  землетря- 

сении 1230  года  и  о  явлении  огня  с  неба,  когда, 

говорит  летописец,  "солнце  погибало  на  глазах  у 
всех"  (феномен  звезды  Сунерновы  яркостью  мил- 

лиарда со.інцУ)  Подлинную  волю  человека  умереть 

или  победить  доказывают  потери  русских  в  Куликов- 
ской битве,  которые  поражают  и  потрясают  и  наше 

воображение:  из  100  тысяч  воинов  пало  в  бою  360 

тысяч.  "Оскудела  совершенно  вся  земля  Русская, 

и  от  зтого  был  страх  великий",  отмечает  преда- 

ние.***) 
** 
* 

Смутное  время,  буду  говорить  о  Лжедмитрин  1-м, 
помечено  участием  все  той  же  чужеземной  силы.  Со- 

ловьев приводит  цифры,  я  вывожу  долю  их  от  обще- 
го числа  в  процентах:  чужаки  поляки  —  20  (при 

Тушинском  воре  уже  48).  вольница  южная,  не  со- 
стоявшая в  подданстве  московском  -  -  50,  бродннки 

и  казаки  Дона  —  30.  Паиа  снабжает  Лжедимитрия 

особым  наставлением,  начинающимся  словами:  "Ка- 
толическая религия  будет  предметом  твоей  горячей 

заботливости  потому,  что  только  ио  одному  обряду 

люди  могут  поклонятся  Господу  и  снискивать  Его 

помощь;  убеждаем  и  умоляем  тебя  стараться  всеми 
силами  о  том,  чтобы  желанные  наши  чады,  народы 

твои,  приняли  римское  учение". 
Гибнет  Лжедимитрий,  на  спене  Тушинский  вор. 

Католичество  мечтает  об  унии  и  вырабатывает  на- 
каз, как  управлять  Россией  и  осуществить  унию.  Тут 

и  сокрушение  родов  древних,  и  отстранение  от  госу- 
даря духовенства,  ввоз  из  Польши  сыновей  знатных 

панов,  перенесение  столицы  ближе  к  Польше,  набор" 
и  отправка  в  Рим  молодых  людей  и  т.  д.... 

О  глубокой  греховности  русского  историк  Соло- 

вьев пишет:  "Страшно  было  состояние  того  общест- 
ва, в  котором  лучшие  люди  советовали  щадить  ин- 

тересы ближнего  с  целью  приобретения  выгод  ма- 
териальных, как  советовал  знаменитый  Сильвестр 

своему  сыну".  Создавалась  привычка  не  уважать 
жизнь,  честь,  имущество  ближнего,  сокрушать  слабо- 

го. Отсутствует  гражданственность,  сознание  обя- 
занностей к  общественному.  В  нравственном  отно- 

шении каждый  жил  "особо".  Росло  недоверие:  до- 
носили "чернецы,  пономари,  просвирни,  жены  на 

мужей,  дети  ни  отцов".  Авраам  Палицын  говорит: 
"Впали  мы  в  объядение  и  в  пьянство  великое,  в  блуд 

***)  Население  Руси  в  1380  году  вряд  ли  превыша- 
ло цифру  по.іутора-двух  миллионов.  Тогда:  в  бою  па- 
ли почти  все  боеспособные. 

... 



и  лихвы,  и  в  неправды,  и  во  всякие  злые  дела  . 

Страну  поражает  голод,  и  люди  обращаются  
в  зве- 

рей: родители  едят  детей,  дети  родителей,  хозяева 

гостей.  Голоду  сопутствует  повсеместный  разбой. 

Пожарский  у  .Москвы;  ему  помогает,  буквально 

—  несет  к  Москве  большей  силы  ветер,  и  мы  впервые 

слышим  обращение:  "Помрем  за  Дом  Пречистой 

Богородицы,  за  православную  христианскую  веру! 

У  Лобного  места  молятся  перед  святым  образом 

-Владимирской".  "Вопль  и  рыдания  в  народе,  ко- 

торый уже  потерял  было  надежду"...  Так  кончается Смутное  Время. 

Отечественная  война  -  -  это  поход  двунадѳсятн 

языков,  где  головной  силон  опять  католичество:  по- 

ляки с  литовцами.  Наполеон  именует  свой  поход 

"Второй  Польской  войною".  В  День  перехода  через 

Неман  (перкымп  поляки і  на  Наполеоне  польский 

мундир.  В  армии  --  корпус  (армия)  Понятовского. 

Авангард   короля   Перонима  польские    полки.   ?• 

Мюрата —  гвардейский  уланский  полк  ген.  Краспн- 

ского,  6-й  полк  Понговского.  8-й  уланский  полк  Рад- 

зивилла.  Литовцы  преданы  Наполеону  "чуть  не  боль- 

ше, чем  поляки".  Территория  Польши  и  Литвы  яв- 

ляют собою  резерв  для  пополнения  рекрутами  Вели- 
кой армии. 

Я  умышленно  привел  подробности,  чтобы  у  чи- 
тателя не  оставалось  сомнений  в  том  существен- 

ном, что  и  в  1812  году  против  России  шли  "добрые 
соседи"  с  Запада.  Сегодня  і  ни.  защищая  доброе 
свое  имя  1 13.17.10  н  20-ые  столетия),  вспоминают 

"зубы  дракона",  что  посеешь,  то  и  пожнешь;  сеяли— 
мол  зубы,  іюлучили  янычар.  Легенда  о  древнем  царе 

Кадме  не  применима  к  русскому:  в  трагической  для 
Польши  Бойне  1830-31  года  Польша,  а  не  Россия, 

открыла  первой  военные  действия,  выпустив  протпву 

"ту  самую  армию,  которая  по  воле  Александра  воз- 
вращалась домой  с  распущенными  знаменамп.  про- 

стрелянными русскими  нулями  под   Бородином". 

Не  так  давно  на  страницах  "Переклички"  го- 
ворилось о  Жозефе  Фуше.  Это  он.  предел  человече- 

ского падения,  дѵх  тьмы,  стал  основоположником  ком- 

мунизма и  глашатаем  "борьбы  со  всеми  королями". 
Лучшие  люди  России  того  времени  следилп  с  понят- 

ным ужасом  за  французской  революцией  п  отвраща- 

ли, как  могли,  от  нее  умы.  В  1793  году  в  ('.-II. 
выпускается  "Послание,  в  котором  описываются 
сугубейшие  несчастья  и  выгоды,  которые  приобретут 

Французы,  возв]  ясь  "  ;  іссудку".  В  следующем 
году  в  глубок  іі  провинции,  Калуге,  некто  "Росси- 

янин" выпускает  книгу  "Излияние  сердца,  чтѵщрго 

благость  единачалия  и  ужасающегося,  взирая  на  па- 

губные плоды  мечтания  равенства  и  буйной  свобо- 

ды". Но  развращающее  влияние  французской  рево- 
люции все  же  проникает  к  нам.  Оно  захватывает 

прежде  всего  правящую  интеллигенцию,  развращен- 

ную близостью  к  власти.  Пугачевский  погром,  угро- 

жавший государству,  не  бессознательная  ли  то  по- 

пытка разбушевавшейся  стихии  сомкнуться  с  "Пу- 

гачевым у  трона"'.-  II  Радищев,  аристократ,  облас- 
канный престолом,  не  служит  ли  тому  доказательст- 

бом?  В  статье  о  нем  ("Чудовище  иссоеающее")  я 
писал:  "Радищев  --  явление  зловещее  и  губите.ть- 

ное".  В  своей  книге  он  звал:  "О!  если  бы  рабы,  тяж- 
кими узами  отягченные,  яряся  в  отчаянии  своем, 

разбили  железом  главы  наши,  главы  бесчеловечных 

своих  господ,  п  кровью  нашей  обагрили  нивы  свои! 

Что  бы  тем  потеряло  государство-"  Кончал  я  цитатой 
из  К.тв  чевского:  "Потеряв  своего  Бога,  русский  воль- 

терьянец не  просто  уходил  из  Его  храма  как  чело- 
век, ставший  в  нем  лишним,  а.  подобно  взбунтовав- 

шемуся дворовому,  норовил  перед  уходом  набуянить, 

все  перебить,  исковеркать". 
Россия  шла  к  катастрофе,  а  что  это  так.  пока- 

зывает и  "11  декабря":  вольтерьянское  влияние  от- 
цов и  католическое  детей  (Ключевский)...  Промыслу 

Божпю  утодн  і  бы.ю  прервать  предгрозовую  сумятицу 

умов  и  ниспослать  России  очистительный  огонь  Оте- 
чественной войны  еше  прежде,  чем  наступило  второе 

Смутное  время. 

Русский  нашел  п  в  этот  раз  в  Православии  силы 

побороть  Наполеона  --  порождение  и  детище  фран- 

цузской  революции.  Пасть  смертию  храбрых,  пяти- 
десяти восьми  тысячам  за  Русь  в  течение  одного 

дня  і  Бородино  і  —  разве  то  не  знак  и  доказательство 

нравственного  очищения';' 

окаянным  дням  "революции  1917  года".,  увен- 
чанным ленинским  октябрем,  мы  очевидцы.  Ленин, 

метко  нащупав  место  наименьшего  сопротивления. 

"победил"  все  теми  же  силами  самодовольных  при- 
шлецов и  их  пособников,  для  которых  Россия-Царь- 

Православпе  олив:..:  сь  неизменно  в  ненавистное  це- 
лое:  525  тысяч  нелюди  шло  противу  225  тысяч  исте- 

кавших кровью  патриотов.  Хотя  доля  участия  вели- 
коросса  в  очередном  наскоке  на  Русь  п  была  ничтож- 

но мала.  -  -  после  мобилизации  с  Лениным  остава- 
лось лишь  ото  тысяч,  а  миллион,  уже  с  призывных 

пунктов,  разбежался,  --  но  в  борьбе  со  злом  жерт- 
венного участия  всем  миром,  дружно  и  вдруг  он. 

русский,  не  принял.  Как  и  в  Смутное  время,  в  оче- 
редной драме  те  же  отбросы  и  та  же  жадная  на  пре- 

ступления дрянь:  чужаки -5",,.  далее  --  выпав- 



піие '  нз~  подданства  меньшинства  —  балтийцы,  мало- 

россы и  оелОрус'сы  —  53%  (великороссов  22).  По 
случайности  ли  цифры  Смуты  (соответственно:  20, 

50  и  30)  и  большевистского  нашествия  совпали?.. 

Октябрь  подготавливался  загодя,  и  сорная  тра- 
ва вырастала  быстро.  К  1917  году  почти  уже  не 

слышно  голосов,  предупреждавших  о  "пагубных  пло- 

дах мечтаний  равенства  и  буйной  свободы".  Насту- 
пала пляска  мертвецов.  В  литературе,  публицистике, 

таков  спрос-засилье  растлителей  и  хулиганов.  В  ку- 
мирах свихнувшейся  молодежи  подвизаются  арци- 

башевы,  каменскпе,  блоки,  маяковские.  В  особенно- 

сти Блок  —  знамение  безвременья,  из  породы  "пет- 
листых" (Бунин).  В  "Темном  мороке"  привелось 

уже  говорить  о  нем,  как  о  мнимом  и  больном  гении. 
Россия  для  Блока,  как  и  для  многих,  была  всего  лишь 

"скотоподобной";  жалости  к  ней  он  не  знал,  и  если 
славил  ее,  то  только  за  то,  за  что  другие  проклинали 

бы  (Чуковский).  В  патриотическом  стихотворении 

начала  Первой  войны  он  славил  даже  такую  Рос- 

сию, какой  еще  не  славили  поэты:  "Россию  хрюка- 

ющую и  свиноподобную"  (Чуковский).  II  помои  по- 
жирались без  остатка  и  протеста!..  Маяковский,  ко- 

торому приписывается  столько  чудесных  качеств,  а, 

в  особенности,  нежность  к  женщине  (Большаков), 
писал : 

Теперь  клянусь  моей  языческой  сплою! 

Дайте  любую  красивую,  юную, 

Души  не  растрачу,   изнасилую 
И   и  в  сердце  насмешку  плюну  ей! 

** 
* 

В  изгнание  ушли  миллионы,  свидетели  всех 
мыслимых  катастроф...  Лишь  удар,  отбрасывающий 

назад,  придает  человеку  всю  его  настоящую  силу, 
писал  Цвейг.  II  эмиграция  продолжает  борьбу...  Но 
пинок  в  зад  капитулянтам  слева,  конечно,  силы  не 

придал...  Что  либеральствующая  элита  не  любила 

по-настоящему  Россию  —  общеизвестно,  а  что  она 
и  в  эмиграции,  к  сожалению,  от  нее  отталкивалась 
и  отталкивается,  судим  по  делам...  Отмечу  несколько 

знаменательных  фактов  последнего  времени.  Эконо- 

мист, экснерт  по  русским  вопросам,  на  запрос  к  не- 

му, как  он  расценивает  демографическую  .катастро- 

фу России,  ответил  так  (письмо  у  меня):  "Надеюсь, 
что  от  колхозов  и  прочего  хотя  та  будет  польза,  что 

бабы  перестанут  быть  детородильными  машинами"... 
"Левые"  до  ругани  превозносят  Блока  и  Маяковско- 

го, полностью  растворившись  в  каждом  из  них. 

II  это  не  все.  Деятель  февраля  Сорокин,  отде- 
лавшись лишь  легким  испугом,  ныне  в  США  про- 

фессор социологии  Харвардского  университета,  пи- 

шет, сравнивая  СССР  и  США:  "Нет  оправдываю- 
щей причины  для  начала  различных  кампаний  за 

уничтожение  "атеистической  и  материалистической" 
советской  философии.  В  настоящее  время  она  более 
идеалистична,  чем  многие  идеологии  нападающих. 
Эти  две  нации  становятся  более  и  более  сходными  в 

избиранни  своих  правительств  и  в  их  партийной 

системе"...  Как  говорится,  многое  в  малом! 
* 

Россия  подошла  к  "последней  грани  пропасти" 

и  круг  вот  замкнется.  Это  --  "чудо  карательное!.." 
Рассчитывать  на  внешние  силы  с  их  едкой  завист- 

ливостью, как  показывает  прошлое,  русский  не  мо- 

жет. "Чудо  спасительное"  придет  изнутри,  и  только 
ежели  народ,  осознав  смертельную  опасность,  перед 

которой  он  поставлен  "колоссом  с  обратным  зна- 

ком", углубится  "во  внутренний  духовный  мир  свой, 
чтобы  оттуда  извлечь  средства  спасения".  Тем  было 
изжито  татарское  иго,  тем  было  покончено  со  Сму- 

той, тем  отразили  и  Наполеона.  Ценою  мучительно- 
го напряжения  и  великой  крови. 

История  учит,  что  самые  значительные  призывы 

доносились  человеку  из  далекого  изгнания.  Грече- 
ский мудрец  в  изгнании,  язычник  Бианта  говорил: 

"Истина  со  мной".  Я  бы  сказал  иначе  —  изгнанник 
ближе  к  ней;..  Молить  о  чуде  и  призывать  к  живой, 

жертвенной  вере  свою  страну  —  не  долг  ли  наш? 
Оплакивать  мертвых,,  звать  живых! 

Вячеслав    ПАВЛОВИЧ. 

РОССИЙСКИЙ  ПАТРИОТИЗМ 

(Н  одиннадцативекозому  юбилею  России) 

—  "Не  посрамим  Земли  Русской!..  Ляжем  костьми!.. 
Мертвые  срама  не  имат !...." 

Из  призрачной,  туманной  дали  веков,  от  самых 
первых  дней  русской  истории,  доносится  до  нас  этот 
призыв  сурового  и  воинственного  князя  Святослава 

(957-972),  первого,  облекшего  в  слово  животворящую 

идею  русского  патриотизма.  Конечно,  патриотизм 
князя  Святослава  и  его  воинов,  выраженный  этими 

словами,  был  еще  инстинктивный,  еще  неодухотворен- 
ный, простой,  немудреный,  таким  же,  каким  был  сам 

этот  языческий  князь,  который  -  но  свидетельству  ле- 
тописца -  ходил  легко  как  барс,    вел  беспрестанные 
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войны,  и,  отправляясь  в  поход,  наперед  извещал  вра- 

гов: "хочу  на  вас  идтиі". 
Только  с  принятием  христианства,  после  того, 

как  в  русском  сознании  стало  зреть  убеждение  в  том, 
что  Русь  — •  не  простое  мирское  государство,  а  нечто 

священное  —  Дом  Пресвятой  Богородицы  —  русский 
патриотизм  приобрел  возвышенные,  одухотворенные, 
черты. 

С  тех  пор,  кровная  привязанность  к  родному  краю, 

готовность  "лечь  костьми"  за  Русь  Святую  —  красной 
нитью  проходят  через  всю  одиннадцативековую  рус- 

скую историю.  И,  этим  то  патриотизмом,  в  сущности, 
и  было  создано,  укреплено  возвеличено  и  прославлено 
великое  могучее  и  святое  Российское  Царство. 

Вся,  многовековая,  крайне  тяжелая  жизнь  этого 

Царства,  вся  его  напряженная  и  упорная  борьба  за 

свое  существование  —  стали  возможными  только  по- 

тому, что  в  исповедовании  этого  русского  патриотиз- 

ма, на  протяжении  веков,  сливались,  в  редком  един- 

стве: Русская  Православная  Церковь,  русская  госу- 
дарственная власть  и  весь  русский  народ  в  целом. 

И,  пока  такое  единство  существовало,  пока  не 
возникало  несогласий  между  ними,  пока  Россия  была 

исполнена  одной  мыслью  и  одним  упованием,  —  она 

росла,  ширилась,  просвещалась  и  со  славой  шество- 
вала по  своему  национальному  пути. 

Татарское  иго,  одно  из  самых  страшных  и  скорб- 
ных событий  русской  исторической  жизни,  —  с  особой 

выпуклостью  выявило  ѳто  благодетельное  взаимодей- 
ствие Русской  Православной  Церкви,  великокняже- 

ской власти  и  русского  народа.  Достаточно  вспомнить 

Великого  Князя  Александра  Невского  (  Г252-Г263), 

его  необыкновенную  жизнь  для  Руси,  его  великий  на- 
циональный подвиг  для  того,  чтобы  убедиться  в  этом. 

Хан  Батый,  пораженный  красотой,  силой,  умом  и 
славой  русского  великого  князя,  явившегося,  по  его 

вызову,  к  нему  на  поклон,  —  в  восхищении,  восклик- 

нул: "Все,  что  мне  говорили  об  Александре  —  все 

правда!  Нет  князя  подобного  ему!". 
И,  вот,  этот  мужественный  красавец,  прославлен- 
ный полководец,  победитель  шведов  и  ливонских  ры- 

царей —  жертвуя  своей  гордостью  и  славой,  вопреки 
народным  настроениям,  не  боясь  потерять  народную 

любовь,  —  едет  на  поклон  к  Батыю  и  отводит  от  Рус- 
ской Земли  карающую  руку  мстительных  татар.  В  этом 

своем  великом  подвиге  самоотречения  ради  своего  на- 

рода, он  не  только  прижизненно  получил  благослове- 

ние от  Русской  Православной  Церкви,  но  и  после' 
смерти,  был  причислен  к  лику  святых.  "Имя  святого, 

ему  данное  -  говорит  Н.  М.  Карамзин  -  гораздо  выра- 
зительнее Великого:  ибо  Великим  называют  обыкно- 

венно, счастливых;  Александр  же  мог  добродетелями 
своими  только  облегчать  жестокую  судьбу  России,  и 

подданные,  ревностно  славя  его  память,  доказали, 

что  народ  иногда  справедливо  ценит  достоинства  го- 
сударей и  не  всегда  полагает  их  во  внешнем  блеске 

государства". То  же  мы  видим  и  в  решающие  дни  борьбы  рус- 

ских князей  с  татарами,  завершенные  славной,  па- 
мятной навеки,   Куликовской  битвой   (1380). 

Может  быть,  самая  светлая,  утешительная  и 
глубоко  назидательная  картина  русской  истории  та, 
когда  великий  князь  московский,  Дмитрий  Иванович, 
преклонял  свои  колени  перед,  благословлявшим  его 

стяг  и  меч,  великим  русским  святым  преподобным 

Сергием    Радонежским. 

"Преподобный  Сергий  -  -  говорю  В.  0.  Клю- 
чевский —  своей  жизнью,  самой  возможностью  та- 

кой жизни,  дал  почувствовать  за  скорбевшему  наро- 
ду, что  в  нем  еще  не  все  доброе  погасло  и  замерло; 

СБОИМ  появлением  среди  соотечественников,  сидев- 
ших во  тьме  и  сени  смертной,  он  открыл  им  глаза 

на  самих  себя,  помог  заглянуть  в  свой  собственный 

внутренний  мрак  и  разглядеть  там  еще  тлевшие 
искры  того  же  огня,  которым  горел  озаривший  их 

светоч". 
Конец  татарской  неволи,  хотя  и  принес  русско- 
му народу  большое  облегчение,  главным  образом, 

нравственного  порядка,  удовлетворив  его  националь- 
ные чувства,  но,  на  деле,  существенно  не  изменил 

внешних  условий  его  жизни  и  почти  не  избавил  его 

от  тех  жизненных  тягот,  с  которыми  он  успел  сжиться. 

II  после  татарского  ига  шли  далеко  нелегкие 

времена.  Собирание  Русской  Земли  потомками  Ивана 
Калиты,  московскими  князьями,  осторожными,  рас- 

четливыми, бережливыми,  —  сопровождалось  непре- 
рывными войнами  с  непокорными  удельными  князь- 

ями, а  следовательно  с  вечной  тревогой  и  разоре- 
нием. Потом  пришло  беспокойство,  тревожное  и  же- 

стокое царствование  грозного  царя,  Ивана  Василь- 

евича (1533-1584).  Опять  беспрерывные  войны,  то 
победоносные  -  -  взятие  Казани,  покорение  Астра- 

ханского ханства,  то  затяжные,  изнурительные  и 
несчастливые  с  шведами  и  ливонцами.  И,  одновре- 

менно, внутренние  неурядицы,  опричнина,  казни  и 
обычные,  как  и  прежде,  набеги  кочевников,  уводы  в 
полон  тяжелая  сторожевая  служба  и  повседневные 
тяготы:  тяжкий  труд  на  скудной  почве,  сборы  в  каз- 

ну, подати. 
Московский  человек  не  знал  отдыха.  Судьба 

ему  передышки  не  давала.  А  тут  Смутное  Время 
(1598-1613),    когда,    казалось,    пришли     последние 
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дни,  когда  уже  не  было  сил  все  перенести  и  пере- 
бороть. Тогда,  казалось,  пришел  конец  Руси.  Но, 

конец  не  наступил:  и  на  этот  раз  природный  рус- 
ский патриотизм,  сочетавшийся  с  верностью  и  по- 

слушанием Церкви,  ставшей  на  спасение  Руси,  — 
преодолел   самые   непреодолимые   трудности. 

И,  дальше,  вплоть  до  царствования  Великого 

Петра,  когда  он  "рукой  железной,  на  высоте,  над 

самой  бездной,  Россию  вздернул  на  дыбы",  — 
русские  люди  продолжали  жить  все  той  же  тревожной, 
неустойчивой,  скудной,  полной  бед  и  опасностей, 
жизнью.  Опять  войны,  мятежи,  раскол,  неурожаи, 

голод,  пожары,  моровые  поветрия  преследовали  рус- 
ского человека  тех  времен,  на  каждом  шагу.  И, 

этот  человек,  в  конце  концов,  привык  к  такой  жиз- 
ни, свыкся  с  сознанием,  что  он  не  принадлежит  сам 

себе,  своему  дому,  своей  семье,  а  принадлежит  "ве- 

ликому Государю",  по  первому  слову  которого,  он 
должен  идти  то  в  "дикое  поле"  встречать  татар,  то 
отправляться  куда-то  к  Финскому  заливу  строить 
новую  столицу,  то  изучать  цифирь  и  грамматику,  то, 

наконец,  ехать  в  заморские  страны  для  изучения  на- 
вигации и  кораблестроения.  Каждый,  буквально 

каждый,  русский  человек  тех  времен,  был  навсегда 

прикреплен  ко  своему  делу,  к  своим  обязанностям  - 
о  правах  речи  не  было  --с  детских  лет,  до  старо- 

сти, до  смерти  или  до  увечья.  Тягловый  уклад  рус- 
ской жизни,  доведенный  Петром  Великим  до  край- 

него предела,  надолго  определил  не  только  полити- 

ческие формы  старорусской  жизни,  но  и  самую  пси- 
хологин! рядового  русского  человека.  Этот  человек, 

по  крайней  мере  до  второй  половины  18-го  века,  а 
в  своей  массе  и  значительно  дальше,  —  вовсе  не 
помышлял  о  личной  свободе,  о  политических  правах, 

о  всяких  "хартиях  вольности",  коими  так  изобило- 
вала жизнь  други  народов. 

Действительно,  не  до  "хартий  вольности"  было 
русскому  народу,  когда  со  всех  сторон  ему  угро- 

жало множество  всяких  бед  и  напастей.  "Не  до  жиру, 

быть  бы  живу!"  -  недаром  сложилась  в  народе  та- 
кая поговорка. 

Вплоть  до  рокового  указа  о  вольности  дворян- 
ства (1762),  каждый  знал,  что  он  обязан  служить 

Отечеству.  Никому  в  голову  не  приходило  требовать 
от  твоего  Государя  каких-то  особых  прав,  привиле- 

гий и  вольностей,  ибо  все  знали,  что  тот  же  Госу- 
дарь, служит  также  трудно  России,  как  и  каждый  из 

его  подданных. 

Суровую  и  жестокую,  но  зато  благодетельную  и 
назидательную  школу  патриотизма  прошел  русский 
народ  в  течение  всей  своей   национальной  истории, 

СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

22-го  сентября   1937  г.  похищен  коммунистами 

Начальник  РОВС-а  ген.  МИЛЛЕР. 

столь  неиохожей  на  историю  других  народов. 

И  этот  то,  воспитанный  веками,  испытанный 

множество  раз  кровью  и  железом,  патриотизм  —  был 

основной,  движущей  исторической  силой,  созидав- 
шей великолепное   здание  Российского  Государства. 

Однако,  слабели  вековые  связи,  соединявшие  в 

единое  целое  Церковь,  Власть  и  Народ.  Последний, 

в  своей  наиболее  просвещенной  части,  стал  постепен- 

но чуждаться  русских  национальных  традиций,  стал 

отрекаться  от  вековечного  тяглового  духа  русской 

истории,  от  исконного  русского  завета  службы  Оте-. 

честву  "не  щадя  живота".  Мечта  о  политических 

свободах,  даже  больше,  -  -  мечта  о  Революции — за- 
тмила во  многих  русских  умах  древнюю  мечту  о  ве- 

личии, славе  и  счастыі  России. 

Государственная  власть,  неизменно  поддержи- 
ваемая Церковью,  почти  одиноко,  без  общественной 

помощи  и  поддержки,  -  -  продолжала  свою  службу 

России.  Еще  Пушкин  и  Гоголь  не  раз  отмечали  про- 
грессивное значение  Российской  государственной 

власти,  шедшей,  как  правило,  впереди  русского  об- 
щества. Невиданные  нигде,  действительно  великие 

реформы  Императора  Александра  2-го  —  были  осу- 
ществлены самостоятельно  державной  волей,  с  вы- 

соты императорского  престола.  Эти  необыкновенные 

реформы  —  гордость  и  слава  России!  —  были  при- 
няты русским  обществом  очень  холодно,  по-крити- 

кански, не  были  оценены  в  должной  мере  и  не  были 

но  государственному,  должным  образом,  использо- 
ваны. Политический  максимализм,  все  та  же  мечта  о 

переустройстве  России  революционным  путем,  по 

социалистическим  рецептам,  -  не  позволили  рус- 
скому образованному  обществу,  должным  образом 

оценить  величие  деяний  Царя-Освободителя.  Тра- 
гическая его  гибель  была  воспринята  этим  общест- 

вом тоже  достаточно  равнодушно,  что  наглядно  под- 

тверждало наличие  рокового  разрыва  между  госу- 
дарственной властью  и  обществом. 

То  же  было  и  в  царствование  последнего  Рос- 
сийского Императора.  Его  столь  же  великие  рефор- 

мы, не  были  поняты,  не  были  оценены  должным  об- 
разом и  не  были  использованы  к  общей  пользе.  Та 

же  мечта  о  революции  ослепляла  русские  взоры,  за- 
слоняла от  них  все  созидательное,  благодетельное  и 



вековечно   русское,   что   несла   с    собой   Российская 

Императорская  власть. 

Когда  революция  победила,  то  казалось,  что 

русская  история  закончилась,  что  прервалась  на- 
всегда та  историческая  нить,  которая  так  живо  и 

крепко  связывала  в  русском  сознании  настоящее 

с  прошлым.  Казалось  и  то,  что  навсегда  иссяк  жи- 
воносный  источник,  русского  патриотизма  и  иссякла 

исконная  приверженность  русского  человека  к  сво- 
ей родине.  Однако,  на  самом  деле,  это  оказалось 

вовсе  не  .так.  Воспитанный  веками  российский  пат- 
риотизм, отвергнутый  многими  ради  идей  чуждых 

России,  не  мог  умереть  в  русских  сердцах.  И  он  не 

умер  и  проявился  с  необыкновенной  силой.  Проявил- 
ся он  прежде  всего  в  героические  и  страдные  дни 

белой  борьбы,  когда  за  честь  и  достоинство  Рос- 

сии, совершая  сверхчеловеческие  подвиги,  выступи- 

ли, лучшие  русские  люди,  воины  бессмертных  бе- 
лых полков  Опять,  так,  как  ото  бывало  не  раз  в 

русской  истории:  и  в  Куликовской  битве,    и  под  Пол- 

тавой, и  на  бастионах  Севастополя  и  Порт-Артура, ' 
и  на  бесчисленных  полях  сражений  первой  миро- 

вой войны,  —  до  русского  слуха  донеслись  из  дали"' 
веков,  неумирающие  слова  князя  Святослава,  и  вер- 

ные России,  белые  воины,  дабы  не  посрамить  Земли 

Русской,  усеяли  ее  своими  костьми  и  напоили  ее' 
обильно  своей  кровью.  Честь  России  —  была  спа- 
сена!.. 

Исконный  российский  патриотизм  с  большой 
силой  проявился  и  в  дни  второй  мировой  войны. 

Правда,  он  был  преступно  использован  большевика- 
ми в  своих  нерусских  целях,  но  внутренняя  сущность 

этого  патриотизма,  его  национальная  ценность,  от 

этого  не  в  малой  степени  не  умалились.  И  вот  этот 

то  патриотизм,  неумирающий  и  иегаснущий,  —  по- 
рука, тому,  что  одиннадцативековая  история  России 

не  остановилась,  а  будет  иметь  свое  славное,  долгое 

и  достойное  продолжение! 
Г.     МЕСНЯЕВ. 

БОРОДИНСКОЕ    СРАЖЕНИЕ 

"Недаром  помнит  вся  Россия  про  день 

Бородина". 

Бородинское  сражение,  происшедшее  150  лет 

тому  назад  в  эпоху  расцвета  ударной  тактики,  не  те- 
ряет своей  грандиозности,  даже  при  сопоставлении 

с  масштабами  двух  мировых  войны,  в  эпоху  расцвета 
огневой  тактики. 

Не  говоря  о  том,  что  в  историческом  отношении 

для  нас  русских  эта  грандиозность  невероятно  воз- 
растает, величие  этой  битвы  сразу  бросается  в  гла- 

за, если, ее  представить  себе  в  относительной  про- 

порции времени,  пространства,  числа  ее  участников 
и  числа-  потерь:  Бородинское  сражение  длилось  12 

часов,  происходило  на  участке,  примерно  в  три  квад- 
ратных версты,  где  сошлись  четверть  миллиона  бой- 

цов и  из  этих  250,000  бойцов  100,000  выбыли  из 
строя. 

На  Бородинском  поле  французская  армия  На- 
полеона атаковала,  русскую  армию  Кутузова  и  ни 

одна  пз  этих  армий  не  желала  до  самого  конца  боя 
прн.чйѵть  себя  побежденной.  Ниже  из  конспективно 
представленных  моментов  этого  сражения  будет  вид- 

но, что  эти  армии  вцепились  друг  в  друга  и  ни  одна 
из  них  не  помышляла  о  прекращении  сопротивле- 

ния, пока  окончательно  и,  можно  сказать,  одновре- 
менно не  были  исчерпаны  физические  силы  человека. 

Из  прилагаемой  схемы  видно,  что  русская  ар- 
мия на  Бородинском  поле  выстроилась  полуоборотом 

в  отношении  направления  наступления  французской 

армии.  Произошло  это  отчасти  потому,  что  Кутузов 

знал  о  движении  главн.  сил  Наполеона  но  новой  Смо- 
ленской дороге,  окаймлявшей  Бородинское  ноле  с 

севера,  поэтому  он  и  сосредоточил  свои  главные  силы 

именно  около  этой  дороги,  прикрываясь  р.  К'Олочей, 
с  загнутым  на  юг  левым  флангом.  Для  прикрытия  это- 

го фланга,  впереди  его  был  выстроен  Ше'Вардин- 
ский  редут,  который  помимо  прикрытия  должен  был 
заставить  фрацузскую  армию  развернуться  к  бою. 
Фактически  получилось  так,  что  этот  редут  притянул 

к  себе  всю  армию  Наполеона,  которая  сойдя  с  нов. 

Смоленской  дороги,  обрушилась  на  левое  крьіло  на- 
шей армии,  между  обоими  Смоленскими  дорогами 

новой  и  старой  и  завязка  сражения  началась  на  на- 
шем левом  фланге. 

Небезынтересно  и  то,  что  направление  и  кон- 

тур нашего  фронта,  как-то  подсказывали  Наполе- 
ону самые  благоприятные  для  него  условия  нано- 
сить главный  уда])  по  нашему  левому  флангу,  где  к 

тому  же  был  еще  и  удобный  подступ,  скрывающий  его 

маневр,  —  Утицкнй  лес.  Правда,  эта  мысль  осенила 
Наполеона  -  -  у  него  было  желание  сбить  наш  ле- 

вый фланг  и  атаковать  русскую  армию  в  северо-во- 
сточном   направлении,   отбрасывая   ее   с   обоих   Смо- 
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ленских  дорог  в  угол,  образуемый  р.  Колочей  и  Мос- 
квой-рекой, где  не  было  переправ.  Но  гений  его, 

повидимому,  оказался  под  влиянием  каких-то,  неве- 

домых ему  до  сих  пор,  настроений,  рожденных  бла- 

годаря упорству  русской  армии  не  складывать  ору- 

жия, избегать  генерального  сражения  и  в  то  же  вре- 

мя заманивать  его  вглубь  своей  страны  по  опусто- 
шенным дорогам.  Мысль  о  фланговом  ударе,  как 

почти,  всегда  осенявшая  его  полководческий  гений 

в  полусотне  блестяще  выигранных  сражений,  была 

заслонена  и  другой  думой:  Наполеон  начал  опасать- 
ся, что  сбитый  на  своем  левом  фланге  Кутузов,  вдруг 

опять  уклонится  от  желанной  битвы  и  поэтому  по- 
следнее решение  Наполеона  свелось  к  тому,  чтобы 

одним  броском  сразу  приковать  к  себе  всю  русскую 
армию.  Зная  свое  численное  превосходство,  веря  в 
доказанную  высококачественность  своих  войск,  не 

знавших  под  его  руководством  поражений,  но  и  ис- 

пытав і  упорную  стойкость  русского  солдата,  он  по 
всей  вероятности  считал,  что  сковаяная  русская 

армия  ..будет  добита  на  месте.  Но  дело  в  том,  что 

волю  своего  полководческого  гения  он  поставил  в  ро- 

ковую для  него  зависимость  от  действий  противни- 
ка, а  что,  если  Кутузов  опять  уклонится  от  боя! 

Поэтому  ни  до  Бородинского  сражения,  ни  во 

время  его,  фактически  Наполеон  лично,  как  прежде, 

не  руководил  своей  армией.  Данные  им  перед  сраже- 

нием директивы  не  выявляли  никакого  ясного  пла- 
на предстоящей  битвы  и  своим  маршалам  он  не  дал 

никаких  определенных  заданий,  требуя  лишь  от  них 

принести  ему  победу.  Эту  неясность  и  колебания  в 
мыслях  Наполеона  можно  видеть  хотя-бы  в  том,  что 

■ —  с  одной  стороны,  он,  как-будто,  не  отказывается 

от  идеи  флангового  удара  и  раньше  других  прика- 
зывает к-су  Понятовского  начать  наступление  по  ст. 

Смоленской  дороге  на  Утицу,  а  с  другой  —  для  этого 

решающего  флангового  удара  он  назначает  не  са- 
мый сильный  свой  к-с  Даву  (5  дивизий),  а  к-с  Ноня- 

товского (2  дивизии).  Поэтому  и  действия  его  мар- 
шалов, привыкших  к  личному  руководству  боем  са- 

мого Наполеона,  свелись  к  разрешению  самостоятель- 
ных задач  на  отдельных  участках  и  в  азарте  боя  они 

бессознательно  подчинились  желанию  своего  импера- 
тора вцепиться  в  русскую  армию  и  не  выпускать  ее 
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из  рук  до  полного  ее  уничтожения.  Приказание  же 

Наполеона  двинуть  в  бой  молодую  гвардию  и  йотом 

отмена  этого  приказания  еще  раз  подтверждают  то, 

что  он  уже  не  мог  диктовать  свою  волю  Кутузову 

и  стал  в  зависимость  о  г  действий  последнего. 

Маршалы  Наполеона  сцепились  в  русскую  ар- 

мию, но  результатом  этого  не  было  уничтожение  рус- 

ской армии,  а  ио  меткому  выражению  Ермолова 

"французская  армия  расшиблась  о  русскую".  Такой 
же  смысл  был  высказан  и  самим  Наполеоном,  при 

оценке  Бородинского  сражения,  только;  в  других 

словах:  —  "из  50-ти  сражений  мною  данных,  в  битве 

под  Москвой  проявлено  наиболее  доблести  и  одер- 

жан наименьший  успех". 
24  августа.  Подходя  к  Бородинскому  полю,  армия 

Наполеона  первоначально  встретила  сильное  сопро- 
тивление русских  частей  у  Шевардинского  редута, 

который  обороняла  27  п.  див.  Неверовского.  Та 

самая  молодая  длз.,  которая  впервые  присоедини- 
лась к  армии  у  Красного  и  сразу  же  выдержала  бо- 
евое крещение,  ие  дрогнув,  отбивая  своим  огнем 

яростные  атаки  двух  кав.  к-сов  Мюрата.  За  реду- 

том стояла  2-я  кирасирская  див.  бар.  Дукн.  В  ПІе- 
вардино  находилось  два  кав.  н-ка  и  южнее  редута 
три  кав.  н-ка  1-го  кав.  к-са  Сиверса.  Возвышенно- 

сти восточнее  Шевардино-Алексинки  занимались  дву 

мя  полками  егерей  кн.  Шаховского,  а  в  версте  ю-з 

Бородина  стояла  3-я  и.  див.  Коновницына,  бывшая 
в  аръергарде   армии. 

В  полдень  к  редуту  подошли  две  див.  к-са  Даву 

(Компан  и  Дессе),  имея  на  флангах  два  кав.  к-са 
(Монбрень  и  Нансути)  и  начали  своп  атаки  на  ре- 

дут. В  ряде  жестоких  схваток  пеших  и  конных,  редут 

Переходил  три  раза  из  рук  в  руки  и  только  после  чет- 
вертой атаки  французов  в  11  ч.  ночи  остался  за 

противником. 

27  п.  див.  отошла  на  Багратионовы  флеши,  а 

2-я  кирасирская  див.  с  двумя  кав.  полками  1-го 

кав.  к-са  в  Семеновское;  остальные  три  кав.  полка 
присоединились  к  своему  к-су.  Два  полка  егерей 
отошли  на  свой  участок  западнее  Утицы  и  3-я  п.  див., 
продолжая  наблюдение  за  противником  весь  день  25 

августа,  медленно  отходила  через  Бородино,  напра- 
вляясь в  свой  3-й  к-с  Тучкова. 

25  августа.  После  того,  как  процессия  с  чудотвор- 
ной иконой  Смоленской  Божьей  Матери  обошла  части 

русской  армии  на  Бородинском  поле,  Кутузов,  имея 

ставку  в  Горки,  окончательно  установил  фронт  вве- 

ренной ему  армии:  1-я  армия,  седлая  нов.  Смолен- 

скую дорогу  --  на  Ю5КН0М  берегу  р.  Ко.іочи.  севернее 
Горки,  с  выдвинутым  в  Бородино  полком  гвардейских 

егерей  и  2-я  армия  —  по  лнии  полевых  укреплений 

  "Батарея   Раевского"   и   "Багратионовы   флеши", 
включительно  до  ст.  Смоленской  дороги,  западнее 

Утицы.  Резерв  у  Князьково-Псарево. 
В  этот  день  Наполеон  подводил  свою  армию  к 

русской  позиции,  занимая  исходное  положение  для 

атак  на  возвышенностях  восточнее  Шевардино- 

Алексинки  и  дальше  на  север  вдоль  нов.  Смоленской 

дороги. 
26  августа.  В  6  ч.  утра  началось  Бородинское  сра- 

жение и  главные  его  моменты  развивались  примерно 
в   нижеописанной   последовательности: 

Первые  выстрелы  послышались  на  участке  еге- 

рей кн.  Шаховского,  на  который  начал  наступать  к-с 
Понятовского.  Вслед  за  этим  три  див.  Даву  (Ком- 

пан, Фрпан  и  Дессе)  двинулись  в  первую  атаку  на 

багратионовы  флеши.  Несмотря  на  часовое  упор- 

ство, атака  французов  была  отбита  нашей  Сводно- 

гренадерской  и  27  п.  дивизиями  и  французы  отхлыну- 
ли в  исходное  положение. 

В  это  же  время  итальянский  к-с  вице-короля  Ев- 
гения Богарне  начал  занимать  Бородино.  Атакован- 

ные наши  гв.  егеря  были  отброшены  на  южный  берег 

р.  Колочи,  где  итальянцы  продолжали  преследование, 
пока  с  нашего  правого  фланга  на  выручку  своим 

гвардейским  егерям  не  подошли  три  полка  егерей. 

Нашей  контр-атакой  итальянцы  были  сбиты  и  за- 
гнаны обратно  в  Бородино  через  мост,  который  был 

уничтожен. 
В  8  ч.  к-с  Понятовского,  тесня  егерей  кн.  Ша- 

ховского, подошел  вплотную  к  Утице,  где  его  оста- 

навливает 1-я  гренадерская  див.  3-го  к-са  Тучкова, 
шедшая  на  выручку  егерям. 

На  багратиоповы  флеши  начинается  вторая  ата- 
ка трех  див.  Даву.  Во  время  этой  атаки  убит  Компан, 

его  сменяет  Дюпелен,  раненого  Дюпелена  сменяет 

Рапп,  тяжело  раненого  Рапиа  и  Дессе  сменяет  сам 

Даву  и  лично  ведет  атаку,  в  которой  и  он  был  кон- 
тужен в  тот  момент,  когда  французы  ворвались  во 

флеши.  Южнее  флешей  проскакивает  легкая  кав.  див. 

Жирардена  к-са  Даву  и  легкая  кав.  див.  Брюера 
кав.  к-са  Нансути.  Их  встречает  наша  2-я  кирасир- 

ская див.  вместе  с  двумя  полками  4-го  кав.  корпуса 
(Ахтырцы  и  Новороееийцы).  Жирарден  и  Брюер  по- 

ворачивают назад  и  оголяют  фланг  правофланговой 

див.  Даву,  атакующей  южный  край  флешей.  Правый 
фланг  этой  дивизии  был  смят  нашей  конницей  и  она 

отхлынула  за  ручей  Каменку.  Наша  27  и  Сводно-гре- 
надерская  дивизия  бросаются  в  штыки  на  французов 
и  выбивают  их  из  флешей. 

Одновременно   со   второй   атакой   флешей   начи- 
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вается  первая  атака  батареи  Раевского  двумя  диви- 

зиями к-са  Даву  (Моран  и  Жерар),  при  вялой  под- 
держке одной  дивизии  итльянского  к-са  (Дельзон). 

Атака,  несмотря  на  настойчивость  див.  Морана,  от- 
бита. 

В  9  ч.  к-с  Понятовского,  оттеснив  егерей  кн. 

Шаховского,  выходит  во  фланг  нашей  1-й  гренадер- 

ской дивизии,  которая  оставляет  Утицу.  К  к-су  Туч- 
кова подходит  его  вторая  див.  (Коновницин)  и  сдер- 

живает натиск   к-са  Понятовского. 

Див.  к-са  Даву  (Фриан)  с  двумя  див.  к-са  Нея 
(Газу  и  Маршан)  начинают  третью  атаку  флешей. 
Свежие  див.  Нея  врываются  во  флеши  и  вскоре  вся 
их  первая  линия  захвачена  французами.  Внутри 

флешей  начинается  жестокий  штыковой  бой.  Наша 

2-я  гренадерская  див.  (принц  Мекленбургский ) 
бросается  в  штыки,  в  результате  чего  французы  опять 
выбиты  из  флешей. 

Две  див.  Даву  (Моран  и  Жерар)  выставляют 
свою  артиллерию  и  совместно  с  итальянской  див. 

(Дельзон).  подготовляют  арт.  огнем  вторую  атаку 
бат.  Раевского. 

В  10  ч.  к-с  Понятовского  переходит  в  атаку  на 

к-с  Тучкова,  выделившего  для  поддержки  гарнизона 
флешей  див.  Коновннцина.  На  помощь  Тучкову  под- 

ходит 2-й  к-с  Воговута,  они  берут  в  клещи  к-с  По- 
нятовского и  отбрасывают  его  в  Утицу. 

Три  див.  (Фриан,  Разу  и  Маршан),  не  возвра- 
щаясь в  исходное  положение,  выкатывают  свою  ар- 

тиллерию и  совместно  с  подошедшими  свежими  див- 

ми  к-са  Жюно  (Окса  и  Тарро).  после  ураганной  ар- 
тиллерийской подготовки,  вновь  бросаются  в  четвер- 

тый раз  в  атаку  на  флеши.  За  ними  следуют  два  кав. 

к-са  (Нансутн  и  Монбрень).  Див.  к-са  Жюно  (Окса) 

с  кон.  к-сом  Нансути  сбивает  правый  фланг  егерей 
кн.  Шаховского  и  атакуют  полуразрушенные  от  ядер 
флеши  с  юга.  Флеши  опять  в  руках  французов.  Внут- 

ри флешей  снова  повторяется  штыковой  бой.  Ране- 
ны Неверовский,  Воронцов,  убит  заместитель  послед- 

него кн.  Кантукузнн  и  смертельно  ранен  кн.  Баг- 

ратион. 2-ю  армию  принимает  Дохтуров.  В  Семенов- 
ское подходят  из  гвардейского  к-са  Измайловцы,  Ли- 

товцы и  Финляндцы,  бригада  гвардейских  кирасир, 
8  батальонов  из  7-го  к-са  Раевского  и  4-ый  кав.  к-с 

Сиверса.  Див.  Коновницына  бросается  в  штыки  на 
атакующую  флеши  с  юга  див.  Окса,  сбивает  ее  и  за- 

ставляет французов  очистить  южную  часть  флешей. 
На  к-с  Нансутн  бросаются  наши  гвардейские  кира- 

сиры и  четыре  полка  4-го  кав.  к-са.  В  это  же  время 
через  северную  часть  флешей  див.  Маршана  проры- 

вается в  Семеновское,    в  тыл  которого  с  севера  про- 

31-го  августа  1962  года  скончался  в  Нью  Норке 

поручик  Дроздовской  артиллерийской  бригады 
ВЛАДИМИР   АНДРЕЕВИЧ    ШВАБЭ 

о  чем  с  глубоким^  прискорбием  извещают 

Дроздовцы и  выражают  искреннее  соболезнование 

родственникам  Почившего. 

ска  кивает  кон.  к-с  Лятур-Мобура,  а  во  второй  линии 

за  ним  две  кав.  див.  кон.  к-са  Монбреня  --  легкая 

Себастиани  и  кирасирская  Ватье.  Около  Семенов- 
ского, в  самом  Семеновском  и  в  тыльной  части  фле- 

шей все  смешалось  в  общей  схватке  холодным  ору- 
жием пеших  и  конных  масс.  Южнее  флешей  наши 

гвардейские  кирасиры  заставляют  легкую  кав.  див. 

к-са  Нансути  (  Бргоер)  повернуть  тыл,  которая  увле- 
кает за  собой  вторую  див.  этого  к-са  —  2-ю  кирасир- 

скую (Сен-Жермен),  а  на  север  от  Семеновского 

от  ударов  во  фланг  2-ой  кирасирской  див.  бар.  Дуки 
и  полков  4-го  кав.  к-са  Сиверса,  кав.  к-с  Лятур- 

Мобура  тоже  отскакивает  назад,  вместе  с  легкой  див. 

Себастиани.  Но  кирасиры  Ватье,  под  командой  Ко- 

тенкура,  прорываются  на  север  к  бат.  Раевского. 
Воспользовавшись  ослаблением  7-го  к-са  Раев- 

ского на  8  бат-нов  и  движением  кирасир  Коленкура, 

обе  див.  Даву  (Морани  Жерар)  с  итальянской  див. 

(Дельзон)  под  прикрытием  своего  арт.  огня  повели 

стремительную  атаку  на  бат.  Раевского,  в  тыл  ко- 
торой заскакивают  кирасиры  Коленкура.  В  этот  мо- 

мент в  овраг  за  курганом  бат.  Раевского  подходят 

Преображенцы  и  Семеновцы  и  открывают  меткий 
залповый  огонь  по  французским  кирасирам.  В  тылу 

бат.  Раевского  вырастает  гора  из  трупов  француз- 
ских кирасир  и  их  коней.  Сам  Коленкур  убит.  Для 

выручки  своих  кирасир,  на.  наших  пехотных  гвар- 
дейцев бросается  вдоль  оврага  третья  див.  кон.  к-са 

Монбреня  ( Дебранс),  но  доскакав  на  полсотню  шагов 

до  Преображенцев  и  Семеновцев,  была  встречена  та- 
ким же  метким  огнем  и  оставляя  груды  убитых  и  ра- 

неных, поворачивает  назад.  В  то  время,  когда  все  это 

происходило  в  тылу  бат.  Раевского,  французской  пе- 
хоте Морана  и  Жерара  удается  ворваться  в  укре- 

пление, но  штыками  наших  26-ой  и  12-ой  дивизий 
(Паскевич     и      Васи.іьчиков)     она     была     выбита. 

Кутузов  видя,  что  центр  тяжести  сражения  пе- 
реносится на  участок  2-ой  армии  решает  подкрепить 

бат.  Раевского  6  к-сом,  одновременно  передвигая  к 

югу  4-ый  пехотный,  3-й  п  2-ой  кав.  к-са,  а  1-му  кав. 

к-су  Уварова  и  казакам  Платова,  выделившим  на  наш 

11 



крайний  левый  фланг  в  Утнцкий  лес  6  полков  (Кар- 
пов), приказывает  переправиться  через  р.  Колочу, 

обойти  Бородино  с  севера  и  у  Беззубова  обозначить 

угрозу  левому  флангу  Наполеоновской  армии. 

Б  11  ч.  Наполеона  начинает  раздражать  безре- 
зультатность атак  -в  течение  5  часов  и  он  наме- 

ревается двинуть  в  (Той  свою  молодую  гвардию 

(Мортье)  и  польский  легион  (Клаиаред).  Но  бла- 
годаря полученному  донесению  из  итальянского  к-са 

о  движении  с  севера  на  Беззубово  неприятельской 
конницы,  Наполеон  приказывает  гвардии  оставаться 

на  месте  и  возвращает  кон.  к-с  Груши  в  Балуево, 
который  направлялся  для  поддержки  дивизий  Мора- 
на  и  Жерара.  После  этого  Наполеона  еще  больше 

смущает  второе  донесение  из  баварской  кавал.  див., 

входившей  в  состав  итальянского  к-са  и  прикры- 
вавшей его  левый  фланг,  что  пехотные  и  конные 

части  противника  перешли  на  юж.  берег  р.  Войны, 
западнее  Беззубова. 

Казаки  Платова,  скрываясь  в  крупных,  густых 
кустарниках,  рассыпались  в  лавы  и  показывались 

баварцам,  действуя  то  в  пешем,  то  в  конном  строю. 
Появление  платовских  казаков  на  юж.  берегу  р. 
Войны  вызвало  ко  всему  панику  во  французских 
обозах,  где  ездовые,  бросая  свои  фургоны,  начали 
скакать  в  тыл  на  неоседланных  лошадях.  Бригада 
див.  Брусье  (итальян.  к-са),  занимавшая  Беззубово, 
вначале  успешна  в  кару  отбивала  атаки  к-са  Уваро- 

ва, но  напрвленная  атака  лейб-драгун,  лейб-казаков 
и  нежинских  драгун  с  угрозой  отбросить  ее  от  гати 
и  переправы  через  р.  Бойну,  заставила  итальянскую 
бригаду  быстро  ретироваться  па  юж.  берег.  После 
этого  Уваров  и  Платов  получили  приказание  Куту- 

зова вернуться  обратно. 
Наполеон,  выжидая  выяснения  обстановки  в 

районе  Беззубово,  все  же  приказы  мает  Даву,  Нею  и 
Мюрату  выбить  русскую  пехоту  из  укреплений  и 
добить  ее  в  открытом  поле  своей  ударной  конницей. 
после  чего  французская  армия  бросается  с  удвоенной 
яростью  в  решительную  атаку. 

В  11  хі.  30  м.  правофланговая  див.  к-са  Жюно 
(Тарро)  с  польскими  уланами  Каминского  продавли- 

вают левый  фланг  егерей  кн.  Шаховского  и  выхо- 
дят во  фланг  к-са  Боговута,  который  вместе  с  Туч- 

ковым, отбиваясь  штыками,  отходит  на  курган  во- 
сточнее Утицы.  Убит  Тучков. 

Отход  всего  нашего  крайнего  левого  фланга 
вглубь  Утицкого  леса,  облегчает  левофланговой  див. 
к-са  Жюно  (Окса)  снова  ворваться  с  юга  во  фле- 

ши. За  этой  див.  бросается  див.  Фрпана  и  все  три 
див.  к-са  Ноя.  Французы  быстро  овладевают  всеми 

флешамиг  но  квнтр-атакай  справа  2-ой  гренадерской 

див.  (пр:  Мегсленбурекий);  И;  слева  див.  Крновницн-. 
на,  французы  четвертый  раз  выбиты  из  флешей. 

Убит.  Тучков  .4-ый,,  ранеа  принц  Мекленбурский  и 
убит  начальник  штаба  Даву  Ромеф.  Южнее  флешей 

французы  выстраивают  вею  свою  артиллерию  восьми 
дивизий  и  начинают  засыпать  ядрами  флеши  и  Се- 
меновское. 

Такая  же  бомбардировка  началась  и  батареи  Раев- 
ского, против  которой  Даву  выставил  всю  свою  ре- 

зервную артиллерию  (100  орудий). 

Б  12  ч.  Ионятовский  с  див.  Тарро  настойчиво 

продолжает  атаки  на  к-с  Боговута  и  значительно  по- 
реедвший  3-й  к-с,  в  который  вливаются  ополченцы  и 
Боговуту  удается  до  конца  сражения  удержать  курган. 

Вслед  за  ураганным  артиллерийским  огнем  на 

Багратионовы  флеши  начинается  шестая  атака,  в  ко- 
торой принимают  участие  три  див.  к-са  Нея  (Ледрю, 

Разу  и  Маршан),  див.  к-са  Жюно  (Окса),  див.  Фрпа- 
на и  оправившиеся  после  больших  потерь  остальные 

две  див.  к-са  Даву  (бывшие  Компана  и  Дессе).  Под 
натиском  этих  семи  дивизий  наши  три  див.  8-го  к-са, 

в  своем  половинном  составе,  поддержанные  штыко- 
выми контр-атаками  див.  Коновницина  и  трех  гвар- 

дейских пехотных  полков,  оставляют  флеши,  отходя 

в  Семеновское,  которое  в  северной  части  уже  занято 

французской  пехотой,  а  в  южной  наши  гвардейцы  с 

остатками  8-го  к-са  удерживают  свои  позиции.  Юж- 
нее и  севернее  Семеновского  беспрерывно  сталкива- 

ются конные  части,  в  самом  же  Семновском  попере- 
менно то  одна,  то  другая  сторона  бросается  в  штыки 

л  все  эти  схватки  холодным  оружием  продолжаются  до 

трех  часов  дня,  после  чего  Семеновское  было  остав- 
лено нами  и  наша  пехота  отошла  на  версту  восточнее 

деревни,  где  до  пяти  часов  вместе  с  конницей  продол- 
жала отбиваться  от  конных  атак  французов.  После 

пяти  часов  атаки  французов  стали  ослабевать  и  к  ше- 
сти часам  окончательно  прекратились. 

Резервная  артиллерия  Даву  более  двух  часов  бес- 
прерывно громит  бат.  Раевского  и  своими  ядрами  за- 

сыпает весь  курган,  на  котором  находилось  укрепле- 
ние. Около  трех  часов  три  див.  (Моран.  Жерари  и 

Дельзон),  имея  в  резерве  итальянскую  гвардию,  бро- 
маются  на  штурм  батареи,  усиленной  подоспевшей  из 

6-го  к-са  24  п.  див.  Лихачева.  Защитники  бат.  Раев- 
ского штыками  сбрасывают  озверевших  французов  с 

бруствера,  пока  сам  Лнхачов,  исколотый  штыками  не 
попал  в  плен. 

Французы  врываются  на  батарею.  Убит  гр.  Ку- 
таисов,  начальник  артиллерии  армии.  Вторая  дпв. 

6-го  к-са  (7  пех.)     не  успевает  подойти  на  выручку 
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батареи,  т.  к.  по  пути  была  атакована-  кон.  к-сом 

Груши.  Отбиваясь  в  карэ  на  четыре  стороны,  она  бы- 

ла выручена  конной  атакой  наших  кавалергардов,  л.- 

гв.  Конного  и  полками  3-го  кон.  к-са  бар.  Палена.  Ра- 

нен Груши  и  убит  Шастель.  Расстроенные  защитники 

батареи  начинают  отходить,  между  ними  прорывается 

див.  Морана  и  бригада  Бонами  устремляется  к  Но- 

вой Смоленской  дороге  в  тыл  Горки.  Для  нашей  ар- 

мии наступает  критический  момент.  Видя  это,  Барклай 

де-Толли  посылает  своего  начальника  штаба  Ермоло- 

ва с  двумя  кон.  арт.  ротами  на  выручку  2-ой  армии. 
Ермолов  видит  откатывающиеся  наши  части,  берет 

под  свое  командование  ближайший  в  порядке  б-н 
Уфимского  полка,  двум  кон.  арт.  ротам  Никитина 

приказывает  покрыть  картечью  бригаду  Бонами  и 
сам  с  б-ном,  к  которому  присоединяются  отходящие 

части,  '-толпой  в  образе  колонны",  бросается  в  шты- 
ки на  див.  Морана.  Бригада  Бонами  уничтожена,  сам 

Бонами  в  плену,  и  див.  Морана  спешно  начинает  от- 
ступать. Ермолов,  ворвавшись  на  бат.  Раевского,  не 

мог  сигналом  '"сбор"  остановить  наши  полки,  гнав- 
шие французов  за  р.  Оеменовку  и  только  при  помо- 

щи двух  кав.  полков  ему  удалось  загнать  нашу  пехоту 

обратно  на  укрепление.  Убит  Жерар.  Во  время  этого 

критического  для  русской  армии  положения,  нереши- 

тельный в-кор.  Евгений  непрестанно  о  опасением  по- 
глядывал на  свой  левый  фланг  и  не  миг  расстаться  со 

своей  гвардией,  которая  топталась  на  месте,  вместо 

того,  чтобы  поддержать  Морана  и  Бонами. 

Видя  возвращение   нашей     выбившейся   из   сил 

пехоты,  решительный  Моран  быстро  привел  и  порядок 

обе  див.  к-са  Даву  и  на  плечах  наших  пехотинцев  сно- 

ва ворвался  на  бат.  Раевского.  На  флангах  его  под- 

держали дивизии  кон.  к-са  Груши  и  кав.  див.  Орнано 
из  итальянского  к-са.  В  четыре  часа  бат.  Раевского 

была  окончательно  занята  французами,  которым  до- 
сталось 21  орудие,  из  них  13  разбитых. 

До  пяти  часов  французская  конница  пытается 
несколько  раз  врубиться  в  нашу  отходящую  нехоту, 

но  дружными  залпами  и  контр-атаками  нашей  кава- 
лерии эти  попытки  остаются  безрезультатными. 

В  5  час.  7,  6  и  -1  пех.  к-са,  отойдя  на  версту  во- 

сточнее бат.  Раевского,  заняли  новую  позицию,  кото- 
рая вместе  с  частями,  отошедшими  от  Семеновского  и 

Утнцы,  образовала  новый  фронт  нашей  армии,  протя- 
нувшийся от  дер.  Горки  прямо  на  юг  до  Ст.  Смолен- 

ской дороги  в  Утицком  лесу.  Во  второй  линии  за  пех. 

к-сами  стали  кав.  к-са.  Кутузов  выдвинул  на  эту  по- 
зицию свою  резервную  артиллерию  и  из  300  орудий 

открыл  ураганный  огоні,  но  французам,  которые  уже 
не  проявляли  никаких  попыток  к  повторению  своих 

атак.  С  наступлением  сумерок  Наполеоновская  армия 
отошла  в  первоначальное  исходное  положение,  оста- 

вив и  оба  наши  укрепления  —  Бат.  Раевского  и  Баг- 

ратионовы  флеши. 

У  нас  выбыло  из  строя  55.000  *)  и  16  генералов, 
а  у  французов  15.000  и  49  генералов.  Пленные  с  обе- 

их сторон  исчислялись  несколькими  десятками. 

К.   ПОДУШКИН. 

:)    Но   другим    ік точнпкач  —   58.000. 

ПОДВИГИ    РУССКИХ    ВОЙСК    ЗА    ТЫСЯЧУ    СТО   ЛЕТ   ИСТОРИИ   РОССИИ 

Русский  народ  провоевал  две  трети  своей  жизни 
за  свою  национальную  независимость  и  за  свое  право 

под  солнцем,  которое  оспаривали  у  него  его  сосе- 

ди. 
За  минувшие  тысячу  сто  лет  государственной 

жизни  русского  народа  было  неисчислимое  количество 
боев  и  сражений. 

Из  этого  неисчислимого  количества  приведем 

лишь  малую  часть,  лишь  іе  подвиги  наших  ратей  и 
армий,  кои  особенно  важны. 

Когда  ко  граду  Константина 
С  тобой,  воинственный  варяг, 
Пришла  славянская  дружина 
И  развила  победы  спи. 
Тогда  во  славу  Руси  ратной. 
Строптнву  греку  в  іѵіыд  п  страх, 
Ты  пригвоздил  своп  щи  г  булатной 

На  цареградски'х  воротах. А.  С.  Пушкин. 

На  заре  русской  государственности  Аскольд  и 

Дир,  а  затем  и  Олег,  произвели  ряд  набегов  на  Ви- . зантию. 

Первый  набег,  произведенный  с  необычайной 
быстротой  и  внезапностью,  был  вызван,  по  словам 

патриарха  Фотия,  тем,  что  греки  нарушили  договор 

и  Русь  мстила  грекам  за  обиду,  нанесенную  русским 
купцам  п   неуплату  им  долга. 

Поход  Олега,  поэтически  разукрашенный  древ- 

:  "ми  сказаниями,  был  в  сущности  первой  крупной 
военной  операцией  молодого  русского  государства.  В 
этом  іюходс.  под  начальством  Олега  были  соединен- 

ные силы  разных  русских  племен,  обитавших  глав- 
ным образом  но  речіюй  системе  Днепра.  Днестра, 

Волхова  и  Буга  и  по  северо-восточным  склонам  Кар- 
пат. Из  всех  этих  племен  Олег  создал  большое  го- 

сударство, вывел  их  из  подчинения  хозарам,  а  в  ре- 13 



зудьтате  своего  успешного  набега  на  Византию 
добился  от  греков  выгодного  торгового  договора. 

В  окружном  послании  натрнарх  Фотий  писал  о 

нападении  Руси  на  Византию:  "Народ,  никем  не  зна- 
емый  до  этого  нападения,  ничтожный,  вдруг  стал 

прославленным  после  этого  важного  дела,  а  отвага 

внушена  была  ему  тем,  что  недавно  он  поработил 
соседние  племена  и  этот  успех  сделал  его  чересчур 

гордым  и  дерзким." 
Походы  Святослава  на  греков,  кроме  военно- 

политического  значения,  —  господство  Святослава 

на  Дунае,  —  имели  также  и  экономические:  --  Рус- 

ские торговые  представительства  в  Царьграде  рас- 
сматривались не  как  частные  промышленные  пред- 

приятия, а  как  торговые  посольства  союзного  Киев- 
ского  двора,    которые   пользовались     значительными 

привилегиями. 
** 
* 

В  987  г.  В.  Кн.  Владимир  заключил  союз  с 

греческим  императором  для  совместных  действий  про- 
тив восставшего  полководца  Варды-Фоки.  Влагодаря 

русским  силам  мятеж  был  подавлен,  но  византийцы 
не  захотели  исполнить  своего  обещания  -  выдать 

царевну  Анну  за  кн.  Владимира  замуж,  тогда  Вла- 
димир взял  Корсунь  --  главный  город  в  Крыму,  — 

и  этим  принудил   греков  выполнить  свое  обязатель- 

ство. 

Шли  года.  Русь  ширилась  и  громила  кочевни- 
ков, нападавших  на  ее  границы.  В  1036  году  Яро- 
слав Мудрый  окончательно  разгромил  печенегов  под 

Киевом  и  заставил  их  прекратить  набеги  на  русскую 

землю,  а  в  1111  году  Владимир  Мономах  убедил 

других  князей  соединиться  и  идти  на  половцев.  Углу- 
бившись далеко  в  глубь  половецких  земель,  русская 

рать  на  голову  разбила  половцев  на  р.  Сале,  притоке 

Дона. 
Эта  полная  победа  над  половцами,  постоянными 

врагами  Руси,  произвела  сильное  впечатление  на 
Руси.  Владимир  Мономах  был  прославлен  на  всю 

русскую  землю  и  долго  ходило  предание  о  том:  "как 
пил  он  Дон  золотым  шеломом,  как  загнал  окаянных 

агарян  за  железные  ворота". 
Так  постепенно  Русь  освобождалась  от  своих 

врагов-степняков,  но  так  как  центральная  власть 
ослабла,  благодаря  системе  княжения  и  дробления 

Гуси  на  уделы,  то  не  смогла  противостоять  татарско- 
му нашествию  возглавляемому  единым  вождем.  На 

двести  с  лишним  лет  попала  Русь  под  татарское  иго, 

ностепенно  перемалывая  татар,  пока  наконец  не 
осилила  их  совсем. 

Ген.   Штаба  полковник  РЯСНЯНСКИЙ 

(Продолжение  следует) 

КОНЧИНА   ГЕНЕРАЛА   П.   Н.   ШАТИЛОВА 

5  мая  в  Париже,  на  81  году  жизни,  после  дол- 
гой и  тяжелой  болезни  угас  последний  из  крупных 

Белых  Роннов  —  защитник  Крыма,  главный  спод- 
вижник генерала  Врангеля,  генерал  от  кавалерии 

Павел  Николаевич  Шатилов. 

Высший  чин  —  полного  генерала  —  был  един- 
ственной возможной  наградой,  которой  наш  главно- 

командующий мог  отметить  заслуги  своего  началь- 
ника штаба  в  деле  славной  обороны  последнего  клоч- 

ка Русской  Земли  и  организации  беспримерной  в  во- 
енной іп  торт;  эвакуации,  спасшей  полтораста  ты- 

сяч жизней. 

О  болезни  П.  П.  мы  знали  уже  давно.  Но  весть 

об  его  кончине  пришла  в  наші;  австралийское  за- 
холустье с  іш/)і?д.п;  ртн  на  неделю...  Местные  газе- 

ты следят  в'іі!маі".іі,[іо  лишь  за  здоровьем  (  и  разво- 
дами» кино-звезд...  Какое  им  дело  до  смерти  послед- 

него могикана  русской  Белой  Борьбы?!  Хотя  борь- 
ба эта  и  велась,  по  существу,  за  судьбу  всего  чело 

вечества  и  сулила  ему  иную  —  лучшую       суд;  "у. 

** 
* 

Редкий  военачальник  может  обойтись  без  на- 
чальника штаба  —  советника  и  помощникэ.  Покой- 

ному генералу  Врангелю  в  этом  отношении  повезло. 
15  лице  Павла  Николаевича  он  нашел  именно  такого 

мудрого  советника,  ясный  и  трезвый  ум  которого 

приближал  к  земле  чресчур  высокие  полеты  планов 
нашего  последнего  Белого  Вождя,  а  его  уменье  легко 

и  неустанно  работать  -  -  обеспечивало  выполнение 
сообща  принятых  решений. 

Провидением    не    суждено   было    ему    применить 

свои   исключительные  способности  на  пользу  Родной 

Земли     -  в  деле  ее  уже  недалекого  возрождения. 
** 

Вудущие  историки  не  обойдут  подробные  лич- 
ные записи  покойного,  один  экземпляр  которых  уже 

хранится  в  США. 
Мне  Же.  как  ого  другу  и  ближайшему  соратнику 

по  гражданской  войне  на  юге  России,  представля- 

ется   необходимым    лишь    отметить    вкратце    1919-й 
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год,   когда  я  был  его  начальником  штаба   (
сначала 

1-ой' конной  дивизии,  йотом  —  4-го  конного  корпу- 
са). ,  ,. 

Деятельность  покойного  на  Северном  Кавказе
, 

в  роли  самостоятельного  военачальника,  не  м
енее  за- 

мечательна и  плодотворна,  чем  его  последующая 

штабная  работа  в  Крыму.  Б  феврале-марте, 
 под 

Грозным,  он  усмирил  взбунтовавшуюся  Чеч
ню.  Я 

стоял  рядом  с  ним  на  холме,  когда  меткая  пу
ля  "зло- 

го чечена"  ранила  его  в  ногу. 

В  мае  конные  корпуса  Покровского  и  Шатилова, 

под  командованием  генерала  Врангеля,  форсировали 

Маныч  у  станицы  Великокняжеской.  10-ая  крас
ная 

армия  Егорова,  с  конницей  Думенкл-Буденого,  про-
 

тивостояли нам.  Буденному  удалось  сбить  Покров- 

ского и  зайти  в  тыл  нашему  4-му  корпусу. 

Но  это  не  остановило  нас.  Б  лучах  заходящего 

солнца,  под  звуки  оркестра,  Павел  Николаевич  по- 

вел колонны  1-ой  конной  дивизии  в  атаку  на  окопы 

красных  у  станицы  Великокняжеской. 

Дух  победил  и  10-ая  армия  покатилась  на  се- 

вер, к  Царицыну...  Егоров  и  Думенко  были  ранены. 

Месяц  спустя,  на  подступах  к  Царицыну,  в  на- 

ши руки  попал  приказ  —  воззвание  красных,  оше- 
ломленных этим  роковым,  решившим  судьбу  красного 

Вердена,  разгромом  6  мая  (ст.  стиля).  Воззвание 

начинается    словами:    ''...Благодаря    удару    могучей 

конницы,  пьяным  Деникинским  бандам  удалось  про- 

рвать наш  фронт..." Сильнейшая  духом,  конная  армия  Врангеля  до- 

шла до  Царицына  и  взяла  его...  Будущий  "Сталин- 
град" пал  после  нескольких  часов  боя,  в  результате 

лобовой  атаки,  поддержанной  танками  и  обходом  че- 

рез ст.  Воропшово.  Вороионово  было  захвачено  кон- 
ным корпусом  Шатилова,  продвинувшимся  на  следую- 
щий день  до  Дубовки. 
15  Дубовке  мы  и  расстались.  Сен.  Врангель  взял 

Павла  Николаевича  к  себе,  на  должность  начальника- 
штаба  армии. 

** 
* 

Все  это  было  43  года  тому  назад...  Тогда  мы  бы- 
ли молоды,  полны  сил  и  радужных  надежд...  А  те- 

перь?.. 

Неутешная  Софья  Федоровна  —  вдова  покой- 
ного -  -  привела  последние  годы  в  уходе  за.  двумя 

больными:  Кроме  Павла  Николаевича,  тяжело  хво- 

рал и  его  верный  соратник  —  вестовой  казак-куба- 

нец "Ерофеич",  ставший  членом  семьи. 
Так,  на  радость  врагам  нашей  Родины,  неумо- 

лимое время  косит  последнюю  горсть  Белых  воинов. 

Что  же  остается  нам,  еще  живым?  —  Сознание 
посильно  выполненного  долга  и  надежда  на  гряду- 

щую смену... М.  ГЕОРГИЕВИЧ. 

ПАМЯТИ  ОСОБЕННОГО  ЧЕЛОВЕКА 

Старейший  в  Австралии  и  один  из  выдающихся 

военных,  представитель  на  эту  страну  Русского  За- 
рубежного Воинства,  генерал  М.  М.  Георгиевич,  ли- 

шился своего  друга  и  спутницы  жизни,  своей  супру- 
ги —  Глафиры  Александровны  Георгиевич,  тихо 

скончавшейся  в  Сиднее,  на  85-м  году  жизни,  в  ночь 
на  4  июня. 

Среди  россиян  военных,  осевших  в  Сиднее,  рос- 
сийского генерального  штаба  ген-майор  М.М.  Геор- 

гиевич является  наиболее  авторитетным  и  уважаемым 
многими  людьми  военным  историком  и  публицистом. 

Широкая  публика  знала  не  только  М.  М.,  но  и  знала 

его  супругу,  Глафиру  Александровну,  ибо  Г.  А.  была 

неизменной  спутницей  генерала  во  всех  его  высту- 
плениях, сопровождая  и  присутствуя  на  собраниях, 

лекциях,  докладах. 

Сидней,  посещающий  всякие  собрания  россиян 

и  интересующий  разными  проблемами,  всегда  видел, 
как  аккуратно,  по  хорошей  военной  привычке,  всегда 

к  началу  приходили  в  первый  ряд  —  невысокий  чело- 
век и  дама  с  палочкой  и  черной  повязкой  на  глазу  — 

«то  была  неизменная,  никогда  неразлучавшаяся  пара 

М.  М.  и  Г.  А.  Георгиевичей. 
Но  и  не  только  собрания  и  лекции  интересовали 

покойную  Г.  А.  —  она  любила  театр  и  не  пропускала 
почти  ни  одного  спектакля,  концерта,  вечера.  Знала 

всех  актеров,  видела  слабости  их  и  была  снисходи- 
тельна к  ним,  понимая,  в  каких  условиях  рождался 

театр  здесь. 
Прибыв  сюда  вместе  с  М.  М.  и  всеми  остальны- 

ми членами  семьи,  Г.  А.  собрала  у  себя  в  доме  две- 
надцать лет  тому  назад  всех,  имеющих  отношение 

к  театру,  и  в  маленьком  деревянном  домике,  на  бе- 

регу моря,  в  Дрюмойне,  прошла  вся  подготовка  весе- 

лой, занятной,  злободневной  оперетты  "Иванов  Па- 
вел наших  дней"  -  -  в  Сиднее  потом  эта  оперетта 

шла  много  раз  и  каждый  раз    с  неизменным  успехом. 
Происходя  из  старинной  дворянской  семьи  в 

Сибири,  Г.  А.,  шшан  в  Петербург,  вращалась  снача- 
ла в  кругу  петербургской  интеллигенции,  встречая  и 

зная  таких  людей,  как  Бердяев,  Кускова,  Мережков- 
нксе.  Потом  Г.  А.  делила  судьбу  своего  военного  мужа 
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—  вплоть  до  эмиграции  в  Югославии. 

,•  Круг  интересов  Е.  А.  был  чрезвычайно  широк. 

Лишившись  одного  глаза,  Г.  А.  не  могла  в  послед- 
нее время  сама  читать  и  М.  М,  каждый  день  охотно, 

терпеливо  и  кротко  читал  Г.  А.  все  —  газеты,  жур- 
налы, книги.  Бее  занимало  Г.  А.  —  художественные 

произведения,  воспоминания,  политические  статьи. 

.  Надо  сказать,  что  среди  русских  женщин  в  Сид- 
нее Г.  А.  была  совершенно  особенной  женщиной  - 

в  слабом,  больном  теле  был  жив  необычайный  дух, 

.'довлевший  над  материальной  стороной  и  заполняв- 
шил  все  существо  зтого  особенного  человека. 

Пишущий  эти  строки  знал  покойную  12  лет, 

часто  спорил  с  Г.  А.,  ибо  дух  у  ней  был  бурный, 

быстро  воспринимающий,  но  спор  этот  был  всегда 

интересный.  По  своему  складу  покойная  Г.  А.  при- 
надлежала к  большим  патриотам  России,  однако 

атот  патриотизм  у  нея  не  носил  ни  квасного  харак- 
тера,  ни   черносотенной   окраски. 

Относясь  отрицательно  ко  всякому  мракобесию, 

покойная  Г.  А.  воспринимала  многие  явления  совре- 
менной жизни,  как  неизбежную  ломку  устаревших 

форм. 
Умерла  Г.  А.  во  сне  и  ушла  она  в  иной  мир  в 

яркий  солнечный  день  —  за  гробом  шли  все  ее  род- 
ственники и  за  гробом  шел  убитый  горем,  ее  верные 

друг,  ее  спутник,  Михаил  Милошевич.  .  Выло  много 
цветов  и   венков. 

Да  успокоится  же  в  ином  мире  ее  мятущаяс; 

душа ! 
В.  ДОМОГАЦКИЙ. 

"'Единение". 

ВЫШЕЛ  ИЗ  ПЕЧАТИ    И    ПОСТУПИЛ  В  ПРОДАЖУ 

ОТРЫВНОЙ 

РУССКИЙ   ПРАВОСЛАВНЫЙ   КАЛЕНДАРЬ 

НА  1963-ий  ГОД 

480  Сапаі  Зігееі.  ̂ ѵѵ  Ѵогк  13,  N.   V. 

ТеіерЬопе:  ѴѴАІкег  5-3740 

Издательства  "РОССИИ" 

Цена   календаря    с   пересылкой   $2.00 

Выписывая    партиями,  скидка  40%. 

К055ІУА  РУВЫ5НШС  СО.,  Ш€. 

ЗАКАЗЫВАЙТЕ  В  РЕДАКЦИИ: 
Поступили  в  продажу:  ; 

ИНВАЛИДНЫЕ  КАЛЕНДАРИ  на  1963  год 

Цена  календаря  без  паспарту  —  $1.60 
Календарь  с  паспарту  —  $1.75і;, 

Вышла  и  поступила  в  продажу  книга  :  г 

П.  Н.  Краснова  "В  ЖИТЕЙСКОМ  МОРЕ". 
Цена  книги  —  6  долларов. 

Адрес  Редакции:  5.  ВОСОЗЬОѴѴЗКУ 

444  Ѵегтопі  зігееі,  Вгоокіуп   7.  N.  У, 

Телефон:  В!.  6-7049 

Б.  М.   Кузнецова:    "В  угоду  Сталина"  —  2-я  часть. 
Содержание:  Выдачи  граждан,  населения  из  лагеря 

Кемптена,  и  русских  военно-пленных  из  Дахау,  Бад 
Айблинга,  Платтлинга,  Форта  Дике   (Америка)  и  из 

Италии.  Судьба  2-й  дивизии  ген.  Власова.  Цена  — 
2.25  с  перес. 

Б.   М.  Кузнецова:   "1918  год  в  Дагестане" 
(Гражданская    война) 

Образование    Горской    Республики.    Борьба      против 
большевиков.   Появление  отряда     ген.     Бичерахова. 

Приход  турок.   Соединение   с  Доброармией.   Биогра- 
фия кн.  Тарковского  и  ген.  Бичерахова. 

Цена  —  1  долл.  75  сентов  с  пересылкой. 

А.  М.  Ионов:  "Выпавшие  страницы  —  истерическая 

справка" 

Памирские  экспедиции  1891-94  г.г. 
Цена  —  1  доллар  с  пересылкой. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ       М  А  Р  К  О  В  Ц  Е  В  : 

осведомляет,   что  1-ый  том  Истории  полка: 

•МАРКОВЦЫ  В  БОЯХ    И    ПОХОДАХ  ЗА  РОДИНУ" 
около  400  страниц  текста,  фото  и  схемы  сдан 
в  типографский  набор  и  в  Сентябре  сего  года 

выйдет  в  свет. 

Этот  Том  охватывает  всю  эпопею,  начиная  от  зарож- 
дения военных  организаций  противодействия,  как  на 

дотирающем  фронте  Великой  войны,    так  и  в  Петро- 

граде, Москве  и  на  Дону.  1-й  и  2-й  Кубанские  походы. 
Вся  героическая  борьба  проходит  перед  читателем    в 

живых  красках  свидетельских  показании     непосред- 
ственных участников  утих  событий    и  читается  с  не- 

ослабевающим    интересом     от  первой     до  последней 

і  страницы. 
Для  предварительной  подписки  на  это  Издание 
цена  книги  -     2(1  новых  франков,  а  с  выходом 

из  печати     -  25  новых  франков. 
Пересылка         но  почтовому  тарифу. 

Заказы  направлять  ію  адресу  редакции  журнала 

"ПЕРЕКЛИЧКА" 
5.  ВОСОЗЬОѴѴЗКУ 

444  Ѵегтопі  зігееі,   Вгоокіуп  7,  N.  V. 

Телефон:  Ьі;  6-7049 
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Цена  —  $0.30 

"Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлипо- 
лийского  с!ідеп  ■•;'.  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 
Объедг":::с  же  іжкруг  :  юго  креста  русских  людей.  Дер- 

жите вып  ко  русское  ;імя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  обиду". 

РЕЙЕКЫСНКА 

■вЧйднюоасосояяишсвоаи 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Кііэгіап  Ма^агіпе  о(  іЬе  Ѵеіегапз  Аззосіаііоп  оі  іЬе  Агтіез  оі 
Сеп.  Оепікіп  апіі  Сеп.  \Ѵгап§е1. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

10-ый  год  издания №  131 Октябрь  1962  г. 

•ТАРУТИНО    И    МАЛОЯРОСЛАВЕЦ" 

к  сто-пятидесятилетней  их  годовщине. 

1. 
Придя  к  убеждению  в  полной  невозможности 

дать  французской  армии  еще  одно,  после  Бородинско- 
го, генеральное  сражение  под  самой  Москвой,  фельд- 

маршал Кутузов  отдал  армии  13-ГО  сентября  (н.с.) 
вечером  приказ  на  отступление  за  Москву,  по  Ря- 

занской дороге... 

нутацией  и  жертвуя  своим  самолюоием,  избрал  первое 

решение... 
По  глубокому  убеждению  Кутузова,  решение  это 

отнюдь  не  означало  капитуляции  перед  врагом  и  вой- 
на не  оканчивалась  занятием  Москвы  французами. 

Кончался  лишь  одни  этап  войны,  характеризовав- 
шийся  отступлением   русской   армии   и   должен    был 

Принятие  такого  решения  нельзя  рассматривать  начаться   новый,     на   котором  должно  было   быть  до- 

иначе.   как    акт   большого   гражданского      мужества  стигнуто   коренное   изменение   стратегической  обста- 

(сподвижнику  и  ученику  Суворова      -  Кутузову  уже  новкп  переходом  сохраненной,  отдохнувшей  и  попол- 
не  было  нужно  заботиться   о  доказательствах  своей  ненной  армии  в  контр-насутпление,  каковое  приведет 
личной  храбрости).  Приказывая  оставить  Москву 
французам  без  боя,  Кутузов  отлично  знал,  что  весь 

кажущийся  '"п  о  з  о  р"  этого  шага  ляжет  на  него  од- ного... 

Но  ответственный  перед  Россией  за  судьбу  всей 
кампании,  он  также  хорошо  знал  и  то,  что  у  русской 
армии,  обескровленной  Бородинским  сражением  н 

не  получившей,  с  тех  пор.  ни  пополнений,  ни  под- 
креплений, шансов  на  победу  в  новом  генеральном 

сражении  не  было  никаких.  Старый  фельдмаршал  был 
уверен  в  том,  что  в  новом  сражении,  кроме  потери 
последних,  еще  сохранившихся  после  Бородина,  кад- 

ров армии,  никакого  положительного  результата  до- 
стигнуто быть  не  могло. 

И    поставленный    перед    дп.і.іемой        -    потерять 

не  только  к  освобождению  Москвы,  но  н  к  полному 
изгнанию  врага  из   российских  пределов. 

Оставление  Москвы  неприятелю  --  тяжелейший 

эпизод  в  истории  России,  но,  в  то  же  время,  и  глу- 

боко-продуманный шаг  на  пути  к  достижению  глав- 
ной, конечной  цели.  II  одним  из  условий,  необходи- 

мых для  осуществления  своего  плана,  Кутузов  считал 

именно  завлечение  французской  армии  в  самую  Мо- 
скву, которая  должна  была,  по  убеждению  Кутузова, 

высказанному  им  после  Поенного  совета  в  Филях, 

"всосать,  как  губка,  бурный  поток  наполеоновской 

армии,  остановить  которую  мы  еще  не  можем'". 
По  словам  Кутузова  "самым  уступлением  Мос- 

квы, приготовим  мы  неприятелю  неизбежную  гибель". 
И,  может  быть,  именно  поэтому  и  был  оставлен  фран- 

Москву    п   сохранить   армию   или-же   -  -  потерять   и     пузам  в  целости,  после  прохода  русского  арьергарда, 
Москву  и  армию,  --  Кутузов,  пренебрегая  своей  ре-     Дорогомиловский    Мост,    как    бы    приглашавший    их 



войти  в  Москву.  (Дальнейшие  события  показали,  что 

в  этом  своем  убеждении  Кутузов  был  совершенным 

провидцем:  не  может  быть  никакого  сомнения  в  том, 

что  пребывание  французской  армии  в  Москве  имело 

на  нее,  по  многим  причинам,  разлагающее  и  демо- 
рализующее действие) . 

Для  осуществлении  синего  плана  перед  Кутузо- 

вым вставала,  после  оставления  Москвы,  тройная  за- 

дача: оторваться  от  противника,  вывести  армию 

из-под  ударов  врага  и,  наконец,  обеспечить  ей  воз- 

можность подготовки  контр-наступления. 

Первая  часть  задачи  была  успешно  выполнена 

благодаря  действиям  арьергарда  под  начальством 
ген.  Милорадовича. 

Затем,  пройдя  около  30  верст  от  Москвы  ію 

Рязанской  дороге,  армия  переправилась  через  р.  Мо- 

скву у  Боровской  переправы  и  здесь,  неожиданно 

для  всех,  была  повернута  Кутузовым  на  запад. 

Двум  донским  казачьим  полкам  под  командой 
полковника  Лейб-Казачьего  полка  Ефремова  было 

Кутузовым  поручено  увлечь  по  .южному  следу 

французскую  кавалерийскую  дивизию  ген.  Себастиа- 

на, на  которую  Наполеон  возложил  задачу  не  выпу- 

скать русскую  армию  из  виду.  Когда  обман  был  фран- 
цузами обнаружен,  было  уже  поздно,  соприкосновение 

с  главными  силами  русской  армии  было  ими  уте- 
ряно на  8-10  дней  и  армия  Кутузова,  никем  не  пре- 

следуемая, прикрываясь  со  стороны  Москвы  рекой 
Пахра,  через  Подольск  и  Красную  Пахру,  вышла  на 

старую  Калужскую  дорогу.  І«"  3  октября  она  сосредо- 
точилась в  Тарутино,  іі  Т.")  к.ім.  от  Москвы,  и  там 

укрепилась. 
Таким  своим  расположением  армии  прикрывала 

не  только  Калугу,  где  были  сосредоточены  большие 

запасы  снабжения  для  армии,  но  и  Тулу  с  ее  ору- 
жейным заводом  н  Брянск,  с  заводом  литейным.  И 

руках  Кутузова  сохранялись  сообщения  с  южными 

областями  страны,  питавшими  армию  людьми,  ло- 

шадьми и  всеми  другими  видами  снабжения  п.  так- 

же, кратчайшая  снизь  с  армиями  Тормасова  и  Чи- 
чагова на  Волыни. 

Французам-жс  закрывались  пути  в  не-разорен- 
ные  войною  области  России,  где  они  могли-бы  найти 
необходимые  им  продовольствие  и  фураж. 

Этот  маневр  Кутузова,  фланговый  марш  от  Бо- 
ровской переправы,  вызвал,  в  свое  время,  много 

споров  и  критических  замечаний.  Мало  кто  понимал 

тогда,  да  и  много  позже,  его  смысл  и  значение.  Из 

записок  ген.  Ермолова,  тогда  -  -  начальника  штаба 

1-й  армии,   мы   узнаем,   например,    что  он,   Ермолов, 

был  сторонником  движения  армии,  сразу  же  после 

Бородинского  сражения,  еще  от  Можайска,  прямо  на 

Калугу.  Ген.  Ермолов  приводит  в  объяснение  такого 

своего  плана  интересную  аргументацию,  заключающу- 

юся в  том,  что  "Наполеон  не  посмел-бы",  в  случае 
такого  двюкенші  русской  армии,  от  Можайска  на 

Калугу,  "послать  на  Москву  малых  сил,  а  больших  - 
не  решился  бы  отделить  от  себя,  дабы  не  ослабить 
себя  прогни  армии  пашей,  за  которою  должен  был 

следовать  непременно". 

Иначе  говоря,  аргументация  ген.  Ермолова  дает 

понять,  что  если-бы  его  план  был  принят,  то  Нано- 
леон  вовсе  не  ноиіе.і-бы  на  Москву.  Трудно,  конечно, 

сказать,  что  было-бы,  если-бы  был  принят  Кутузо- 

вым какой  нибудь  иной  план,  чем  тот,  который  он 

выбрал,  но  дли  е  г  о,  Кутузова,  плана  было  имен- 
но необходимо,  дли  обеспечения  подготовки  армии  к 

контр-настунлению.  завлечь  Наполеона  в  Москву  и 

задержать  его  в  ней  на  возможно  более  долгий  срок. 

Нужно,  также,  отметить  здесь  и  еще  одно,  до- 
статочно странное,  суждение  по  поводу  итого  Куту- 
зовского маневра,  принадлежащее  Льну  Толстому. 

Автор  "Войны  и  мира"  протестует  против  признания 

итого  флангового  марша  ••гениальным",  •'необыкно- 
венным", "каким-то  глубокомысленным  изобретени- 

ем". Лев  Толстой,  которому,  как  он  говорит,  "труд- 
но понять,  в  чем  именно  историки  видят  спаситель- 

ность итого  маневра  для  русского  войска",  считает, 
что  "каждый,  даже  глупый  тринадцатилетний  маль- 

чик, мог  без  труда  догадаться,  что  в  1812  году  самое 
выгодное  положение  армии,  после  отступления  от 

Москвы,  было  на  Калужской  дороге",  но  вот  генерал 
Ермолов,  в  своих  записках  рассказывает  о  том,  что 

на  Военном  совете  в  Филях,  генерал  Барклай  де-Тол- 
.111.  который  в  рассматриваемое  нами  время  отнюдь 

не  был  "глупым  тринадцатилетним  мальчиком", 
предлагал  отнести  армию...  на  Владимир.  Не  так  то 

уже,  значит,  было  тогда  ясно  и  просто,  что  армию 

следовало  вести  на  Калугу,  кик  иго  казалось  много 
лет  спустя  Льву  Толстому!.. 

Доведя  главные  силы  армии  до  Тарутина,  укре- 
пившись там  п  надежно  прикрывшись  со  стороны 

Москвы  авангардом  генерала  Милорадовича  и  рекой 

Нарой,  достигавшей  (>0  метров  ширины,  крутые  бере- 
ги    КОТОРОЙ    были     еще    усилены    фор  ГИфіІкаЦНОННЫМИ 

сооружениями.  Кутузов  мог  приступить  к  подготовке 

армии  к  переходу  в  контр-ннступление,  реорганизо- 
вать ее,  пополнить  и  обеспечить  всеми  видами  мате- 

риальных средств  борьбы.  Причем,  все  нто  требова- 
лось сделать  н  максимально  короткий  срок  времени, 

ИСЧИСЛЯВШИЙСЯ    Не    Месяцами,    и    Всего   ЛИШЬ   ДНЯМИ    И, 
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саш/с  большее,  неделями. 

Самый  выбор  села  Тарутина  для  пребывания  в 

нем  армии  объяснялся,  помимо  достоинств  позиции  с 

тактической  точки  зрения,  еще  и  нахождением  Та- 

рутина на  с  р  е  д  н  е  и  из  трех  дорог,  отходящих 

из  Москвы  на.  юг  и  юго-запад:  на  Подольск  и  Серпу- 

хов, на  Тарутино  п  Калугу  и  третьей  --  на  Малояро- 

славец и  Калугу.  Находясь  в  Тарутине,  армия  могла. 

в  случае  необходимости,  перейти  с  одинаковой  бы- 
стротой на  любую  из  боковых  дорог. 

Меры,  предпринятые  Кутузовым  в  Тарутине  для 

реорганизации  армии,  коснулись,  прежде  всег-о,  ее 

командования:  было  упразднено  деление  главных 

сил  на  дне  армии,  не  имевшее  после  их  соединения 

никакого  смысла.  Нее  корпуса,  иехотные  и  кавале- 

рийские, и  две  отдельные  кирасирские  дивизии  были 

объединены  і;  одну  армию,  за  которой  было  оставле- 
но название  1-ой  Западной  армии.  Генерал  Барклай 

де-Толли  был,  ію  собственному  желанию,  освобожден 
от  командования  армией  и  таковое  принял  на  себя 

сам  Кутузов. 

Генерал  Венигсен,  начальник  -главного"  шта- 
ба и  генерал  Ермолов,  начальник  штаб  1-ОЙ  армии 

в  период  отступления,  оба  находившиеся  в  открытой 
оппозиции  ко  всем  почти  мероприятиям  Кутузова, 
были  им  освобождены  ОТ  большей  части  их  прежних 

обязанностей  (генерал  Венигсен  был  впоследствии. 

27-го  ноября,  просто  удален  Кутузовым  из  армии). 
Ближайшим  сотрудником  Кутузова  по  управлению 

войсками,  в  должности  дежурного  генерала,  был  на- 
значен генерал  Коновницын,  на  которого  легла  боль- 

шая работа  но  подготовке  армии  к  контр-наступле- 
нию. 

Другим  важным  организационным  мероприятием 

было  произведенное  в  Тарутине  объединение  3-ей 

Западной  п  Дунайской  армий,  находившихся  в  рай- 
оне Луцка  и  Вреет-Литовска,  в  одну  армию  под  ко- 

мандованием адмирала  Чичагова  и  сохранившую 

название  3-ей  Западной  армии.  Таким  образом,  под 
командованием  Кутузова  находились  две  армии  и  два 

отдельных  корпуса:  генерала  Витгенштейна  -  в 

районе  Полоцка  и  генерала  Штейнгеля,  переброшен- 
ного да  Финляндии  к  Ригу. 

Здесь  уместно  будет  сказать,  как  к  этому  вре- 
мени были  расположены  войска  французской  армии: 

черед  1-ой  Западной  армией,  в  Москве  и  ее  окрестно- 
стях находились  главные  силы  -  гвардия  и  пехот- 
ные корпуса  1-ый  --  Даву,  3-ий  Нея.  1-ый  — 

Итальянского  Вице-Короля  Евгения  Вогарне,  5-ый 
-  Понятовского.  Всего  около  100-110  тысяч  человек. 

СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

8-го  октября   1918  года  —  нончина 
Генерала  АЛЕКСЕЕВА, 

основателя   Добровольческой    Армии. 

I'.  Москву-же  пришли  и  подкрепления:  дивизия  Де- 
лаборда,  итальянская  дивизия  Пино  и  два-три  мар 
шевых  полка.  1.'  Тарутину  был  выдвинут  25-тысячный 
авангард  Марата,  имевший  непосредственное  сопри- 

косновение   с    войсками    генерала    Мнлорадовича    на 

реке 

Чернишне. 

8-ой  корпус  Жюно  располагался  в  Можайске, 

занимая  сильным  отрядом  Верею,  9-ый  -  -  Виктора', прибыл  в  конце  сентября  в  район  Орша-Смоленск.  У 
Риги  стоял  30-тысячный  корпус.  10-ый.  Макдональ- 
да.  у  Полоцка,  против  Витгенштейна,  2-ой  корпус 
Удино  и  6-ой  -~  Сен-Сира.  Против  армии  Чичагова 
находились  7-ой  корпус  ген.  Ренье  и  11-й  Шварцен- 
берга  н  польская  дивизия  Домбровского  —  у  Бобруй- 
ска.  Все  имеете  корпуса  эти  насчитывали  около  300 
ТЫСЯЧ    человек. 

Реорганизуя  командование  армией.  Кутузов  упо- 
рядочил п  систематизировал  управление  действиями 

отдельных  летучих  и  партизанских  отрядов,  создан- 
ных для  ведения  "малой"  войны,  ослаблявшей  и  де- 

морализовавшей французскую  армию  непрестанными 
нападениями  на  отдельные  ее  команды  в  мелких  на- 

селенных пунктах  и  на  дорогах,  на  обозы  и  транс- 
порты, на  фуражиров  и  т.  д.  Для  этой  цели  было  сфор- 

мировано девять  крупных  летучих  отрядов,  состояв- 
ших, Преимущественно,  Из  конницы  п  подчинявших- 

ся непосредственно  штабу  Кутузова. 
Для  командования  зтнми  отрядами  были  назна- 
чены выдающиеся  офицеры,  как  генералы  Дорохов, 

Кудашев,  Давыдов,  капитаны  Сеславин,  Фигнер  п 
Ожаровский,  Винценгероде,  полковники  Вадбольский, 
другие.  Кроме  этих  летучих  отрядов,  насчитывалось 
еще  и  много  отдельно  действовакшгх  донских  ка- 

зачьих полков  полковников  Ефремова,  Иловайских 
1-го.  9-го,   12-го  Чернозубона  и  других. 

В  концу  сентября  в  составе  этих  отрядов  дей- 
ствовало 36  казачьих.  8  кавалерийских  „  пять  иехот_ НЫХ    ПОЛКОВ. 

Еще  на  марше  к  Тарутину,  23  сентября,  Куту- 
зов отдал  приказ  о  сформировании  пяти  саперно-пио- 

нерных  рот,  по  500  человек  каждая,  и  отдельной 
конно-саперной  команды  на  600  человек,  на  которые 
возлагались  задачи  разведки  пути  в  починки  дорог  и 
мостов.  В  этом  мероприятии  уже  можно  усмотреть  за- 



ПОДВИГИ    РУССКИХ    ВОЙСК    ЗА    ТЫСЯЧУ    СТО   ЛЕТ   ИСТОРИИ    РОССИИ 

В  этот  тяжкий  длля  Руси  период  ее  истории. 

светлыми  событиями,  показывающими,  чти  ни  твер- 

дость в  отстаивании  Виры  Православной  от  посяга- 
гельств  с  Запада,  ни  доблесть  руссов,  ни  стремление 

освободиться  от  гнетущего  ига  с  Востока,  не  умень- 

шились под  татарским  игом.  --  были:  победы  кн. 

Александра  Невского  над  шведами  и  тевтонами  ры- 
царями и  Куликовская  битва. 

— і 

Ооту  и  деталях  предстоящего  наступления.  Все  этп 

довольно  уже  крупные  саперные  части  Кутузов  не 

распылял  іі"  корпусам,  а  держал  в  своих  руках,  воз- 

ложив непосредственное  руководство  ими  на  генерал- 
майора  Ивашева. 

Для  того,  чтобы  иметь  представление  о  том.  на- 
сколько армия  нуждалась  в  пополнении,  достаточно 

будет  сказать,  чго  из  165  ттыеяч  солдат,  находив- 
шихся в  рядах  1-ой  и  2-ой  Западных  армий  в  начале 

кампании,  в  нише  месяце,  в  Тарутпно  пришли  всего 
лишь  32  тысячи,  к  которым  во  время  отступления 

присоединилось  известное  число  ратников  ополчения, 

вооруженных  пиками,  и  молодых,  необученных  рек- 
рутов. Таких  пришли  в  Тарутино  около  30  тысяч  и. 

таким  образом,  в. -я  армия  насчитывала  82-83  ты- 
сячи человек. 

Пополняться  армия  начала  еще  на  марше  к  Та- 
рутину: между  20  и  27  сентября  в  Красную  Пахру 

прибыли  приведенные  генералом  Ушаковым  пз  Калу- 
ги 6  тысяч  человек.  Между  30  сентября  и  9 

п  нерал  Русанов  привел  в  Тарутпно  шесть  пехотных  п 

сва  егепекпх  полка,  а  генерал  кн.  Урусов  -  -  три  пе- 
хотных п  два  егерских,  общей  численностью  до  20-тп 

тысяч  человек.  Большая  часть  пз  них  была  обращена 

на  укомплектование  полков  в  дивизиях  армии. 
Параллельно  принимались  меры    к  ускоренному 

обучению  прибывающих  пополнений,  главны:.:    б]  азом 

-  тему,  что  от  них  потребуется    в  предстоящем  на- 

ступлении, ю  есть    -  стрельбе,  маршам,  преодолению 
препятствий  II  Т  Д. 

Очень  значительным  и  важным  пополнением  для 

армии  были  прибывшие  пз  Донской  Области  на  при- 
зыв Атамана  Платова  26  казачьих  полков,  буквально 

"прилетевших"  с  Дона  в  Тарутпно  к  11-му  октября, 
делая  суточные  переходы  в  60  верст. 

Все-же.  главной  заботой  Кутузова,  в  нтнишенин 
пополнения  армии,  было  не  поступление  призванных 

по  набору  рекрутов  в  состав  действующей  армии,  где 

ѵже  не  было  времени  обучать  их.     а,  скорее,  формп- 

В  1240  году  шведы  вошли  в  Неву  и  с  большой 

ратью  высадплшь  в  устье  р.  Пжоры.  угрожая  Ла- 
доге. Александр,  бывший  в  то  время  князем  в  Нов- 

городе.  не  имел  времени  получить  помошь  от  отца  из 

Суздаля  и  решил  выступить  против  шведов  с  тем  не- 
бОЛЬПШМ  ВОЙСКОМ.  ЧТО  ІІМе.І  ПОД  рТКѲЙ.  Перед  ПОХО- 

ДОМ князь  Александр  пришел  в  Софийский  собор  в 

Новгороде  и  пав  перед  алтарем  на  колени  горячо 

молился,  призывая  помощь  Господню  на  правое  да- 

рование пз  них  в  тылу  и  обучение  новых  резервных 

частей,  предназначенных  для  наращивания  сил  ар- 
мии в  ходе  будущего  наступления.  Для  этой  цели 

штабом  Кутузова  был  разработан,  в  отмену  существо- 
вавших до  этого  времени  сложных  правил,  целый  ряд 

мероприятий  по  сбору  рекрутов  для  резервных  фор- 
мирований в  одно  определенное  место,  по  роду  войск. 

Рек]  угы,  предназначенные  для  пехоты.  70  тыс..  соби- 
;  ілп  :.  в  Арзамас,  где  генерал  .Тобанов-Роетовский 
формпр  ::ал  из  них  77  батальонов  п.  дополнительно,  в 

И]  лавле.  еще  24  батальона.  Резервные  эскадроны 

для  кавалерпп,  числим  04.  по  два  эскадрона  на  каж- 
дый пз  47  кавалерийских  полков  действующей  армии. 

формировал  генерал  Кологрпвов  в  Муроме,  куда  на- 
правлялось 18  тысяч  рекрутов.  Кроме  того,  в  распо- 

ряжение генерала  Кологривова  прибывали  из  Орен- 
буга  полки  иррегулярной  кавалерии,  всего  -  31,     из 

;ых  19  полков  -  башкирских.  5  -  уральских.    5 
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греноурекпх  и  2  -  мещерякекпх.  Уже  в  начале  октяб- 
ря Кутузов  отдал  распоряжение  об  их  распределении. 

Рекруты  для  резервных  артиллерийских  фомпрований 

направлялись  в  Нижнпй-Новгород. 

Другим  источником  успленпя  действующей  армии  яви- 
п  аченпе.  В  ближайших  к  театру  войны  16  гу- 

бе]  нпях  был  объявлен  набор  ополчения  и  все  оно  бы- 
по  подчинено  Кутузову.  Общее  число  ополченцев  со- 

ставили 193  тысячи  человек,  'Веденных  в  пешие  и 

кі  нные  полки.  Не  имевшие  достаточной  военной  под- 

і       вкп  и  плохо  і   руженные,     главным  образом  -=— 
ппкамп,  полкп  зтп  и-  могли  быть  включены  з  состав 
действующей  п].мпп  і:  пепользовывалпеь,  в  основном, 

для  охраны  и  прикрыта  городов,  дорог,  мостов  и. 

также,  для  созданія  партизанских  отрядов.  Употреб- 
ляемая таким  образом  ополченская  сила  положила 

Моске\  ел  всех  сторон,  накрепко  закрыла  для  про- 
тивника все  дороги  и  дала  Кутузову  возмижоность  не 

распылять  силы  армии,  держа  их  в  кулаке  и  готовя  к 

перехі  ду  в  наступление. 
К.   ПЕРЕПЕЛОВСКИЙ 

і  Продолжение  следует; 



до.  Выйдя  из  собора  он  сказал  своей  дружине:  "Идем 

на  врага,  не  в  силе  Бог,  а  в  правде". 
"Дав  подняться  туману,  Александр  нанал  на  шве- 
дов. Нападение  было  столь  неожиданным,  что  шве- 

ды бьілн  ошеломлены,  но  все  же  битва  длилась  весь 

день' и  лишь  к  вечеру  окончилась  полным  поражени- 
ем "шведов. 
В  апреле  12-12  г.  произошло  так  называемое  ле- 

довое побоище  на  льду  Чудского  («ера.  Против  Алек- 
сандра Невского  выступило  все  войского  тевтонского 

ордена  Меченосцев.  На  восходе  солнца  рыцари,  в 
накинутых  поверх  лат  белых  плащах  с  нашитыми  на 

ниХ'  красными  крестами  и  мечами,  двинулись  по 

льду'  на  новгородцев.  Благодаря  мужеству  и  хорошей 
тактике  Александра,  применившего  резерв,  ударив- 

ший в  критический  момент  боя  в  тыл  рыцарям,  нов- 

городцы 'одержали  полную  победу  и  лишь  немногим 
рыцарям  удалось  спастись. 

■'  Разгром  на  Чудском  озере  тяжело  поразил  орден 
.Мечено»  цен,  потерявших  в  атом  бою  все  свое  войско. 

Хотя  борьба  с  западом  и  не  окончилась  этими  двумя 

победами,  но  они  сломили  вражескую  силу  Запада. 

Натиск  с  запада  шел  по  приказу  Папы  Рим- 

ского :  для  распространения  католичества,  поэтому 
усилия  шведов,  а  особенно  рыцарей  направлялись 
не  только  на  захват  земель  и  имущества,  но  и  на 

самое  главное,  на  самую  душу  народа  -  •  на  Право- 

славную Церковь.  Русские  князья,  восприняв  исто- 
рическую мпссспю  защиты  Св.  Православия,  стойко 

сопротивлялись  всякой  попытке  -Запада  окатоличить 

православных  и  отражали  его  нападения. 
У 

Пел.  кн.  Московский  Димитрий,  видя  кровавые 

раздоры  происходящие  среди  татар  за  ханский  пре- 
стол, решил  воспользоваться  ослаблением  татар  и  от- 

крыто выступить  против  них.  На  это  выступление 

благословил  его  препод.  Сергий  Радонежский,  при- 
славший к  битве  двух  своих  монахов  Пересвета  и 

Ослябю. 

На  призыв  Московского  князя  отозвались  поч- 
111  нее  князья  северо-восточной  Руси  (Рязанский 

князь  уклонился).  Перед  битвой  (по  словам  Карам- 

зина), кн.  Димитрий,  "стоя  на  высоком  холме  и  видя 
стройные,  необозримые  ряды  войска,  бесчисленные 

знамена,  развиваемые  легким  ветром,  блеск  оружия 

и  доспехов,  озаряемых  ярким  осенним  солнцем,  слы- 

ша .  всесобщие  громогласные  восклицания:  "Боже! 

даруй  победу  Государю  нашему!"  п  вообразив,  что 
многие  тысячи  сих  бородатых  витязей  падут  через 

несколько  часов,  как  усердные  жертвы  любви  к  оте- 
честву, в  умилении  преклонил   колени  и,   простирая 

ГАЛЛ  И  ПОЛ  И  ЙЦЫ    ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАРКОВЦЕВ   С   ПОЛКОВЫМ    ПРАЗДНИКОМ 

руки  к  златому  образу  Спасителя,  сияющему  вдали 

на  черном  знамени  великокняжеском,  молился  в  по- 
следний раз  за  христиан  и  Россию,  сел  на  коня, 

объехал  все  полки  и  говорил  речь  каждому,  называя 

воинов  своими  верными  товарищами,  милыми  брать- 

ями, утверждая  их  в  мужестве  и  каждому  из  них  обе- 
щая славную  память  в  мире,  с  венцом  мученическим 

за  гробом". 
8  сентября  1380  г.  на  поле  Куликовском,  что  при 

впадении  р.  Непрядвы  в  Дон,  сошлись  русские  рати 

кн.  Димитрия  с  татарскими  полчищами  Мамая.  Бит- 
ка окончилась  полным  поражением  татар.  Решитель- 

ный удар  был  нанесен  запасным  полком  (наш  общий 

резерв)  иод  командой  кн.  Владимира  Андреевича, 

двоюродного  брата  кн.  Димитрия,  и  воеводы  Боброка. 

Куликовскую  битву  ію  ожесточению  и  резуль- 
татам сравнивают  с  Ка талаунской  битвой,  где  рим- 

ский полководец  разбил  гуннов  в  451  году  и  тем  спас 

западную  Европу  от  разгрома,  а  также  и  с  битвою 

Турской,  где  Франкский  вождь  в  732  г.  разбил  ара- 
витян п  защитил  Европу.  Кроме  того  Куликовская 

бита  имела  характер  страшного  кровавого  побоища, 

решающего  великий  в  истории  вопрос,  кому  -  -  Ев- 
ропе пли  Азии  восторжествовать  и  послужила  гранью 

между  2-мя  периодами  в  истории  отношений  между 

Европой  и  Азией:  после  нее  прекращается  наступа- 
тельное движение  Азии  на  Европу  (за  исключением 

пути  через  Малую  Азию  -  турки  и  арабы).  В  этом 

всемирно-историческое  значение  Куликовской  бит- вы. 

Для  Руси  она  имела  огромное  значение:  --  она 

служит ,  утверждению  нового  порядка  -  -  единонача- 
лия, чего  не  было  150  лет  перед  тем  в  проигранной 

русскими  битве  па  р.  Калке.  Для  татар  это  было 

грозным  предупреждением  грядущего  будущего. 
После  пес  татары  перестали  смотреть,  на  русских 
как  на  покорных  рабов  п  стали  действовать  против 
них  более  хитро   п  осторожно. 

* 

Формально  ию  татар  прекратилось  при  царе 

Иоанне  3-м,  разорвавшем  на  глазах  татарских  по- 
слов  ханскую  басму,  но  татары,  опираясь  на  Казань, 

делали  постоянные  набеги  на  русские  земли  и  уво- 
дили в  \ілі'Ч  ТЫСЯЧИ  русских  людей,  а  тогдашний 

полон  был  явлением  жестоким :  -  он  вел  к  пожиз- 

ненному рабству  часто  с  продажей  в  другие,  страны. 



Ир  словам  летописца  татары  русских:  "куют  ь 

цепи  и  но  ямам  полон  хоронят".  При  набегах  разо-
 

рили!, жилища  и  пашни,  затруднялись  пути  из  цен- 

тра 1'усн  на  северо-восток  к  Вятке  и  Перми. 

С  этим  царь  Иоанн  1-й  решил  покончить. 

Л  из  сильного  Московского  царства 

Подымался  великий  князь  Московский 

Л  Иван,-  сударь,  Васильевич,  прозритель, 
С  теми-ли  пехотными  полками, 

Что  со  старыми  главными  казаками. 

Подходили  под  Казанское  царство 
за  пятнадцаті.  верст, 

Становились  пни  иодкоиыо,  под  Вулак-реку, 
Подходили  под  другою,  под  реку, 

под  Казанку, 

С  черным  порохом  бочки  закачали 
А  и  под  гору  их  стлновпли. 

водили  под  Казанское   царство. 

і  Историческая  песнь). 

•23-го  августа  1552  г.  армия  царя  Иоанна  1-го 

подошла  к  Казани.  В  составе  армии  была  сильная 

артиллерия.  По  свидетельству  английского  путе- 

шественника Флетчера  ни  у  одного  государя  хри- 

стианского мира  того  времени  не  было  такого  мно- 

жества  артиллерии  и  таких  искусстных  пушкарей, 
как  \    Иоанна. 

Эта  артиллерия  подготовила  штурм,  начавшнй- 

с'я  2  октября  поело  взрыма  подкопа.  Войска  броси- 

лись в  образовавшиеся  бреши  в  стонах  и  после  кро- 
вопролитного боя    в  городе   Казань  была   взята. 

На  степах  Казани  понес  поражение  магоме- 

танско-монгольский  мир.  ибо  для  него  Казань  была 

последним    оплотом    ил    транпцах    Европы. 

Взятие  Казани  освободило  русским  плавание 

ііо  Волге,  что  было  делом  первостепенной  важно- 

сти. Кроме  того  были  приобретены  громадные  пло- 
дородные пространства,  был  открыт  прямой  путь 

к  Уралу  и  были  возвращены  многочисленные  но.то- 
пянникп.  Сразу  после  взятия  Казани  было  освобож- 

дено ОКОЛО  3,000  пленных,  а  общее  число  освобож- 
денных русских  доходило  до  громадной  цифры  к 

100.000  человек. 

Через  два  года  после  взятия  Казани  была  взя- 

та Астрахань.  30,000  русских  войск  под  начальст- 
вом князя  1.  И.  Пронского  были  отправлены  на  су- 
дах вниз  по  Волге  и  в  августе  1551  г.  Астрахань 

была,  взята  гораздо  легче  чем  Казань. 

Со  взятием  Астрахани  освобождалось  от  та- 

тар все  течение  Полги  и  мелкие  инородческие 
княжества  вдоль  Волги  признали  власть  Москов- 

ского   Царя. 

Победы   русских  ратей,   начиная  с   Ермака,  да- 
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ли  России  Сибирь,  а  позже  и  выход  к  Тихому  оке- 

ану. Во  время  Иоанна  1-го  эти  победы  не  имели 

отзвука  в  Европе  Сибирь  была  далека  и  "слиш- 

ком   холодна". 
Значение  русских  побед  за  период  от  Влади- 

мира Святого  ДО  смутного  времени  и  положение  Мос- 
ковского государства  и  Европе  проф.  Ключевский 

характеризует    так: 

...•'Наш  народ  поставлен  был  судьбой  у  восточ- 

ных врат  Европы  на  страже  ломившейся  в  них  ко- 
чевой хищной  Азии.  Целые  века  истощал  он  свои 

силы,  сдерживал  лют  напор  азиатов...  Между  тем 

Западная  Европа,  освободившись  от  магометанского 

напора,  обратилась  за  океан...  Повернувшись  лицом 
на  запад  к  своим  колониальным  богатствам,  к  своей 

корице  и  гвоздике,  эта  Европа  чувствовала,  что 

сзади,  со  стороны  урало-алтайского  востока  ей  ни- 

что не  угрожает  и  плохо  замечала,  что  там  образо- 
вался центр  государства,  которое  наконец  перешло 

От  обороны  в  наступление  на  азиатские  гнезда,  спа- 
сая европейскую  культуру  от  татарских  ударов.  Так 

мы  очутились  в  ариергарде  Европы,  оберегали  тыл 
европейской  цивилизации.  Но  сторожеваія  служба 
везде  неблагодарна  п  скоро  забывается,  особенно 
когда  она  исправна:  чем  бдительнее  охрана,  тем 

спокойнее  спится  охраняемым  и  тем  менее  распо- 

ложены они  ценить  жертвы  своего  покоя". 

*  * 
* 

I!  смутное  время  тягчайший  период  русской 

истории  —  два  военных  сосбытня  оказали  боль- 
шое   влияние    на    благоприятный   исход   смуты: 

Первое.  1.6-ти  месячная  оборона  Троице-Сер- 
гиевской  лавры.  3,000  монахов  и   ратных  людей 

под  начальством  кн.  Долгорукова  и  дворянина  Алек- 
сея Го.тохвастова  геройски  обороняли  Лавру  от 

польских  войск  Сапеги  и  Лисовского,  зтим  сопро- 
тивлением монастырь  ослабил  силы  самозванца, 

удержал  под  своими  стенами  лучшие  польские  силы 
и  подал  высокий  нравственный  пример  пароду  - 

"Богатства  нсего  мира  не  возьмем  за  нарушение  на- 

шего крестного  целования"  -  так  отвечали  защит- 
ники монастыря  на  предложение  денежных  наград 

поляками.  Удерживала  от  сдачи  монастыри  также 
мысль,  что  в  случае  сдачи  поляки  осквернят  гроб 
Св.   Сергия. 

Второе.  Освобождение  московского  кремле  и 

вместе  с  ним  будущего  царя  Михаила  Феодоровича 

Романова  с  матерью  войсками  кн.  Пожарского  и  ка- 
заками   кн.    Трубецкого    в    сентябре    1612    года. 

Оба  зги  события  нарушили  планы  поляков, 

ослабили  их  силы  н  пометали  дальнейшему  их  про- 
никногению   на    русскую  землю,  а  для  русских  лю- 



дей  особенно  колеблющихся  послужили  примером  и 
подбодрили  их  в  борьбе  за  Православную  Русь.  Для 

■•ворон"  же  и  изменников  они  показали,  что  времен- 
ное ослабление  Руси  близится  к  концу. 

** * 

Петр  еще  юношей,  плавая  на  своем  ботике  по 
Яузе  и  озерам,  вспоминал  как  еще  при  Олеге  и  Св. 
Владимире  русские  ладьи  бороздили  Черное  море  и 

на  него  он  прежде  всего  обратил  свой  взор  и  пы- 
тался овладеть  его  берегами,  но  не  нашел  поддержки 

ни  в  Англии  ни  и  Австрии  и  Голландии.  Он  правда 

овладел  Азог.ом.  но  увидел,  что  один  на  один  с  Тур- 
ине;] ему  бороться  трудно. 

|;  связи  со  взятием  Азова  можно  отметить  ред- 
кий случай  доброжелательного  отношения  к  нашим 

победам  за  границей  ( вызванного  правда  общей 

боязнью  турок  и  необходимостью  борьбы  с  исла- 
мом). -  Во  время  пребывания  и  Венеции  Б.  II. 

Шереметева  к  1<>!>7  году,  к  нему  приехал  Сенатор 

и  от  имени  Дожа  и  сената  сказал  "что  Дож  и  сенат 
желают,  при  помощи  Божией,  великому  государю 

Петру,  обладать  и  царствующим  градом  Константи- 
нополем и  н  том  обещают  они  чинитп,  ему,  государю, 

морем  всякую  помощь".  В  таком  же  смысле  выска- 
зался иезуит  Вольф,  в  свойе  проповеди,  в  присут- 
ствии Петра  в  Вене. 

Увидев,  что  сильных  союзников  к  борьбе  против 

турок  ему  не  найти,  Петр  обратил  свой  взор  на  некогда 

принадлежащее  Руси  побережье  Балтийского  моря,  из 

за  которого  вел  воины  и  Иоанн  4-й  и  отец  Петра  В. 

царь  Алексей  Михайлович,  и  заключил  союз  с  Поль- 
шей и  Данией. 

Англия  и  Голландия  в  этой  борьбе  стали  на  сто- 

рону Швеции:  "Англичан  и  Голландцев  прямое  наме- 
рение, чтоб  не  допустить  Вас  иметь  какую  нибудь  при- 

стань на  Балтийском  море",  писал  Петру  В.  Матвеев 
из  Голландии. 

Война  со  Шведами  началась  неудачно  -  пора- 

жением под  Нарвой,  но  Петра  это  не  смутило  —  "Гос- 
пода шведы,  может  быть,  еще  не  раз  побьют  нас,  но  у 

них  же  мы  научимся  и  побеждать  их"  сказал  Петр 
после  этого  поражения.  И  победы  пришли!  Лучшая 
армия  того  времени  шведская  стала  терпеть  от  русской 
молодой  армии  сначала  небольшие  поражения,  затем 

пришла  победа  под  Лесной,  —  этой  "матери  Полтав- 

ской победы",  -    и  наконец  и  Полтавская  победа. 
Карл  12-й,  ушедший  после  Нарвской  иобеды  на 

запад  для  покорения  Польши  и  Дании,  увидел,  что  си- 
лы русских  растут  и  осенью  1708  г.  двинулся  в  русские 

пределы  и,  расчитывая  на  помощь  Мазепы,  обещав- 

шего ему  поднять  против  Петра  всех  малороссийских: 
казаков,   двинулся    к   Полтаве. 

Полтаву,  —  в  то  время  крепость,  —  взять  штур- 

мом Карлу  12-му  не  удалось  и,  осадив  ее,  шведская 
армия  зазимовала  в  ее  окрестностях.  Осада  затяну- 

лась, а  1-го  июня  прибыл  к  армии  иод  Полтавой 

Петр  1-й  и  стал  готовиться  к  генеральному  сражению. 
В  нескольких  верстах  от  Полтавы  он  устроил  укре- 

пленный лагерь  и  будущее  ноле  боя  укрепил  10  ре- 

дутами. Ожидая  прибытия  казаков  гетмана  Скоро- 
падского  и  калмыцкой  конницы.  Петр  предполагал 

дать  генеральное  сражение  в  день  своего  Ангела  29 
июня,  но  Карл  предупредил  и  27  двинул  свои  войска 

против  русской  армии  —  "сегодня  мы  будем  обедать 
у  царя  Московского:  он  много  приготовил  нам  куша- 

нья" говорил  Карл  своим  войскам. 
Петр,  готовясь  к  предстоящей  битве,  отслужил 

молебен  и  объехал  накануне  войска.  При  объезде 

он  говорил  какая  опасность  угрожает  ныне  Церкви 

Православной  и  государству  Российскому,  ибо  швед- 
ский король  хочет  раздробить  Россию  на  мелкие  кня- 

жества. Малороссию  н  Западную  Русь  он  хочет  от- 
дать Мазепе  и  католическому  королю  Польскому,  а 

в  Москву,  где  будут  расквартированы  шведские  вой- 
ска, уже  назначил  шведа  генерал-губернатора.  Петр 

призывал  "благочестивых  воинов"  крепко  постоять 
за  целость  отечества,  свое  обращение  он  заканчивал 

словами:  "Порадейте  же,  друзья!  Вера,  Церковь  и 

Отечество  этого  от  Вас  требуют". 
На  рассвете  27  июня,  когда  Карл  двинул  свои 

войска  из  под  Полтавы,  перед  русскими  рядами  читал- 
ся вдохновенный  приказ  Петра: 

"Воины!  Пришел  час  решить  судьбу  отечества. 
Вы  не  должны  помышлять,  что  сражаетесь  за  Петра, 

но  за  государство,  Петру  врученное,  за  род  свой,  за 
отечество,  за  нашу  Православную  Веру  и  Церковь. 

Не  должна  также  смущать  вас  слава  о  непобе- 
димости неприятеля,  ложь  которой  вы  доказали  сво- 

ими неоднократными  победами.  Имейте  в  сражении 
перед  «ічами  правду  и  Бога,  поборающего  за  вас,  на 
Того  Единого  уповайте,  а  о  Петре  ведайте,  что  ему 
жизнь  не  дорога,  только  бы  жила  Россия  в  славе  и 

благоденствии  на  наше  благосостояние". 
В  пять  часов  утра  шведские  войска  показались 

из  за  леса  перед  русскими  редутами... 

II  с  ними  царские  дружины 

Сошлись  в  дыму  среди  равнины 

II  грянул  бой,  Полтавский  бой! 
В  огне,  под  градом  раскаленным, 
Стеной  живою  отраженным, 

Над  падшим  строем  свежий  строй 
Штыки  смыкает.  Тяжкой  тучей 

Отряды  конницы  летучей, 
Браздами,  саблями  звуча, 



Сшибаясь,  рубятся  с  плеча. 
Бросая  груды  тел  на  груду, 
Шары  чугунные  повсюду 
Меж  ними  прыгают,  разят, 

Прах  роют  и  в  крови  шипят. 

Швед,  русский  -  -  колет,  рубит,  режет. 
Вой  барабанный,  клики,  скрежет. 

Гром  пушек,  топот,  ржанье,  стон, 
И  смерть  и  ад  со  всех  сторон. 

* 

Но  близок,  близок  миг  победы. 

Ура!  мы  ломим;  гнутся  шведы. 
О  славный  час!  О  славный  вид! 

Еще  напор  —  и  враг  бежит; 

"Полтава"    А.    С.    Пушкин. 

Победа  была  полная:  на  поле  боя  шведы  оста- 
вили до  10.000  убитых  и  3.000  пленных,  взято  137 

знамен  и  штандартов,  пушки,  лагерь  и  обоз,  на  30 

нюня  на  берегу  Днепра  у  с.  Переволочины  сдались 
Меньшикову  остатки  шведской  армии  в  числе  1 1.000 

человек,  с  128  знаменами  и  28  пушками.  "И  тако", 
писал  Петр,  "вся  неприятельская,  столь  в  свете  про- 

славленная армия,  которая  не  малый  страх  в  Евро- 

пе причиняла,  Государю  Российскому  в  руки  доста- 

лась". 

II  но  праву  после  битвы  — 

Пирует  Петр.  II  горд  и  ясен, 

И  славы  полон  взор  его. 

II  царский  пир  его  прекрасен 

При  кликах  поиска  своего. 
Значение  Полтавской  победы  было  велико:  до 

нея  Швеции  принадлежало  главенство  в  Балтий- 
ском море  и  вообще  на  севере  Европы.  Полтавская 

битва  передала  это  главенство  России. 

Государь  Николаи  2-й  во  время  торжеств,  по 
случаю  200-летия  Полтавской  победы,  г.  Полтаве,  в 

речи  к  представителям  поенных  и  гражданских  чи- 
нов так  определил  ее  значение: 

"С  чувством  глубокого  волнения  переживал  я 
последние  два  дня.  и  вы,  вместе  со  мной,  вероятно 

испытывали  те  же  чувства  на  тех  же  нолях  Полтавы, 
где  200  лет  тому  назад  решались  судьбы  нашего 

отечества.  Волею  Господа  Бога,  гением  Петра  и  стой- 
костью русского  народа  была  одержана  победа,  дав- 

шая России  величие". 
В  западной  Европе  победе  Петра  под  Полтавой 

придали  большое  значение.  Лейбниц  назвал  победу 

Петра  достопамятным  и  истории  событием  и  полез- 
ным уроком  для  позднейших  поколений. 

Позже  Вольтер  писал,  что  это  единственное  во 
всей  истории  сражение,  следствием  коего  было  не 

разрушение,  а  счастье  человечества,  ибо  оно  предо- 
ставило Петру  необходимый  простор,  чтобы  идти  да- 

лее по  пути  преобразований. 

Ген.   Штаба  полновник  РЯСНЯНСКИЙ 

( Продолжение  следует; 

ИЗ  ПРОШЛОГО:  О  ТАН  НАЗЫВАЕМОМ   "ТРЕСТЕ' 
(По   поводу   первой   части   английской    книги 

Д.  Вейлп  "Заговорщики") 

Мы  подошли  к  той  "оборотной  стороне"  т.  наз. 
Треста,  о  которой  упоминали  выше.  Эта  "закулисная 
часть"  болыпевішкой  провокации,  не  является  ни  ни 

іпим  "открытием",  ни  результатом  нашей  какой-то 
исключительной  осведомленности:  каждый  внима- 

тельный читатель  мог  ее  сам  легко  обнаружить.  "Те- 

невая" сторона  Треста  вскрывалась  самым  простым 
п  естественным  вопросом:  от  лица  какой  "подпольной 

организации"  вел  болыпевицкий  агент-провокатор 
Якушев  "серьезные  переговоры"  с  поляками?  Как 
известно.  Якушев  выдавал  себя  за  представителя 

конспиративной  организации  "Монархического  Объ- 

единения Центральной  России"  (МОЦР),  и  когда  он 

завязывал  сношения  с  правыми  кругами  русской 

эмиграции,  то  он.  конечно,  знал,  что  его  "монар- 
хизм", мог  только  их  привлечь.  Говеем  иная  картина 

была  у  того  же  Якушева  с  поляками. 
Полностью  исключается,  чтобы  тогдашняя  Поль- 

ша Пнлсудского  -  этого,  по  выражению  Милюкова  - 

■'убежденного  руссофоба  и  ненавистника  России" 
могла  бы  вступить  в  какую-либо- связь  с  русской  на- 

циональной организацией...  да  еще  монархической. 
Поляки  тогда  могли  скорее  связаться  с  чертом,  но  ни 

к  коем  случае  іи1  с  представителем  МОЦР.  Отталки- 
вание от  всего  русского  (а  о  монархизме  и  говорить 

смешно)  в  те  годы  в  Полипе  было  настолько  абсолют- 

ным, что  можно  категорически  утверждать,  что  Яку- 

шев даже  занкнугыя  не  мог  о  своей  "подпольной  ор- 

§ 



ганизаціш":  при  первом  же  упоминании  о  МОЦР  по- 
ляки пришли  бы  л  бешенство  и  с  треском  выгнали 

"конспиратора"  из  пределов  страны.  Да  и  следует 
проявить  эмигрантскую  объективность  к  ОГПУ:  такие 

"москали-",  как  Дзержинский,  Менжинский,  Стецке- 
вші  и  причал  чекистская  братия  знали  поляков  не  ху- 

же-нас-.  Какой  же  смысл  было  этим  "золотым  серд- 

цам" посылать  в  Варшаву  своего  агента  в  виде  "рус- 
ского монархиста"  и  сразу  же  проваливать  всю  начи- 

наемую ими  "новую  акцию",  когда  пни  с  нанболілппм 
правдоподобием  и  без  всякого  риска  могли  направить 
полякам  целую  пачку  всевозможных  (по  выбору) 

самых  іцнрых  сепаратистов,  которым  в  Польше  был 

гарантирован  самый  горячий  братский  прием? 
Возможны,  поэтому,  только  два  положения:  или 

Якушев  рекомендовался  полякам  от  лица  какой  то 

другой,  наиболее  им  подходящей,  "подпольной  орга- 
низации" или...  польский  штаб  еще  до  появления 

Якушева  и  Варшаве  точна  знал,  что  такое  "Трест- 

МѲЦР". 
Однако,  первое  предположение  должно  быть  не- 

медленно отброшено:  все  источники  единогласно 

указывают,  что  поляки  имели  связь  с  русской  "мо- 
нархической организацией". 

Следовательно,  остается  только  второе:  поляки 
были  связаны  с  большевиками  и  никакой  провокации, 

никакого  "Треста"  для  них  никогда  не  существовало. 
Так  называемый  Трест  был  изобретен  для  завуалиро- 
вания  этой  связи. 

Это  подтверждается  и  другим  неоспоримым  момен- 
том. Поляки  никак  не  могли  вступить  в  связь  с  той 

"подпольной  организацией",  которая,  хотя  бы  только 
на -словах,  стремилась  к  свержению  советской  власти 
(даетге  к  восстановлению  монархии  в  России).  По- 

ляіЩыКак  известно,  считали  коммунистическую  ин- 

тернациональную власть  наиболее  для  себя  приемле- 
мой, подходящей  и  даже  им  выгодной,  чем  всякую 

иную  власть  в  России. 

Мы  уже  приводили  рассказ  Карташева  о  Бурце- 

ве: "Наивный  революционный  старик  поехал  в  1922 
году  в  Варшаву  условиться  со  своим  когда  то  товари- 

щем'по  революции  Пп.ісудским  о  помощи  в  борьбе 
с  большевиками.  Диктатор  Польши  отрез'впл  его:  "Да 
какой  же  нам.  батенька,  смысл  помогать  вам?  Пусть 

Россия  еще  погниет  (так  и  сказал)  лет  50  под  боль- 

шевиками, а  мы  встанем  на  ноги  и  окрепнем". 
Вполне  откровенной  была  и  польская  печать: 

"Настоящее  правительство  России  является  самым 
подходящим  с  нашей  точки  зрения".  "Пусть  в  рус- 

ском котле,  или  вернее  в  русском  аду  кипит,  пусть 
враждебные  силы  взаимно  ослабляют  и  уничтожают 

друг  друга.  Наступление  сумерек  большевизма  не  в 

интересах  польского  государства"  (Разета  Варшав- 
і :ка,  Народ  п  др.). 

Аналогичные  взгляды  высказывали  и  прибал- 
тийские республики,  в  том  же  духе  писал  и  польский 

журналист  Р.  Врага  в  краковской  печати. 
Позволим  себе  здесь  привести  один  многозначи- 

те.  ый  факт,  который  интересен  не  только  для  на- 
шей темы.  Когда  и  Россия  и  Польша  теперь  находят- 

ся іюд  пятой  коммунизма  зловещая  фигура  поляка 

ГГилсудского  (как  п  более  поздняя  такая  же  фигура 

американца  Рузвельта)  приобретает  мрачное  значе- 
ние в  судьбе  несчастных  народов  Восточн.  Европы  и 

России. 

Пн.ісудскнй  в  первой  мировой  войне  был,  выра- 
жаясь современной  терминологией,  самым  настоящим 

немецким  коллаборационистом,  т.  к.  выступал  со  сво- 
ими легионами  на  стороне  Германии  против  России, 

не  в  принципе  он  выступал  и  против  всех  союзни- 
ков. Хотя  Версальская  Европа  против  таких  немец- 

ких сотрудников  н  не  принимала  никаких  мер  (кото- 

рые после  второй  мировой  войны  превратились  в  за- 

коны), все  же  "автоматическое  возглав.іенпе  восста- 

новленной Польши  явным  "ко.юборантом".  при  абсо- 
лютном молчании  англичан  и  французов,  вызывало 

искреннее  изумление.  Последнее  теперь  рассеивает- 
ся как  дым  при  чтении  воспоминаний  В.  Чернова 

( "К  русско-польским  отношениям".  Нов  Журнал; кн.  28). 

Знамеитиый  "селянский  министр"  рассказыва- 
ет потрясающие  вещи,  настоящие  сенсации,  он 

вскрывает  все  тайны  "мадридского  двора",  которые 
объясняют  все  события,  приведшие  Россию  к  комму- 

низму, с  неожиданной  стороны. 

Пилсудский.  как  сообщает  В.  Чернов,  прочитал 

в  Париже  в  январе  НИ  I  г.  в  зале  Географического 

Общества  лекцию,  которая  "оставила  сильное  впе- 
чатление". В  этой  лекции  Пилсудский  уверенно 

высказывал,  что  в  будущей  войне  примут  участие 

Германия.  Франция,  Англия  и  Америка".  Анализи- 
руя далее  военный  потенциал  всех  этих  держав  -  пи- 
шет Чернов  -  Пилсудский  ставил  ребром  вопрос:  как 

же  пойдет  и  чьей  победой  кончится  война?  Ответ  его 

гласил:  победа  "пойдет  с  Запада  на  Восток".  Что 
это  значит?  Это  значит,  что  Россия  будет  побита  Ав- 

стрией и  Германией,  а  те,  в  свою  очередь,  будут  по- 
биты англо-американо-французами.  Вост.  Европа 

потерпит  поражение  от  Европы  Центральной,  а  Цент- 

ральная, в  свою  очередь,  от  Западной.  Это  и  указыва- 

ет полякам  направление  их  действий". 
Откуда  все  это  так  уверенно     и  так  точно     мог 
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знать  польский  эмигрант  Пилсудский  в  январе  1914 

года  и  о  чем  ■•  государственные  мужи"  не  имели  ни малейшего  понятии  У  V 

Обладал  ли  Пилсудский  гениальным  предвидени- 

ем и  сверх-естественнол  интуицией,  чтобы  за  четыре 

года  с  невероятной  точностью  определить  судьбу 

России?  Увы,  нет.  Все  его  пророчество  (настоящее 

пророчество)  имело  весьма   прозаическую  подкладку. 

В.  Чернов  приводи!  очень  интересный  свой  кон- 

фиденциальный разговор  (в  том  же  1914  г.)  с  послан- 

цем Пилсудского  ПОЛЬСКИМ  революционером  и  социа- 
листом Иодко.  На  вопрос  Чернова,  что  перемена 

ориентации  поляков  с  немецкой  на  французскую  яв- 

ляется, так  сказан.,  заранее  предусмотренным  и  пла- 

нированным маневром?  -  Иодко  ответил:  "Святая 
истина,  и  для  Парижа  и  для  Лондона  это  не  является 

тайной.  Псопая  Фаза  войны  -  мы  с  немцами  против 

русских.  Вторая  п  заключительная  фаза  -  мы  с  англо 

-французами  против  немцев". 
Таким  образом,  никакого  пророчества  у  Пилсуд- 

ского не  было,  а  было  точное  знание  всех  будущих 

событий  в  Восточной  Европе.  Выступление  Пилсуд- 
ского на  стороне  немцев  было  санкционировано  теми 

кругами  Парижа  и  Лондона,  которые  еще  задолго  до 

войны  уверенно  знали,  что  ждет  Россию.  Те  же  круги 
диктовали  ІІилсудскому  и  политику  новой  Польши  по 
отношению  России  и  советской  власти.  Как  можно 

охарактеризовать  эту  политику'.'  Ее  можно  точно  на- 
звать антирусской,  явно  пробо.іынеиицкой  и  уже  ни- 

как ни  антикоммунистической.  Так  ото  и  было.  И 

такая  политика  возрожденной  Полыни  была  с  перво- 
го дня  ее  существования,  она  особенно  ярко  и  резко 

проявилась  и  период  нашей  гражданской  войны  в 
1919-1920  г. г.,  когда  поляки  дважды  заключили 

секретные  перемирия  с  советской  властью  в  самые 

критические  для  большевиков  моменты.  Опублико- 
ванные перед  второй  мировой  войной  (т.  е.  после 

смерти  диктатора  Полыни)  воспоминания  сотрудни- 
ков Пилсудского  ген.  Га.і.іера  <  н-к  ген.  штаба  )  и 

ген.  Куппеоы-І  н-к  отдела  оперативных  планов)  рас- 
сказывают нам.  антибольшевикам,  о  потрясающей 

сверх-циничной  политике  Пилсудского,  жертвой  ко- 
торой были  не  только  русские  антикоммунисты,  но. 

через  20  лет  -  ею  оказался  и  ни  в  чем  неповинный 

польский  народ.  С  этими  воспоминаниями  пилсудчи- 
і.оц  и  следовало  бы  ознакомиться  г.  Бэйли  прежде 
чем  доверчиво  воспринимать  рассказы  Р.  Враги. 

Своими  настоящими  союзниками  Пилсудский 

считал  большевиков,  а  отнюдь  не  русских  антикомму- 
нистов, и  вся  его  политика  в  1919-20  г. г.  была  на- 

правлена на  поддержку  советской  власти     п  на  кру- 

шение антибольшевицких  армий  ген.  Деникина  и 

ген,  Врангеля.  Несмотря  на  польско-советскую  вой- 

ну, уже  тогда  поляки,  при  содействии  польских  ком- 
мунистов, входили  в  разнообразные  соглашения  с 

большевиками,  а  блестящий  для  Польши  Рижский  до- 

говор еще  больше  укрепил  их  связь  с  советской  вла- стью. 

Штабы  Польши  и  прибалтийских  стран,  есте- 
ственно,  не  вели  соебтвенной  политики,  а  исполняли 

ТО,  что  им  приказывали  их  правительства,  и,  следо- 
вательно, деятельность  разведок  этих  штабов  никак, 

не  может  быть  названа  антиболыпевицкой,  а  скорее 

иро-болыпевицкой.  Никаних  антибольшевицких  ино- 

странных разведок  до  второй  мировой  войны  и  не  бы- 
ло. Были  лишь  отдельные  иностранные  офицеры, 

которые  понимали  хорошо  коммунизм  и  которые,  во- 

преки правительствам,  рискуя  своей  карьерой,  пыта- 
лись оказывать  русским  эмигрантам  свое  содействие, 

по  нее  это  происходило  и  масштабах  поистине  микро- 

скопических. Работа  иностранных  разведок  в  те  го- 
ды была  направлена  не  против  коммунизма,  который 

почитался,  по  общему  мнению,  "чисто  русским  явле- 
нием", возможным  только  в  некультурной  и  дикой 

I 'осени,  и  сводилась...  к  приятному  время  препровож- 
дению, сиречь-безде.іыо.  Если  теперь  вскрываются 

советские  шпионы  чуть  ли  не  каждый  день,  то  до  вто- 
рой мировой  войны  разведки  почивали  детским  сном 

и  ни  о  каком  советском  шпионаже  не  было  слышно, 

хоти  п  тогда  коммунистических  агентов  было  немень- ше. 

Выл  и  еще  один  момент:  все  иностранные  раз- 
ведки (в  том  числе  и  германская,  имевшая,  в  силу 

раппальского  соглашения,  больше  возможностей) 
оказались  совершенно  беспомощными  и  бессильными 

в  организации  собственной  агентуры  внутри  СССР. 

Во.іыпевнцкая  полицейская  система  и  все  новые  бы- 

товые "советские"  условия  в  корне,  действительно, 
парализовали  всякую  там  деятельность  иностранных 

разведок:  СССР  оставался  для  них  "белым  пятном". 
Таким  образом,  мы  видим,  что  "паралич"  раз- 

ведок" был,  но  он  был  совсем  иного  характера  и  ино- 
го происхождения,  не  имевшим  никакой  связи  с 

бо.іыиеннцкпми  провокациями.  II  именно  этот  "пара- 

лич" бросал  руководителей  иностранных  разведок  на 
всевозможные  авантюры...  вплоть  до  опиернутовс.кнх 
анекдотов. 

( продолжение  следует) 

Н.  ВИНОГРАДОВ. 
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ЖИЗНЬ    В   СОВЕТСКИХ    ВОЙСКАХ 

Клаузевиц,  специалист  по  поенным  вопросам, 

сказал:  "Чтобы  определить  военный  потенциал  стра- 

ны, мы  должны  рассмотреть  не  только  военные  силы, 

но  и  условия  жизни  правительства  и  народа  и  их  воз- 

можности". Следующий  .материал  взят  из  обработан- 

ных переводов  статей  в  \ѴеЬг-ѵѵІ55епзсЬаМісЬе 

КипсЬсЬсяи  (Федеральная  Германская  Республика). 

Генерал  Шлипер.  автор  статей,  был  командиром  45-ой 
пехотной  дивнз   ю  Вторую  мировую  войну,  а  также 

главою  германской  военной  миссии  в  Словакии.  По- 
добные материалы  о  советской  армии  получаются  с 

большим  трудом,  так  как  все  в  Советской  России 

покрыто  непроницаемым    секретом. 
** 
* 

Военное  образование  всей  советской  молодежи 
начинается  в  школах  с  двенадцатилетнего  возраста 

и  продолжается  три  школьных  года  под  руководством 

офицеров  запаса.  В  военную  программу  входят:  гим- 
настика, строй,  знакомство  с  оружием  и  применением 

его  на  практике,  далее  знакомство  с  полевой  службой 
и  с  правилами  химической,  биологической  и  атомной 

войны.  Номинально  обучение  считается  доброволь- 
ным, но  давление  на  школьников  со  стороны  началь- 

ства такое,  что  никто  из  них  не  осмеливается  избежать 

этого  обучения. 

Офицерский  кадр  создается  из  детей,  взятых  уже 

в  возрасте  8-9  лет.  часто  сирот  "героев  Советского 
Союза",  и  отданных  в  Суворовские  и  Нахимовские  ка- 

детские корпуса.  Обучение  и  них  продолжается  7-9 
лет.  Но  окончании  корпуса  учащиеся  переводятся  на 

три  года  в  военные  училища,  где  они  получают  про- 
изводство в  офицеры.  Таких  училищ  насчитывается 

20  и  они  ежегодно  производят  около  1,500  кадет  в 

офицеры,  пополняя  строго  замкнутый  офицерский 
корпус. 

Сто  тридцать  вторая  статья  советской  конститу- 

ции ЮЗН  года  (дополненной  в  1947  г.)  гласит:  "Об- 
ща:: военная  служба  есть  закон.  Роенная  служба  в 

СССР  есть  почетный  долг  граждан  СССР'.  Все  здоро- 
вые граждане  в  возрасте  от  19  до  49  лет  подлежат 

призыву,  не  смотря  на  расу,  национальность,  веру, 

воспитание,  призвание  или  профессию,  социальное 

происхождение  и  положение".  Нет  никаких  причин. 
чтобы  избежать  военной  службы. 

Министр  Обороны  имеет  право  использовать  жен- 
щин для  службы  в  войсках  в  качестве  медицинских; 

веіеранарных  и  іехнических  работников.  Они  при- 
зывы тся  для  упражнений  и  в  случае  войны  зачисля- 
ются в  вспомогательные  и  специальные  технігческне 

службы  войск. 

Каждый  юноша,  имеющий  осенью- 19  лет,  должен 

явиться  для  службы  в  войсках.  Учащиеся  старших 

классов  школ  имеют  временные  отсрочки,  а  также 

даются  послабления  в  случае  тяжелого  семейного  по- 
ложения. Срок  службы  в  армии  и  в  частях  МВД 

( министерство  внутренних  дел )  -  -  2  года,  в  воздуш- 

ных силах  и  пограничных  частях  --  3  года,  в  бере- 

говой Обороне  I  года,  а  в  плавающих  единицах 

флота  -  5  лет.  Основное  обучение  новобранца  в 

строю  продолжается  8  недель,  а  потом  его  посылают 

и  тактические  единицы,  часто  в  государства-сателли- 

ты, не  обращая  внимание  на  национальное  различие 

и  язьік. 

Страна  разделена  на  15  военных  округов,  не 

считаясь  с  национальными  территориями,  в  кото- 

рых около  45%  населения  говорит  на  других,  кроме 

русскою,  языках.  Принцип  большевиков:  однород- 
ность партии  и  комсомола.  Преобладание  русской 

этнической  группы,  которая  составляет  55%  всего 

населения  страны  осуществляется,  особенно  в  офи- 

церском корпусе.  Тяжесть  пережитой  войны  и  гор- 
дость достигнутыми  успехами  создает  объединение 

между  .молодыми  солдатами. 

Вскоре  после  поступлении  на  службу  советский 

солдат  приноси  г  присягу  в  торжественной  церемо- 

нии. Солдаты  становятся  на  колени  и  повторяют  сло- 

га присяги.  Упор  в  присяге  делается  на  народ,  на, 

отечество  и  советское  правительство,  чтобы  вызвать 

врожденное  чувство  любви  к  "Матушке  России".  Это 

дает  рекруту  чувство  принадлежности  к  народу,  оте- 
чем ву   и   системе. 
Большинство  солдат  сильные  и  крепкие  бойцы. 

Они  обнаруживают  большую  физическую  силу  и  вы- 
носливое ІЬ.  .Молодежь  Советского  Союза  привыкла  пе- 

реносить с  терпением  и  стоицизмом  неравенства  в 

обычной  жизни.  1і  тому  же  они  обладают  пассивным 

упорством,  выносливостью  и  необыкновенной  спо- 
собностью переносить  страдания,  как  никто  в  мире. 

Поэтому  можно  отметить  четыре  качества  советского 

солдата:  храбрость,  дисциплина  и  послушание,  не- 
чувствиіе.іьносп.  і;  лишениям  и  любовь  к  родине. 

Во  время  войны  было  множество  примеров  лич- 
ном храбрости  сов.  солдат  и  кто  участвовал  в  борьбе 

на  советском  Фронте  видел  множество  таких  при- 

меров. Автор  статьи  лично  наблюдал  как  советские 

солдаты  пренебрегали  жизнью  в  безнадежном  поло- 

жении при  занятии  немцами  Ррест-Литовска  в  июне 

1941  года.  Генерал  фон-Клейст  пишет:  "Советские 
солдаты  были  первоклассными  бойцами  с  самого  на- 

чала  войны.  Пни  сражались  очень  настойчиво,  имели 
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удивительную  выносливость  и  могли  обходиться  оса 

таких  вещей,  без  которых  другие  армии  не  могли  бы 

существовать."  В  дневнике  ген-майора  Франца  Галь- 

дера  есть  такие  фразы:  "Команда  бункера  скорее  го- 
това была  бы  взорвать  себя  вместе  с  бункером,  чем 

сдаться.  Неприятель  дрался  с  фанатизмом  и  гро- 

мадной жертвенностью.  Дикие  контратаки  следова- 

ли"... п  т.  п. 

Советский  юноша  привыкает  к  точной  дисципли- 

не рано  в  жизни  -  -  в  школе,  в  организации  молоде- 

жи, и  партии.  Лишения  переносятся  терпеливо,  без 

жалоб.  По  время  последней  войны  даже  те,  которые 

были  ссерьезно  ранены,  продолжали  работать  пли 

сражаться,  не  ожидая  медицинской  помощи.  Кара- 

улы сменялись  после  четырех,  а  иногда  И  после 
восьми  часов  службы. 

Любовь  к  родине,  которая  глубоко  укоренена  в 

русском  национальном  характере,  особенно  поощря- 
ется. Партия  вызывает  в  памяти  солдат  победу  над 

германскими  войсками,  вторгнувшимися  в  Россию 
во  время  последней  войны. 

■  Советские  солдаты  часто  были  лишены  инициати- 
вы, но  это  отчасти  объясняется  их  слепой  и  пассивной 

покорностью.  Вообще  советский  солдат  проявляет 

свои  хорошие  черты  только  под  действенным  и  энер- 
гичным руководством.  Серьезные  поражения  совет- 

ских армий  в  начале  Второй  мировой  войны  были  вы- 
званы не  недостатками  отдельных  солдат,  а  скорее 

советским  политико-военным  командованием,  которое 

еще  страдало  от  ликвидации  кадров  в  1936-38  го- 
дах. Во  время  зтоіі  чистки  (Тухачевского  и  др.)  90% 

генералов  и  80%  полковников  было  ликвидировано. 

Всего  было  уничтожено  около  30,001)  офицеров.  (Ав- 
тор не  упоминает  о  добровольной  сдаче  советских 

частей  в  начале  войны  в  количестве  от  "2-3  милли- 
онов бойцов.  Жесточайшее  уничтожение  немцами 

этих  военнопленных  стало  известно  внутри  Совет- 
ского Союза,  что  и  вызвало  дальнейшее  отчаянное 

сопротивление   советских    войск.    П.    С.) 

Обучение  советского  солдата  преследует  две 

цели:  Первая  цель  --  политическая:  сделать  солдата 

знающим  коммунистическую  догму  и  уверить  его  в 
превосходстве  социалистической  системы.  Вторая 

цель  --  военная:  научить  солдата  повиновению,  дис- 
циплине, сохранению  секретов,  любви  и  верности  к 

родине,  военным  традициям  и  ненависти  к  непрняте 

лю.  Для  укрепления  этой  морали  и  идеологии  слу- 
жат политические  и  идеологические  наставления.  I! 

каждой  части  объявляется  план  уроков  политического 

обучения.  Всего  250  уроков  в  год.  т.  е.  5  часов  еже- 
недельно.  Самоуверенность   и   гордость   должны   быть 

возбуждены  и  поддержаны  напоминанием  о  победе 

над  германцами  и  японцами  п  напоминанием  о  вос- 

становлении всего,  разрушенного  войной,  о  техниче- 
ских успехах,  особенно  в  области  ракет  дальнего 

действия,  и  об  исследовании  космического  простран- ства. 

II  1  959  году  только  17',',,  солдат  были  членами 
парши  и  60%  членами  комсомола  (всего  77%).  В 

1961  г.  маршал  .Малиною  кий  заявил,  что  общая  ци- 
фра   достигла    82%. 

Сообщают,  что  христианская  вера  солдатами 
еще  не  оставлена,  хотя  делаются  большие  усилия, 

чтобы  привить  им  атеистическую  коммунистическую 
доктрину. 

Политическое  наблюдение  и  контроль  проводПт- 

сн  строго  п  постоянно.  Партия  остается  очень  подо- 
зрительной к  армии,  как  носительнице  оружия.  Су- 

ровый Малиновский  строго  придерживается  полити- 
ческих директив  центрального  комитета  партии  и 

признает  верховенство  политики  и  партии.  Эта  подо- 

зрительность парши  предотвращает  создание  оди- 
накового мышления  между  офицерами.  Чувство  вза- 

имного доверия  не  может  развиваться  между  офице- 

рами и  солдатами,  так  как  коммунистическая  "мо- 
раль" обязывает  каждого  сообщать  0  товарищах. 

подчиненных  п  начальствующих.  Никто  не  верит 

своему  сослуживцу,  так  как  не  знает  является  ли  тот 

доносчиком  '•замполита"  (заместителя  политического 
руководителя)   или  офицера  контрразведки. 

Дисциплинарный  устав,  принятый  в  1946  г.  и 

дополненный  в  1960  г.,  взят  из  старого  император- 
ского устава  1869  года.  Что  раньше  рассматривалось 

как  "капиталистическое"  и  "рабское",  теперь  объ- 
является как  "добровольное  социалистическое  послу- 

шание". Советский  кодекс  наказаний  наверняка  са- 
мый строгий  по  сравнению  с  таковыми  всех  армий 

внутри  и  вне  Европы.  Отсюда  следует,  что  оппозиция 
режиму   не   может    ожидаться   при   этих  условиях. 

Поенная  тренировка  солдат  в  советской  армии 
значительно  напряженнее  в  сравнении  с  армиями 

Западной  Европы.  Это  возможно  из  за  того,  что  со- 
ветский солдат  нетребователен,  привык  К  суровым 

условиям  реалыюп  жизни  и  к  требованиям  системы. 

Ген.  Айзенхауэр  в  своем  разговоре  с  маршалом  Жу- 
ковым замены,  чю  последний  проявил  мало  интере- 

са к  методам,  которые  американцы  рассматривают 
необходимыми  для  поддержания  морали  солдат,  как 

например  -  смена  частей  для  отдыха,  развлечения, 

отпуска  короткие  или  отпуска  домой,  технические  при- 
способления для  уменьшения  опасности. 

Упражнения  в  поле  реалистичны.  Во  время  так- 
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тичееких  занятий  -  ясные,  предпочтительно
  уст- 

ные, приказания  должны  встретить  пунктуально  
точ- 

ное исполнение.  Приказание  начальника  для  подчин- 

енного является  •■законом,  как  приказание  родины". 

Против  неповиновения  и  трусости  начальник  до
лжен 

применить  все  имеющиеся  в  его  распоряжении 
 дис- 

циплинарны.' наказания,  включая  применение  ору- 

жия "на  месте". 

Солдат  обучается  владеть  личным  оружием,  про- 

изводить инженерные  работы,  конструировать  поле- 

вые укрепления,  делать  маскировку.  Он  знакомится 

с  химической,  биологической  и  радиологической  фор- 

мой борьбы.  Мною  времени  уделается  знакомству  и 

привычке  к  пользовании  специальной  одеждой,  за- 

щищающей от  радиации.  Производится  тренировка 

парашютистов. 

Сов.  армии  подчеркивает,  что  человек,  а  не  ма- 

шина решает  бой.  Идея,  чти  регулярная  армия  мо- 

жет быть  упразднена,  основываясь  на  ИОВОМ  виде 

бея,  ведомого  "нажатием  кнопки"  для  запуска  ре- 

кет  иди  атомной  бомбы,  отбрасывается,  как  совер- 
шенно ложная  идея. 

Выделяются  упражнения  при  холодной  погоде. 

От  солдат  требуют  длинных  переходов  на  лыжах  и 

без  них,  приучают  жить  в  суровом  климате  тундры,  в 

глубоком  снегу  и  во  время  неожиданной  оттепели. 

Боевые  условия  выбираются  возможно  наиболее  ре- 
альные, а  местность  дли  установки  тяжелого  оружия 

и  его  обслуживания  наиболее  трудная.  Инженерные 

работы  производятся  солдатами,  часто  стоя  всю  ночь 

в  холодной  воде  по  колена.  Физические  силы  солда- 
та ш  пользуются  до  последних  возможностей.  Они 

приучаются  воевать,  не  обращая  внимание  на  смерть 

рядом  идущего  бойца  и  друзей  по  части,  и  им  при- 
вивается мысль,  что  цель  они  это  полное  уничто- 

жение неприятеля.  Во  время  последней  войны  проры- 
вы в  линии  атакующих  советских  войск  закрывались 

вновь  н  вновь,  когда  массы  свежих  солдат  бросались 

іліеред  через  тела  раненых  и  убитых.  Част  сообща- 
лось, что  сзади  атакующих  ноли  шли  начальники  или 

чины  НКВД,  стрелявшие  в  тех,  кто  попятился  назад. 

Сов.  войска  шли  в  атаку  через  минные  поли.  С  по- 
терями, как  с  нечто  обычным,  не  считались.  Иногда 

от  дивизий  оставались  ничтожные  остатки  и  из  этих 

остатков  глювь  создавались  новые  боевые  единицы. 

Все  ото  показывает,  что  сов.  правительство  рассмат- 
ривает человеческую  жизнь  как  число  или  материал. 

Советский  солдат  научен,  что  он  не  должен  сда- 

ваться в  плен.  "Какое  право  имееі  человек  сдаться, 

если  его  друзья  погибли  рядом  с  ним".  От  пленно- 
го отказываются,  не  интересуются,  как  с  ним  обра- 

щается, взявший  его  в  плен  неприятель.  Пленные, 

возвратившиеся  после  последней  войны  домой,  рас- 

сматривались как  изменники  п  шпионы.  Согласно 

военному  советскому  кодексу  о  наказаниях,  солдат, 

попавший  в  плен,  мог  ожидать  жестокого  наказания 

за   ••добровольный  плен". 
Нет  сомнении,  что  сов.  солдаты  хорошо  обучены 

ИСЦОЛЬЗОВаНИЮ  Новейшего  ОРУЖИЯ.  В  продолжении  По- 

следних десяти  леі  русский  народ  настолько  быстро 

прогрессировал  в  технических  знаниях,  что  мотори-
 

зация, механизация  и  инженерное  искусство  теперь 

широко  опирается  на  знающих  свое  дело  техников  и 

спепт;:л-;сто::. 

Новые  поенные  доктрины  старательно  изучают- 

ся и  применяются.  Советское  командование  значи- 
тельно улучшилось  в  смысле  тактики,  стратегии  и 

боевой  технологии.  Здравая  тактика  и  инициатива  не- 

сомненны. Чувство  самоуверенности  развито  очень 

сп.п  но.  Малиновский  в  своей  речи  на  22  конгрессе 

партии  заявил,  что  сов.  армия  чувствует  себя  стоя- 
щей значительно  выше  вооруженных  сил  Запада. 

Поэтому  сов.  вооруженные  силы  могут  быть  рассмат- 

риваемы как  весьма  стойкие,  современные  и  хороню 

дренированные  силы,  которые,  при  сравнении  с  си- 

лами Запада,  имен;,  особое  преимущество  --  не  за- 

висить  от  тех  удобств  цивилизованного  мира,  без  ко- 

торых западные  армии  делаются  "не  управляемыми", 
попросту  не  могут  существоватть. 

Сов.  унтер  офицер  может  наказать  рядового  сол- 
дат выговором,  лишением  отпуска  и  одним  нарядом 

і  не  очереди.  Командир  роты  может  наказать  подчи- 
ненных ему  солдлі  выговором,  лишением  отпуска,  на- 
рядами мне  очереди  и  арестом.  Своих  же  офицеров 

он  может  наказан,  выговором  и  двухдневным  домаш- 

ним арестом.  Поенный  суд  может  присуждать  наказа- 
нии за  гее  проступки  и  шпионаж.  Ему  также  подве- 

домственен полувоенный  персонал,  как  например 

служащие  железных  дорог  и  водных  путей  сооб- 
щения, он  также  разбирает  дела  между  военными  и 

штатскими.  Обвиняемый  должен  доказать  свою  не- 

виновность, а  не  суд  его  вину.  Применяется  само- 
осуждоппе  п  самокритика.  Солдат  отправившийся  без 

разрешения  в  другое  государство  -  изменник.  В 
лучшем  случае  это  влечет  за  собою  15  лет  заключе- 

ния, если  не  смертную  казнь.  Отказ  исполнить  при- 
казание нлечеі  10  лет  заключения.  Во  время  войны 

смертная  казнь  применяется  по  особым  законам. 
Самовольное  продление  отпуска  на  24  часа  может 

вызвать  перевод  солдата  в  штрафной  батальон  на 
время  от  :>  месяцев  до  года.  Небрежное  содержание 

оружия  пли   потеря  огнеприпасов  наказуется  зак.тю- 
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чением  от  одного  до  трех  лет. 

Награды,  как  и  в  старое  царские  время,  рас- 
сматриваются поощряющим  фактором.  Медали  да- 

ются щедро  и  часто  можно  видеть  высокопоставленно- 
го советского  офицера,  который  увешан  медалями  от 

левого  до  правого  конца  груди.  I'.  последнюю  войну 

11,527  "героев  Сов.  Союза"  получили  медаль  -  "Зо- 

лотую Звезду".  Высшая  американская  награда  "Ме- 
даль Чести"  была  дана  только  к  26!*  случаях.  Сте- 

лив произвел  в  маршалы  '29  генералок,  значительно 
больше  чем  Наполеон.  У  Гитлера  было  только  16 
фельдмаршалов. 

Большинство  отличившихся  солдат  являются 

членами  партии,  но  это  объясняется  тем,  что  от  них 

,.  ітребовали,  чтобы  они  в  нее  вошли.  Дли  производ- 
ства в  следующий  чин  валено,  как  долго  военослужа- 

іцип  пробыл  в  партии. 

Погоны  введены  в  1040  году.  Отдание  чести  сол- 

датами требуется  не  только  офицерам  и  унтер-офи- 
церам, но  и  солдату  --  непосредственному  начальни- 

ку: 

Военные  церемонии  играют  большую  роль:  пара- 
ды почетного  караула  перед  монументами,  парады  во 

время  съезда  партии,  но  случаю  годовщины  револю- 
ции, при  приеме  астронавтов;  все  это  проводится  с 

большой  помпой.  Молодые  новобранцы  Балтийского 

флота  приводятся  к  присяге  на  борту  Авроры  перед 
орудиями,  стрелявшими  в  марте  1917  г.  по  Зимнему 
дворцу. 

Когда  солдат  поступает  на  службу,  его  стригут 
под  машинку.  Он  ведет  спартанскую  жизнь.  И  1960 
г.  для  солдат  введен  семичасовой  служебный  лень,  но 

и  л  свободное  время  он  доллсен  что-либо  делать  или 

организовать,  например  "школу  полезных  знаний". 
Таким  образом  солдат  находится  под  наблюдением 
начальства  от  раннего  утра  до  позднего  времени.  1і  те- 

чение двух  лет  (ін  не  отпускается  домой.  На  третий 
год  службы  он  может  получить  отпуск  на  15  дней. 
вклнічая  время  на  дорогу.  Отпуск  часто  состоит  на 
посещения  памятников  и  исторических  мест.  Вечер- 
ипе  отпуска   весьма  ограничены. 

Одежда  сшита  аккуратно  и  практична,  лучше 
штатской  одежды  солдата  до  призыва.  .Меняется  ред- 

ко. Существует  I  I  видов  получаемого  пайка,  н  зави- 
симости от  чипа,  рода  оружия,  должности,  гарнизо- 

на и  физического  состояния  военослужащего.  Все 
согласно  социалистическому  плану. 

Постоянное  недоверие  предотвращав!  образова- 
ние солидарности  между  чинами  части.  После  войны 

офицеры  и  солдаты  оказались  связанными  военной 

судьбой,  по  их  возвратили  домой,  разделили  и  пере- 
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воспитали.  Сейчас  -  строго  подчеркивается  разни- 
ца между  солдатом  и  офицером.  Офицеры  держатся 

строго  официально.  Неконтролируемые  приятельские 

отношения,  названные  "ложными",  нейтрализируют- 
ся  частыми  сменами  и  перемещениями  командного 
состава.  Посылки  от  родных  и  денежная  поддержка 

считаются  налипшими.  Что  не  удалось  коммунистам 

так  это  устранить  алкоголизм.  Падший  против  ііьян- 

ства  и  устроенные  в  казармах  "чайные"  не  улучшили 
положения.  Расквартирование  офицеров,  видимо,  яв- 

ляется проблемой.  В  одной  комнате  помещается  от 

8-10  офицеров.  Иногда  имеется  общее  помещение  для 
отдыха,  но  ночью  и  оно  использовано  для  сна  неко- 

торых офицеров. 

Обязанность  заботиться  о  подчиненных  подчер- 
кивается в  распоряжениях  (об  семейном  и  служебном 

положении),  но  насколько  это  осуществляется  на 

практике  неизвестно.  В  прессе  говорится  об  улучше- 
нии питания  и  более  хозяйственном  ведении  дел  в 

столовых.  Можно  сказать,  что  комфорт,  которым  поль- 

зуются  солдаты  западных  армий  в  сов.  армии  не 
существует.  Однако,  невидимому,  ато  не  является 

причиной  недовольства.  Сов.  солдат  привык  к  лише- 

ниям и  неравенству  и  поэтому  при  подобных  усло- 
виях держится  лучше,  чем  западный  солдат,  который 

привык  к  цивилизации  и  отчасти  испорчен  ею.  Ме- 
дицинское обслуживание  в  сов.  армии  ниже,  чем  в 

западных  армиях,  так  как  человеческая  жизнь  там 
ценится  ниже.  Медицинского  персонала  не  хватает. 

Один  германский  врач,  бывший  в  сов.  плену,  утвер- 
ждает, что  работа  сов.  хирургов  бы.щ  искусства  и 

что  они  преданы  своему  делу. 

По  окончании  службы  солдат  остается  в  ре- 

зерве до  50-летнего  возраста;  его  призывают  пе- 
риодически для  упражнений.  Офицеры  остаются  в 

резерве  до  60  лет.  Они  должны  принимать  участие  в 

периодических  сборах  (от  2-.')  месяцев).  I!  общей 
сложности  офицеры  запаса  должны  отслужить  36 
месяцев  сборов.  Генералы  служат  На  действительной 
службе  до  60  лет.  а  затем  остаются  в  резерве  еще 
пять   лет. 

Офицеры  сов.  армии,  несмотря  на  постоянное 

К  ним  недоверие  партии,  релко  выделяются  от  сол- 
датской массы  и  унтер-офицерского  состава.  Они 

выше  остальных  по  дисциплине  и  ію  преданности 
службе.  Ни  в  одной  на  капиталистических  стран  офи- 

церский корпус  не  представляет  собой  такой  приве- 
лигированной  класс,  особую  замкнутую  касту  --  как 
в  Сов.  Союзе.  Внутри  этого  корпуса  существует  раз- 

ница между  подчиненными  рядовыми  офицерами  и 
командирами,  между  офицерами  и  генералами. 

Эта   разница  подчеркивается   разницей   в   полу- 



чемом  рационе,  в  лучшем  питании,  в  отдельных  "со- 
браниях-столовых". Сов.  полковник  имеет  деныцика. 

а  генерал  и  маршал  целый  хозяйственный  штаб. 
Жалованье  офицера  сравнительно  высокое.  По 

ставкам  1959  г.  молодой  врач  в  Сов.  Союзе  может 

ожидать  получить  за  свою  работу  600  руб.  в  месяц, 

средний  штатский  инженер  -  -  900  руб.,  тогда  как 

лейтенант  броневых  частей  получает  до  1,300  руб- 

лей, лейтенант  флота  -  -  -.00  руб..  пилот  же  реак- 
тивного самолета  3,000  руб.  Отношение  высшей  став- 

ки к  низшей  в  Сов.  Армии  115  к  1.  в  британской  ар- 
мии 20  к  1.  а  в  Германии  и  США  15  к  1. 

Пропаганда  для  привлечения  молодежи  в  офи- 

церский корпус  ведется  весьма  усиленно.  Много  кра- 
сивых и  романтических  слов  обращено  к  юношам. 

Производствами,  привилегиями,  положением  в  пар- 
тии —  всем  этим  заманивают  юношей  в  офицерский 

корпус.  Военное  образование  офицера  начинается  в 

низших  обыкновенных  школах,  затем  в  средних  во- 
енных школах  (кадетские  корпуса).  За  сим  следует 

училище.  Потом  идет  военная  академия,  в  которую 
принимают  после  трех  лет  службы  в  армии.  Кроме 

того  для  сорокалетних  офицеров  существует  так  на- 
зываемая Академия  Ленина,  куда  зачисляют  офицеров 

с  академическим  образованием  на  3-4  года  и  после 
очень  строгого  экзамена.  Здесь  готовятся  офиеры  для 

высших  командных  должностей  и  политические  офи- 

церы. 
Часто  слышны  жалобы  на  чрезмерную  нагрузку 

офицера,  обремененного  еще  канцелярской  волоки- 

той. Строевой  офицер  должен  быть  в  казарме  от  за- 
ри до  ночи,  когда  в  ней  тушатся  огни.  Часто  рас 

писание  занятий  офицера  ужасно  и  все  же  кроме  того 

желательно,  чтобы  он  занимался  и  самообразовани- 

ем. Например,  -  офицер  противовоздушной  артилле- 
рии кроме  своей  обычной  службы  должен  еще  за- 

лиматься  29  часов  в  неделю.  Удивительно  как  сов. 

офицеры  все  же  успевают  все  сделать. 
В  сообщении  .Малиновского  указывается  на 

большой  процент  офицеров  в  сов.  армии  -  ■  12%. 

Іі  других  армиях  этот  процент  колеблется  от  8%  — - 
10%,  а  в  германской  армии  -  -  -1%. 

При  сокращении  сом.  армии  на  1.2  миллиона 

большинство  отпущенных  были  офицеры  и  солдаты, 
которым  партия  не  доверяла.  Только  35%,  из  этих 

офицеров  нашли  себе  подходящую  работу,  остальные 
должны  были  сделаться  простыми  рабочими.  (30  авг. 
1961   г.; 

И  период  гражданской  войны  красная  армия 

была  вынуждена  пользоваться  службой  офицеров  им- 

ператорской армии.  Поэтому  были  введены  комис- 
сары для  коммунистического  контроля  над  офицера- 

ми. Это  двойное  командование  внесло  в  армию  напря- 

жение и  расстроило  единство  командования,  так  важ- 
ное в  военном  деле.  Комиссары,  плохо  подготовлен- 

ные в  военном  деле,  парализовали  инициативу  и  от- 
ветственность командного  состава.  Іі  начале  второй 

мировой  войны  Сталин  упразднил  должность  комис- 
саров, но  когда  успех  в  войне  стал  склоняться  в  сто- 
рону советов  должность  комиссаров  была  введена 

опять,  чтобы  связать  победу  с  деятельностью  ком- 

мунистов. 

В  настоящее  время  в  армии  существует  долж- 

ность •'Замполит'*  (заместитель  политического  руко- 
водители) іі  ротах,  батальонах  и  полках.  Это  смесь 

должностей:  помощника  командира,  офицера,  веда- 
ющего социальной  жизнью  солдат,  офицерского  со- 

става единицы,  и  цензора.  Он  заведует  политическим 

обучением,  развлечениями  и  цензурирует  объявления 

н  публикации  части.  Он  руководитель  "морали-"  и 
предупреждает  недовольство  среди  чинов  части.  Его 

рапорты  через  особые  инстанции  имеют  большое  зна- 
чение дли  всех  чинов  части.  Командиры  действуют 

также  в  качестве  политических  руководителей,  а  от 

"замполита"  требуется  некоторая  военная  подготов- 

ка. "Замполит"  подчинен  командиру,  но  партия  руко- 
водит военными  силами   по  рапортам   первого. 

Кроме  "замполита"  полкам  и  высшим  соедине- 
ниям приданы  и  офицеры  МВД.  Они  следят  за  шпи- 

онажем и  за  всякими  политическими  затруднениями. 
Им  помогают  большое  количество  доносчиков.  Они 

проверяют  политическое  поведение  чинов  части,  осо- 
бенно офицеров.  Рапорты  этих  офицеров  МВД  идут 

по  их  специальным  инстанциям  и  их  очень  боятся 
к  армии. 

В  общем  можно  сказать:  советская  армия  состо- 
ит из  стойких  и  нетребовательных  чинов,  имеющих 

хорошую  техническую  подготовку,  хорошо  и  специаль- 
но тренированных,  владеющих  самым  современным 

оружием.  ('  помощью  систематического  обучения  их 
заставили  верить  в  их  политическую  революционную миссию. 

Поэтому  мы  должны  признать,  что  советские  во- 
оруженные силы  в  руках  диктаторов,  стремящихся  к 

коммунистическому  завоеванию  мира,  представляют 
из  себя  мощный  и  опасный  инструмент. 

Перевел  В.  СКРЯБИН. 
Мііііагу    Кеѵіеѵѵ 
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ФОНД  "ПЕРЕКЛИЧКИ" 
Д.  Нелюбив  1  дол..  X.  черен  М.  Катренко  50  сентов, 

Я.  Зенков  3  дол.,  М.  Катренко  3  дол,.  С.  Разумовский 

2  дол.,  С.  Богословский  50  цент.  Итого  --  10  долл. 

Правление  Отдела  О-ва  Галлиполийцев  в  США 

приносит  жертвователям  глубокую  благодарность. 

Правление  Отдела  Об-ва  Галлиполийцев  в  США 

извещает,  что  освящение  памятника  на  могиле  перво- 

походнпка  Штабс-Капитана  Марковской  Артиллерий- 

ской Бригды  Ивана  Александровича  КОЛТЫПИНА 

состоится  н  2  чса  дня.  в  суботу  "-'7  октября  1962  года, 
на  кладбище  Монастыря  в  Магопаке,  Вью  Иорк. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ        МАРКОВЦЕВ 

осведомляет,   что  1-ый  том  Истории  полка: 

МАРКОВЦЫ   В  БОЯХ    И    ПОХОДАХ  ЗА  РОДИНУ" 
около  !<)<)  страниц  текста,  фото  и  схемы  сдан 

в  типографский  напор  и  в  Сентябре  сего  года 
выйдет  в  свет. 

Этот  Том  охватывает  всю  эпопею,  начиная  от  зарож- 

дения военных  организаций  противодействия,  как  па 

догорающем  фронте  Великой  войны,    так  и  в  Петро- 

граде, Москве  и  на  Дону.  1-й  и  2-й  Кубанские  іюходы. 
Вся  героическая  борьба  проходит  перед  читателем    в 

живых  красках  свидетельских  показаний     непосред- 

ственных участников  этих  событий    и  читается  с  не- 
ослабевающим    интересом     от  первой    до  последней 

страницы. 

Для  предварительной  подписки  на  это  Издание 

цена  книги      -  20  новых  франков,  а  с  выходом 
из  печати      -  25  новых  франков. 

Пересылка         ію  почтовому  тарифу. 

ЗАКАЗЫВАЙТЕ  В  РЕДАКЦИИ: 

Поступили  в  продажу: 

ИНВАЛИДНЫЕ   КАЛЕНДАРИ   на  1963  год 

Цена  календаря  без  паспарту  --  $1.60 

Календарь  с  паспарту  --  $1.75 
Вышла  и  поступила  в  продажу  книга 

П.   Н.   Краснова  "В  ЖИТЕЙСКОМ   МОРЕ". 
Цена  книги  -  -  б  долларов. 

Проф.  полк.  А.  А.  Зайцов: 

"СЛУЖБА   ГЕНЕРАЛЬНОГО   ШТАБА" 
209  стр.  7  схем.  Художественная  обложка.  Цена  $3.75 

(Пересылка  за  границу  -  -  25  ц. 
В  Америку     -  15  центов) 

Б.  М.  Кузнецова:  "В  УГОДУ  СТАЛИНУ  — 
(і)  выдачах  в  1'.»  15-1946  г.г. ) 

1-ая  частть  -    шчіа  $2.0(1  с  пересылкой 

2-ая  часть        цепа  $2.25  с  пересылкой 

"1918  год  в  Дагестан!'"        (Гражданская  война). 
Цена  $1.75  с  пересылкой. 

Оставшиеся   сборники   статей   А.   А.   фон   ЛАМПЕ 
ПУТИ         ВЕРНЫХ 

.Можно  приобретать  в  Париже  в  книжных  магазинах: 

"Товарищество    объединенных     издателей"     и 
"Магазин    книги"    по   цене   3    дол.   25    центов. 

Для  чинов  РОВСоюза  -  -  у   представителей  Союза 
в  Париже  и  Нью  Иорке  по  цене  2  доллара  25  центов. 
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Редакция  оставляет  за  собой  право  сокращать 

присылаемые  рукописи,  не  искажая  смысла  напи- 

санного. Входить  в  объяснения  по  поводу  неприня- 

тых рукописей  и  непомещенных  писем  редакция 

не  считает  себя  обязанной. 

ОТ       РЕДАКЦИИ 

Дабы  избежать  повторной  посылки  журнала,  вы- 
зывающей лишние  расходы  но  его  изданию,  убеди- 

тельнейше просим  г.  г.  подписчиков  немедленно  сооб- 

щать в  редакцию  о  перемене  адреса. 

Покорнейше  просим  г.г.  подписчиков  вносить  во 

время  подписную  плату  за  журнал  на  любое  количе- 
ство номеров  из  расчета  30  центов  за  номер. 

Г.  г.  подписчиков,  имеющих  задолженность  из- 

дательству, просим  таковую  погасить. 

ВЫШЕЛ   ИЗ  ПЕЧАТИ     И    ПОСТУПИЛ   В  ПРОДАЖУ 

ОТРЫВНОЙ 

РУССКИЙ    ПРАВОСЛАВНЫЙ    КАЛЕНДАРЬ 

НА  1963-ий  ГОД 

Издательства  "РОССИИ" 
Цена   календаря    с   пересылкой   $2.00 

Выписывая    партиями,  скидка  40%. 

К055ІѴА  рітизншс  СО.,  ДОС. 
480  СапаІ  Зігееі.  ̂ ѵѵ  Ѵогк  13,   N.    V. 

ТеІерЬопе:  ѴѴАІкег  5-3740 

Адрес  Редакции:  5.  ВОС05ШШ5КѴ 
444  Ѵегтопі  зігееі,  Вгоокіуп   7,  N.  V. 

Телефон:  РІ.  6-7049 



"І:Ы  целый  год  несли  крест.  Тегами,,  л  намять  галлнпо- 
■лийского  сидения,  этот  крест  вы  несите  на  своеіі  груди. 

Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 
жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  обиду". 

ЕОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

/-7 

МопіЫу  Киззіап  Мазагіпе  о?  Ьйе  ѵііегап піаі-сп  о?  іЬе  Агтіез  оі 

Сеп.  ОепіГгіп  апсЗ  Сеп.  ѴУгап^еІ. 

Издается  Отделом  Общества  Галлипсллйцез  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

10-ый  год  издания №  №  132  -  133 Ноябрь  -  Декабрь  1962  г. 

ОСЕННИЕ   ИТОГИ 

Осень  прнжѵпт  не  іолько  пеструю  раскраску 

деревьям,  но  и  благословенные  плоды,  обилие  кото- 
рых зависит  от  тоге,  как  люди  сумели  потрудиться. 

Осень  венчает  труд  человека,  подводит  итог  его  тру- 
довыми усилиями  и  наполняет  закрома  земными  бла- 

гами, помогающими  ему  перенести  наступающую  су- 
ровую зиму.  Так  было  испокон  веков,  и  так  продол- 

жает быть  и  в  наш  век  радио  и  атомной  энергии. 

Однако  осень  этого  года  подвела  итоги  не  толь- 

ко трудовой  деятельности  людей,  но  и  установившим- 
ся отношениям  между  людьми  и  народами. 

Еще  не  успели  все  листья  пожелтеть  и,  сорвав- 

шись I-  деревьев,  закружиться  в  воздухе  и  упасть  на 
землю,  как  мир  подошел  к  атому  драматическому  под- 

ведению итогов  вплотную.  Нам  уже  приходилось  пи- 

сать, что,  в  результате  нахождения  мира  в  состо- 
янии холодной  войны,  человечество  зашло  в  тупик  п. 

так  к.:;  все  дипломатические  усилия  выйти  из  этого 

тупика  оказались  тщетными,  то  следует  ожидать  раз- 
вязки в  виде  реального  испытания  накопившего*.,; 

баланса   сил. 

Мы  пользуемся  гостеприимством  страны,  сим- 
патичный парод  которой,  однако,  живет  не  совсем 

нам  імняіной,  раздвоенной  жизнью.  I!  своей  прак- 
тический жизни  американский  народ,  пожалуй,  са- 

мый консервативный.  Он  страшится  социальных  ре- 

форм,  направленных   на   обеспечение  людей   на   слу- 

чаи старости  п  болезней  и  которые  заведены  в  той 

или  шюй  степени  почти  во  всем  мире.  Он  непоколе- 
бимо стоит  на  принципах  хозяйственной  жизни,  ко- 

торые были  хороши  двести  лет  тому  назад,  но  сей- 

час уже  не  обладают  достаточной  гибкостью  и,  под- 
час, гуманностью. 

С  другой  стороны  американская  нация  роди- 
лась при  помощи  колониальной  революции.  Глубоко 

почитая  своих  отцов,  заложивших  основы  республи- 

ки, американцы  до  сих  пор  живут  их  революцион- 
ными идеалами,  которые  уже  давно  не  отвечают  ни 

хозяйственному  укладу  их  жизни  и  ни  международ- 

поп  роли,  котирую  выполняет  сейчас  в  мире  их  стра- 
на. 13  этом  мире  Соединенные  Штаты  защищают 

установившиеся  хозяйственные  отношения  и  права 
отдельных  личностей  против  крайних  революционных 

идей  п  узурпации  прав  личности  государством.  Су- 
ровая действительность  диктует  американцам  необ- 

ходимость опереться  на  еще  оставшиеся  консерва- 
тивные элементы  в  мире.  Но  это  сотрудничество  напо- 

минает брак  на  расчету  без  соединяющих  этих  су- 
пругов любви  п  уважения  друг  к  другу.  Тайно  от 

правительства  дружественного  государства,  амери- 
канцы материально  помогают  революционным  элемен- 

там, враждебным  этому  правительству  и,  как  только 
вспыхивав:  внутренняя  или  колониальная  революция, 

они  перекидываются  на  сторону  революционеров  про- 



НОЯБРЬСКИЕ  ГОДОВЩИНЫ 

15  ноября  —  основание  Добровольческой  Ар- 
мии  (1917). 

1-22  ноября  -  исход  из  России  и  высадка  в 
Галлиполи  (1920). 

22  ноября  -  -  учреждение  Общества  Гал.інію- 
лийцев  (1921). 

15  лет  тому  назад  началась  борьба  за  Россию; 

три  года  продолжалась  она.  Не  найдя  действитель- 
ной поддержки,  обессиленные,  белые  воины  ушли 

на  чужбину.  —  Галлиполи,  Лемнос,  Бизерта  —  первые 
этапы  нашей  жизни  зарубежом.  II  до  сего  дня  белые 
воины  исповедуют  то,  что  заложено  в  самом  начале 
белой  борьбы. 

45  лет  укреплялась  богоборческая  власть, 

пользуясь  рабским  трудом  порабощенных  народов.  II 
но  прошествии  этих  долгих  лет  свободный  мир  понял 
сущность   коммунизма    и   его  пели;   чувствуете)!,    что 

назревает   время    решительного  противодействия  его 

распространению. 

Вглядываясь  в  наши'  годовщины,  свидетельству- 
ющие о  глубоком  смысле  происходивших  тогда  собы- 

тий, преклоняясь  перед  подвигом  наших  Вождей  и 

порывом  белых  воинов,  боровшихся  со  Злом  до  ис- 

черпания всех  своих  сил.  -  -  мы  с  удовлетворением 
отмечаем  ныне  готовность  свободного  мира  противо- 

стоять этому  Злу  СПЛОЮ. 

Поздравляю  Алексеевцев.  Дроздовцев  и  Артил- 
леристов с  Праздником  их  частей  в  день  св.  Архи- 
стратига Михаила. 

Присоединяю  пожелания  личного  благополучия 
всем. 

Генерал-майор    ХАРЖЕВСИИЙ. 
Ноябрь  1902  г.  Н.  Иорк. 

тив  правительства,  бывшего  их  союзником.  Так  слу- 
чилось с  Россией,  с  Голландией  и  с  Бельгией.  Так 

происходит  сейчас  с  Португалией,  Испанией  и  с  де- 
Голлевской  Францией.  Левые  элементы,  поддержан- 

ные американцами  и  горячо  ими  славословимые, 

очень  быстро  уклоняются  еще  более  влево,  оказыва- 

ются в  ряду  врагов  американской  хозяйственной  си- 
стемы и.  как  свиньи  из  басни  Крылова,  начинают 

подрывать  корни  дуба,  желудями  с  которого  они  бы- 
ли вскормлены  и  продолжают  питаться. 

Революционная  Куба  не  оказалась  исключени- 
ем из  итого  правила.  Не  могло  быть  сомнения,  что 

революционный  вождь  Кубы  Фидель  Кастро,  бывший 
коммунистом  в  своей  молодости,  снова  превратится 
в  коммуниста,  как  только  себя  почувствует  крепко 
стоящим  на  ногах.  Тем  не  менее  Соединенные  Штаты 

торжественно  встречали  Кастро,  с  ним  возились  и  с 

ним  нянчились.  Такой  же  прием  был  оказан  алжир- 

скому революционному  вождю  Бен-Белла,  который, 
вероятно,  тоже  превратится  в  коммуниста.  Все  это 

-  вода  на  мельницу  Хрущева. 

Закон  революции  -  быть  в  постоянном  посту- 
пательном движении,  пожирать  новые  ценности  и  по- 

глощать новые  пространства.  Революция  не  может 

остановиться  -  иначе  она  выродится  и  погибнет. 
Большевистские  вожди  твердо  освоили  закон  рево- 

люции и  зорко  следят,  чтобы  не  произошло  останов- 
ки. Они  находят  новые  и  новые  белые  места  на  карте 

мира,  куда  направляют  свои  революционные  усилия. 

Такие  усилил  не  осуществляются  экспромптом,  а  за- 
ранее   подготовляются   в  штабе   мировой   революции. 
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Как  только  наступает  застои  на  старых  революци- 
онных фронтах,  то  немедленно  открывается  новый 

фронт,  чю  происходит  обыкновенно  в  полной  неожи- 
данности для  западного  мира. 

Такой  неожиданностью  для  западного  мира,  на- 
ходившегося в  состоянии  беззаботной  идиллии  после 

разгрома  Германии,  был  захват  коммунистами  вла- 
сти в  Чехословакии.  Последовавший  затем  нажим 

на  Берлин,  организованный  с  недостаточными  сред- 
ствами, был  безуспешен,  но  под  шумок  берлинских 

событий  самая  населенная  страна  в  мире  --  Китай 
оказался  в  стане  коммунистов.  Новый  нажим  в  сто- 

рону Южной  Корен  почти  закончился  успехом,  и  толь- 
ко изнурительная  трехлетняя  война  американцев  со 

вторгнувшимися  с  севера  войсками  восстановила  ста- 
тус-кво. Однако  коммунисты  продолжали  одерживать 

успехи  в  Пндо-К'нтае  и  в  Лаосе. 
Неудавшаяся  попытка  рзарешення  германского 

вопроса  на  конференции  в  Женеве  привела  к  новой 

вспышке  национализма,  поддержанного  и  снабженно- 
го Советским  Союзом,  на  этот  раз  на  ближнем  Во- 

стоке, который  находился  до  этого  под  исключитель- 
ным политическим  влиянием  англосаксонского  бло- ка. 

Тем  не  менее  гораздо  более  важный  для  СССР 

вопрос  о  Берлине  попрежнему  остается  неразрешен- 
ным. После  четырех  лет  тщетных  попыток  со  сторо- 

ны Хрущева  продвинуть  этот  вопрос  к  желательному 
іія  СССР  решению  следовало  ожидать,  что  происки 
СоъьіоаОго  Союза  объявятся  на  новом  месте.  Никто, 
однако,  не  ожидал,  что  этим  новым  местом  окажется 



Куба,  совсем  иод  носом  Соединенных  Штатов. 

Неизлечимые  американские  покровители  рево- 

люций в  других  странах  и  на  этот  раз  просчитались. 

Кастро  оказался  не  только  "безвинным"  аграрным 
революционером,  но  и  коммунистом,  и.  что  еще  хуже, 

заговорщиком,  бросившим  вызов  самой  могущест- 

венной стране  в  мире  в  том.  что  разрешил  уста  нив- 
ку советских  ракетных  баз  в  центре  Америки. 

Это  блюдо  оказалось  слишком  острым,  чтобы  аме- 

риканский народ  мог  его  проглотить.  Когда  факт  по- 
стройки ракетных  баз  на  Кубе  был  установлен  аме- 

риканской воздушной  разведкой,  то  Президент  Кен- 
неди, после  произведенных  в  Вашингтоне  совещаний, 

объявил  об  установлении  карантина  вокруг  Кубы  с 
целью  помешать  доставке  туда  дальнейших  партий 

наступательного  оружия  и  заставить  демонтировать 

уже  строющиеся  на  Кубе  ракетные  базы. 
Целую  неделю  весь  мир  жил,  затаив  дыхание. 

Несколько  десятков  советских  пароходов  держали 

курс  на  Кубу,  везя  таинственный  груз,  и  продолжали 
свой  путь,  несмотря  на  установление  Соединенными 
Штатами  карантина.  Дадут  ли  эти  пароходы  себя 

остановить  п  осмотреть,  или  предпочтут  быть  потоп- 
ленными, но  не  подчиниться  директивам  командиров 

американских  военных  судов?  Каков  будет  ответ 

СССР,  если  безоружные  пароходы  под  его  флагом 

будут  потоплены  в  открытом  море?  Или  СССР  преду- 
смотрительно послал  вперед  свои  атомные  подводные 

людки,  чтобы  провести  свои  пароходы  сквозь  линию 

американской  блокады?  Каков  будет  результат  встре- 
чи американских  атомных  авионосцев  с  советскими 

атомными  подводными  лодками?  Полетят  ли  друг  на 
друга  через  океан  мощные  ракеты  с  термоядерным 

оружием  вслед  за  первыми  выстрелами,  которые  могут. 

вот-вот,  раздаться  в  Караибском  море? 
На  заседании  Совета  Безопасности  Объединен- 

ных Наций  представитель  СССР  Зорин  обвинил  Сое- 
диненные Штаты  в  международном  пиратстве,  а  из 

Москвы  сыпались  грозные  предупреждения,  что  в 

случае  применения  американцами  силы,  термоядер- 
ная воина  неизбежна,  но...  советские  пароходы  не 

появились  на  виду  кораблей  американского  флота, 

ведшего  блокаду,  за  исключением  одного  танкера,  про- 
пущенного американцами  оса  осмотра,  и  одного  па- 

рохода, остановленного  и  осмотренного.  Простые 

американцы  на  улице  ликовали:  --  "Мы  "их"  оста- 

новили, и  "они"  дали  себя  остановить  и  осмотреть!" 
Но  "они"  окапались  пароходом,  принадлежащим  аме- 

риканской папамской  компании  и,  плававшим  под 

.Іебап  энским  флагом. 

Как  видно,  обе  стороны  действовали  чрезвычай- 
но   осторожно,   а    тем  временем   кубинские   ракетные 

Галлиполийцы   поздравляют   кавалеров   ордена 

св.  Георгия  Победоносца,  Георгиевского  оружия, 

креста  и  медали  с  праздником. 

Галлиполийцы  поздравляют  Алексеевцев, 

Дроздовцев,  Артиллеристов  5-го  и  6-го  бронепоездного 
дивизионов   с   полковыми    праздниками. 

базы  лихорадочно  достраивались.  Американский  раз- 

ведывательный аэроплан  тина  "У-2",  летевший,  яко- 

бы, па  высоте  80.000  фут  над  Кубой,  был  сбит  совет- 
ской ракетой.  Американское  командование  в  течение 

двух  недель  стягивало  свои  силы  на  соседнюю  с  Ку- 
бой Флориду.  II  когда,  повидимому,  развертывание 

бы. ю  закончено,  приказало  своим  истребителям  кон- 

воировать  свои  воздушные  разведки,  посылаемые  на 

Кубу,  и  готово  было  отдать  приказ  подвергнуть  стро- 
ющиеся ракетные  базы  бомбардировке  с  воздуха. 

Кризис  достиг  кульминационного  пункта.  Гене- 

ральный секретарь  объединенных  Наций  У-Тант  по- 
слал обеим  сторонам  телеграммы,  предлагая  посред- 

ничество. Английский  пацифист  Бертран  Россель  то- 
же бомбардировал  обе  стороны  телеграммами.  Между 

Кеннеди  и  Хрущевым  также  происходил  обмен  по- 

сланиями, который...  неожиданно  закончился  согла- 

сием Хрущева  демонтировать  ракетные  базы  на  Ку- 
пе и  подвергнуть  контролю  международной  инспекции 

выполнение  итого  обещания  в  обмен  на  снятие  Сое- 

диненными Штатами  блокады  Кубы  и  обещание  воз- 
держаться от  интервенции  на  Кубе. 

Факт  капитуляции  Хрущева  несомненен.  Но  на- 
сколько искренней  является  зта  капитуляция  и  не 

являете  ли  она  -  лишь  ловким  маневром,  чтобы  вы- 
играть время  н  подготовиться  к  ответному  удару  в 

другом   месте?.. 
Отступление  Хрущева  вызвало  вздох  облегчения 

в  Вашингтоне.  Президент  Кеннеди  поспешил  назвать 

образ  действий  Хрущева  --  актом  высшей  государст- 
венной мудрости.  II  хотя  Соединенные  Штаты  не 

сняли  блокады  и  не  остановили  воздушного  наблю- 
дения над  Кубой,  пока  Хрущев  не  выполнит  своего 

обещания,  тем  не  менее  и  выполнение  этих  нредупре- 

іпіе.іиіых  мер  было  приостановлено  на  два  дня,  ког- 
да  Генеральный  Секретарь  У-Тант  летал  на  Кубу. 
Стратегию  холодной  войны  можно  уподобить 

шахматной  игре.  Но  время  игры  намечается  квадрат 

на  шахматной  доске,  из-за  обладания  которым  про- 
изводится проба  сил.  Каждая  сторона  подводит  свои 



фигуры.  Та  сторона,  которая  успеет  подвести  преоб- 

ладающее количество  фигур,  готовых  занять  спор- 
ный квадрат,  та  и  выигрывает  пробу  сил.  Кубин- 

ские ракетные  базы  должны  были  быть  одной  из  та- 
ких фигур.  Эти  базы  должны  были  быль  готовыми  в 

начале  ноября.  Хрущев,  будто-бы  великодушии,  обе- 
щал не  начинать  спора  из-за  Берлина,  пока  в  США 

не  произойдут  выборы.  На  самом  деле  он  ждал  мо- 
мента готовности  ракетных  баз  на  Кубе. 

Местность  дли  установки  баз  была  выбрана  та- 

кал, что  ее  трудно  обнаружить  с  воздуха,  пока  аэро- 

плав не  летит  прямо  над  базой.  Установленные  во- 
круг зенитные  батареи  должны  были  помешать  пря- 

мому перелету  над  базой.  Но,  невидимому,  произо- 
шла задержка  в  установке  зенитных  батарей,  и  аме- 

риканский аэроплан  "У-2"  был  (бит  уже  поздно,  ког- 
да наличие  базы  уже  было  обнаружено  аэроплана- 
ми этой  марки  во  время  предшествовавших  полетов. 

Своевременное  обнаружение  баз  и  твердая  по- 
зиция занятая  Кеннеди  сорвали  заранее  рассчитан- 

ный шахматный  ход  Хрущева,  который  должен  был 
дать  некоторый  перевес  в  балансе  сил.  который  ему 

необходим  для  пробы  сил  за  обладание  Берлином. 

Возможность  получения  такого  перевеса  в  ре- 
зультате постройки  советских  ракетных  баз  на  Ку- 

бе, сейчас  открыто  признается  американской  прес- 

сой. Это  значит,  что  рекламируемый  перевес  в  атом- 
ном оружии  на  стороне  США  по  отношению  к  Со- 

ветскому Союзу  не  является  достаточно  внушитель- 
ным, если  небольшое  количество  установленных  на 

Кубе  ракет  средней  дальности,  числом  около  30,  уже 

достаточно,  чтобы  парализовать  этот  перевес.  Делая 
такой  вывод,  становится  понятным  и  нервность  про- 

явленная в  критические  дни  в  Вашингтоне  и  поспеш- 

ное восхваление  Хрущева  со   стороны  Кеннеди. 

У  Хрущева  могла  быть  одна  из  следующих  при- 
чин, нечему  он  отступил  от  пробы  сил  в  настоящий 

момент:   1  )   СССР  вообще  не   собирается  воевать,  а 

только  блефирует;  '2)  СССР  еще  не  успел  закончить 
своей  военной  подготовки,  и,  наконец,  что  3)  СССР 

считает,  что  ему  невыгодно  начинать  войну  из-за 

Ііубы,  которая  чрезмерно  удалена  от  СССР  и  нахо- 
дима под  боком  Соединенных  Штатов. 

П  первом  случае  СССР  уже  давно  должен  был 

искан,  прекращения  состояния  холодной  войны,  пой- 
ди  на   разумные  уступки. 

Но  втором  случае  попытка  установки  ракетных 

баз  в  данный  момент,  когда  остальная  военная  под- 

готовка СССР  епп'  не  закончена,  является  бессмыс- 
ленной авантюрой. 

Третья  причина  является  наиболее  вероятной. 
Большевистские  стратеги  всегда  были  осторожными, 

а  сейчас,  когда  риск  термоядерного  поединка  гро- 
зит чрезвычайными  разрушениями,  их  осторолшость, 

наверно,  удвоилась.  Поэтому  не  следует  думать,  что 

Кубинская  Фигура  на  мировой  шахматной  доске  бы- 
ла единственной,  заготовленной  ими  для  пробы  сил. 

Более  логичным  является  предположение,  что  подоб- 
ных фигур  заготовлено  несколько,  и  тогда  Берлинская 

конфронтация   становится  неизбежной. 

Сумеет  ли  американская  администрация  про- 
явил!, інова  твердость  и  в  таких  местах,  где  позиция 

Соединенных  Штатов,  как  например  —  в  Берлине, 

является  значительно  менее  сильной,  чем  в  Караиб- 
ском море  -  вот  вопрос,  от  ответа  на  который  будет 

зависни,  дальнейшая  судьба   Свободного  мпра. 

Вторым  еще  неотмеченным  вопросом  является 
поведение  самого  Хрущева.  Является  ли  он,  действи- 

тельно, трусом  пли  он  только  хитрил,  соглашаясь  на 
бесславный  демонтаж  советских  ракетных  баз  на 

Кубе. Осень  еще  не  прошла  п  осенние  итоги  еще  окон- 
чательно не  подсчитаны.  Подведение  итогов  нача- 

лось, и  будем  надеяться,  что  в  окончательном  счете 
Свободный  мир  окажется  в  выигрыше. 

Г.    БОРИСОВ. 

СЛАДОСТЬ   СТРАХА? 

К  45-летию  "'Октября"). 

Долго   ли    тебе  суждено    іавить    леи  и 
видом      твоего  могущества,      подлый 
властитель? 

«Никодим    в  Атоссе«    Н.    Ульянова. 

Условимся... 

Статье  можно  было  бы  дать  и  иное  заглавие,  на- 

пример: "В  темном  мороке  политического  скудо- 

умия", "Кризисы  и  псевдокризисы'",  пли  "Мнение 
по  сему  русской  эмиграции".  Но  так  как  искусники 
посольские   уже   сыздавна    (послы  послуются,  ручка 

об  ручку  ца.іуются)  обретаются  в  рядах  здравомыс- 

лящих и  обучены  "вежеству";  так  как  "советоведе- 
ние"  обратилось  в  бизнес  эмоций  и  упований,  и  путь 
гуда  открыт,  следовательно,  только  Панглосам,  у  ко- 

торых все  п  всегда  идет  к  лучшему;  эмиграция  же 

проштемпелевана  странным  миром  странных  людей 

оставим  заглавием  не  совсем  легкомысленную  пре- 

лесть ••сладости",  когда,  так.  кажется,  писал  Вольтер, 
родивший  Панглоса,  глаза  горят,  колена  трепетны  и 



руки.  оду:ѵдают. 
\\  :  .-т;:;::і,  ч:п  же  такое  кризис?  Если  говорить 

серьезн  ..  а  тема  и.го  заслуживает,  противопоставим 

кризису  'слово  лизис.  Лизис  —  постепенное  разреше- 
ние чего-то.  Отсюда  кризис  есть  перелом,  решитель- 

ная пора  переходного  состояния.  'Гак  объясняет- "сло- 
во Даль!  Менее  точное  определение  читаем  в  совет- 

ской энциклопедии:  "Резкий  крутой  перелом  в  чём-ни- 

будь"... Пора  -  лучше,  чем  перелом.  сКачек,  которого 
может  и  не  быть. 

Примерами  кризиса  можно  считай  Цезаря,  пе- 

реходящего РубиКОН,  Наполеона  на  АркОЛЬСКОМ  МО- 

сту.  Куликовскую  битву,  решившую  вопрос,  кому  во- 

сторжествовать, Азии  или' Европе.  Из  последнего  вре- 

мени: явление' Ленина,  приглашение  Гннденбургом 

Гитлера"  (йё" в  первым  и  не  в  последний  раз  влияние 
безответственного  липа,  в  нашем  случае  сына  фельд- 

маршала'), высадка  союзников  во  Франции  в  1944 
гиду,  взрыв  первой  атомной  бомбы. 

[•прочем  то,  что  мы  называем  историей,  не  явля- 

ется совокупностью  всех  значительных  событий.  Ле- 

топись  мира,    говорит    Цвейг,    охватывает   лишь1  не- 
большой  участок  действительности,   который   случай- 

но ( '.- )  был  озарен  в  отображении.  Найрймерѵ^егран- 
ным  образом,  а  значит  не  случайно,  из  истории  вы- 

шин и  такие  недавние  события:  решительная  нора, 

кризис,  возникший  в  результате  программного  заяв- 
ления, без  сомнения  параноика,  Сталина  ко  времени 

19  съезда  партии  (признание  несостоятельности  не- 

которых  "идей"  большевизма    и   угроза   новой,    егщ 
более  страшной  расправы  с  элитой),     а  также  ежов- 
щина,  ценимая  под  ней  демоническое  и  загадочное 

стремление  утопии,  в  крови  побольше,  вместе  с  без- 
винными   миллионами    (камуфляж),    непременно    - 

самых  рьяных  строителей  советчины,  партийных  ман- 
даринов и  технократов. 

История  идет  своей,  поистине,  странной  Дорогой; 

и  нам  с  нею,  условимся,  ве  всегда  по  пути...  По  вер- 
немся   К   іеме. 

Псевдокризисы,  демос  и  большевизм. 

Наше  время  тяжелое,  кризисное  время  и  поч- 
ва раскалена.  Однако  подобное  случалось  и  прежде; 

над  кем  беда  не  рассыпалася,  говорит  поговорка.  I' 
часто  выходило,  и  мы  знаем  немало  примеров,  что 
люди,  теряя  равновесие,  придавали  историческим  до- 

казательствам ложный  смысл,  преувеличенное  значе- 

ние; іа  гак  и  действовали.  Возьмите  потрясавшие 
Запад  крестовые  походы,  если  считать,  что  предпри- 

нимались они  во  спасение  христианства,  коему,  яко- 
бы, угрожали  османы  (овладевшие  гробом  Господ- 

ним)... Или  отчаяние  русского,  по герявшего  на  Ку- 
ликовом иоле  іючти  всех  мужчин:  "Оскудела  совершен 

Сердечно  поздравляем  с  праздником  св.  Архистратига 
Божия  .Михаила  старшего  Дроздовца  ген.  Харшев.ского 

и  всех  Дроздовцев     с  Семьями     в  рассеянии  сущих. 

ПРАВЛЕНИЕ   ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ДРОЗДОВЦЕВ  В  США.     ' 

по  вся  земля  Русская,  п  от  ЭТОГО  был  страх  боль- 

шой"... Пли  Наполеона  в  Москве,  событие  едва  не 
стоившее  Александру  Первому  трона.  Из  последнего 

времени  —  самодовольство  и  опьянение  победами 

гитлеровской  Германии,  забывшей  про  Америку.  На- 
конец, экономические,  кризисы  Запада,  в,,  особеяир- 

сти  США,  оказывавшиеся,  гвеед'о  лишь  заминками  или 
рецеесиямн.:  ?;•;  ,•;;    г;:..:;-ѵ;.:-і  ,..-     .-■-■.■.-..■...■■.. 

"Февраль':'й.5^-;.9Жй  Ш?МС>:  ФевІ)а-ЗД>  ли;!Ш,1.'ште' 

ржали.-  "Мжтяб.рь"  -  -  такой,  .же.  кризис;  к  октябрю,  от- 
носп.шс-ь-равшодупшо.  В  чем  .дело?  ;А_деди,  выходит, 
в  том,  что  никакое  большинство,  масса,. не  вправе  и 

не  должна  -бо.іьшинствовать,  быть  судьей  событий, 
где  она  либо  безрассудна  в  произволе,  либо 

слепое  орудие  вождя,  когда  деспота-маньяка,  когда 

потакальщика,  безликого  среднестатистического,  не- 
что от  арифмометра,  кибернетики,  цифра  назойливого 

Гал.тупа.  II  потому  —  стремление  и  ошибки  демоса 
принимать  за  кризисы  переходящее,  несущественное, 
псевдокризисы,  бороться  с  тенью  без  предмета,  и  не 

замечать  явлений,  в  самом  деле,  первостепенной  важ- 

ности." )  ;.  ... 

Иногда  случаются  и  комические  квн-иро-кво. 
Не  однажды  простой  люд  принимал  переписи  в  вилы, 

чортовым  действом,  хуже  — пришествием  антихриста. 
В  тридцатых  годах  тысячи  янки  всерьез  верили,  что 
в  США  высадились  ...  марсиане.  Это,  так.  сказать, 
быт,  а  вот  и  политика.  Во  Франции  в  ноябре  1962 

года  ситуация:  демос  избирает  парламент,  Франция 

за  де  Голая,  парламент  против.  Так  что...  Но  обратим- 
ся к  псевдокризисам  иной  тональности,  иного  накала. 
Своеобразной  осью,  вокруг  которой  вращается 

человечество,  стал  сакраментальный  вопрос  --  война 

или  мир.  Войну  ждет  и  человек  улицы,  и  книжник,  и 
политик.  Ждут,  трепещут  и  пугают  других.  Делают 

кпд.  что  ждут  --  пугают  и  большевики. 
Бесспорно,  большевизм  пожинает  обильную  жат- 

ку,   хотя,    по   существу,   всякий    внешнеполитический 

* )  Свежее.  В  Денвере  Айзенхаузр  сказал  10  ок- 
тября с.  г.:  "Хвастливые  молодые  люди  в  Вашингто- 

не выдумывают  кризисы,  а  перед  настоящими  кри- 

зисами малодушно  отступают". 



успех  Москвы  —  всего  только  промах,  ошибка  нашей 

стороны,  о  чем  она,  сторона,  и  не  подозревает.  Вспом- 

ним: был  царь,  было  решение  "Высшего  Совета", 
отсюда,  февраль,  следом  октябрь,  признание,  сосу- 

ществование, братство  по-кровн  и  миллиарды,  встре- 
ча на  Эльбе...  Сова  —  эмблема  мудрости,  но  сова 

странная  птица,  видит  только  ночью;  и  все  сорок  пять 
лет  ото  дня  ко  дню  добавляют  по  лишней  нити  в  и 

без  того  запуганный  клубок.  Отсюда  Берлин  с  кори- 
дором и  стеной  позора.  Еще;  был  диктатор,  прижи- 

мал отнюдь  не  демократично;  выбросили  и  не  замети- 

ли перевертни.  Отсюда  —  ни  бороды,  ни  усов,  ни  на 
голове  во.іосов  —  Куба  хрущовская...  Везде  и  всюду 
один  и  тот  же  двухтактный  ритм:  ошибка  и  шиш; 

если  угодно- —  проигрыш  шулеру  беспечного  и  богато- 
го, кристально  чистого  идеалиста,  трогательного  фан- 

тазера. А  взяться  за  подсвечник  боятся;  потерпим,  а 

там  —  "дыра  моя,  судьба  моя  —  спаси  меня". 
До  конца  еще  далеко,  красные  не  унимаются  и 

спешат  подставить  в  игру  некий  заветный  множи- 

тель, такой,  который,  во-первых,  Западу  не  ведом,  а 
потому,  во-вторых,  обрекал  бы  последующий  итог  на 
неизвестность.  Пример.  Большевикам  вкупе  с  социа- 

листами посчастливилось  внушить  и  распространить 

приятную  на  слух  мысль,  что  т.  н.  колониализм  есть 
одна  из  первопричин  многих  существенных  неудач 

"капитализма".  И  Запад  торопливо  отказывается  от 
колонии.  Но  деялось,  как  говорили  в  старину,  одни,  а 

содеялось  другое:  народы,  лучше  сказать,  пяток  по- 
луграмотной шпаны,  получая  свободу,  как  бы  в  на- 

смешку (здесь  множитель),  поворачивается  вихляю- 

щими чреслами  "сюды"  и  СИЯЮЩИМ  облнчием  "ту- 

ды".  Достаточно  назвать  Марокко.  Гвинею.  Алжир. 
Индонезию,  Камерун...  Пли  еще;  освоение  космоса 

есть  вопрос  безусловной  безопасности;  и  все  же  спро- 

сим, на  кой  бес  нам-то  тратить  миллиарды  (множи- 
тель), чтобы  карабкаться  на  Венеру,  Марс?  Л  к  это- 

му -  соцсоревноваться  с  Москвою  (презент  мистера 
Юдола)  в  такой  сокровенной  и  важной  области  зна- 

ний, как  электроника?  Впрочем,  все  равно  выкрадут. 
Не  раз  думалось,  что  перлы  большевистские  к 

лучшем  случае  -  -  деяния  фантазеров,  в  худшем— 
безумцев,  исступленных  фанатиков.  Так  оно  и  есть, 

і^-ли  наблюдать  жтізнь  закабаленных  ими  земель  и 
народов.  Однако,  ко  взаимоотношениях  с  "капитали- 

птічеким"  миром  они  остаются.  даже  в  мнимой 
страстности  и  в  действительном  хамстве  своем,  будем 
объективны,  на  редкость  трезвыми  реалистами  и  дош- 

лыми калькуляторами. 

Война,  говоря  вообще,  риск;  атомная  война    

риск  величайший.  Хрущей,  о,  да  —  полный  диких  же- 
стов и  свирепого  рыка,  не  плохой   счетовод,  ни  пер- 
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вым,  ни  вторым  (я  не  оговорился)  войны,  большой 

войны  не  начнет.  II  все  потому  же,  тючему  ее  не  на- 
чинали Ленин  и  Сталин.  Идем  дальше;  перед  лицом 

всамделишней  угрозы  и  у  Хрущева  достанет  ума  не 
оступиться,  попятиться  вспять:  ухватиться  за  по- 

хабный мир.  выпростать  все  заглотанное;  а  уж  еже- 

ли нужно,  то  и  потешить,  станцевать  казачка  (пля- 
сал же  рыжий,  да  как,  перед  Сталиным.) 

Если  следовать  "сороко-оксфор  декой"  социоло- 
гии, все  эти  повороты,  в  теории  но  крайней  мере, 

вполне  закономерны,  поскольку,  говорят  питирим- 

сорокпны,  советское  мировоззрение  более  идеалистич- 

но, чем  идеализм  противников,  так  сказать,  "Его  пре- 
похабия капитала".  В  действительности  ото,  конечно, 

неправда  и  вода  на  мельницу  врага.  Идеализм,  гу- 
манизм и  все  прочее  (честь,  честность,  порядочность) 

сметает  без  остатка  ненасытная  жажда  власти  и  жи- 
вотный страх  оказаться  за  роковой  чертой.  Сталин  это 

доказал. 
Так,  примерно,  думал  и  Доллес,  умевший  мудро 

и  бесстрастно,  не  опасаясь  показать  когти,  вести  и 
доводить  споры  с  большевиками  вот  до  этой  самой 

последней  черты.  Доллес  догадывался,  вернее  —  знал 

не  только  природу  и  повадки  большевизма,  а  то,  че- 

го не  знают  и  не  хотят  знать  ••политики  и  диплома- 

тики, которые  и  людей  и  самих  себя  дурачат"  (Даль): 
готовясь  к  борьбе  не  на  живот,  а  на  смерть,  агрессор 

не  завывает  и  не  рассыпается  хохотом,  не  пугает.  В 

самом  деле,  разве  татары,  Тохтамыш  и  Эдигей  в  осо- 
бенности, предупреждали  Москву?  Предупреждал  ли 

Карл  Петра,  Наполеон  Александра,  в  четырнадцатом 
кайзер  Вильгельм?  Через  тридцать  лет  Гитлер? 

Заслуга  Доллеса  и  в  том,  что  он  как  никто  до 

-  и  после  него  здраво  судил  о  Сталине,  видя  в  нем 
не  столько  агрессора,  сколько  стервятника,  неуклю- 

жего и  трусливого,  питающегося,  единственно...  тру- 
пами политическими,  которые  некому  было  охранять 

и   защищать. 

I.'  несчастью,  Доллес  умер,  не  успев  довести  дело 
іо  конца,  показать  почечуй-дипломатикам,  как  легко 
было  бы  вышибить  большевиком  из  седла.  II  не  зря 

в  красной  Москве,  какая  наглость  о  том  говорить? 

посчитали  его,  уже  посмертно,  умнейшим  и  проник- 
новеннейншм  политиком. 

Кризисы  в  самом  деле. 
Русский,  исполняй  он  в  точности  все  советские 

законы,  давно  перестал  бы  существовать.  Народ  по- 

лупослушный-полусуществует :  на  сорок  пятом  году 
недосчитывает  половины,  122-х  миллионов,  а  20  мил- 

лионов женщин  живет  во  вдовстве.  ".Мы  и  вас  угро- 

бим"     -  говорит  Хрущев,  адресуясь  на   этот  раз  к 



народам  Запади.  Пожалуй  и  угробит,  если  исполнять 
нее  что  пожелается  большевикам. 

А  им  желается...  Вот  недавно  Хрущев  обрадовал 

американского  писателя  Фроста:  "Американцы  слиш- 

ком либеральны,  чтобы  воевать".  II  здесь  —  наша 
лелнчайшая  слабость  я  наибольшая  опасность,  кри- 

зис в  самом  себе  и  источник,  корень  и  причина  ба- 

хвальств  и  разнузданности   той  стороны. 

:  Второй  особенностью  более  мирно  настроенных 

демократий  является  органическая  неспособность 
подмечать  слабые  места,  но  уже  большевизма;  видеть 
и  действовать. 

Панглосы  пытаются  нас  убедить,  что  холодная 
война  ведется  давно  и  ведется  в  точном  соответствии 

с  ожиданиями.  Тогда  почему,  позволительно  спро- 

сить, столько  іфовалов  и  такая  всюду  слабина  У  Вто- 
рую мировую  войну  следовало  и  возможно  было  без 

труда  и  риска  закончить  поражением  двух;  кончи- 

лась триумфальной...  победой  одного  из  них.  "Атом- 
ная бомба"  оказалась  использованной  мало  что  не  до 

конца,  явно  в  угоду  того  же  Сталина :  в  Потсдаме 

(июль  1915)  договаривались,  а  надлежало  дикто- 
вать. Китай...  отдали,  Формозу  заморозили.  Смерть 

Сталина,  длительный  период  '•междуцарствия",  про- 
шляпили, заблудившись  в  трех  соснах...  Роковые  про- 

валы, отсюда  и  все  качества. 

Война  дженте.тьмена  с  разбойником  продолжа- 
ется, и  ее  все  еще  не  трудно  выиграть.  Правда,  при 

двух  непременных  условиях:  раскрыть  глаза  и  на- 
браться мужества,  сперва  -  -  осознать,  а  вслед  объ- 

явить, внятно  и  недвусмысленно,  что  войны-то  бо- 
ятся более  сами  большевики...  Воевать?  Нет  -  от- 
нюдь! Тогда  что? 

Так  как  тиран  и  человек  в  стране  Урарту,  то 

бишь  в  СССР  (о  древней,  почитаемой  коммунистами, 

стране  мне  уже  приходилось  писать )  -  -  два  проти- 

воположных Друг-другу  мира,  и  так  как  примирение 
исключено  до  конца  дней  большевизма,  не  просто  ли, 

засучив  рукава,  взять  в  руки  заступ  и  копать:  вклю- 
чить и  подсоветекно  народы  к  синеок  счастливцев, 

коим  так  щедро  помогает  .магический  доллар  (сумма 

этого  года  3.928.999.000).  Неужто  нелогично V  Ес- 
ли США  сумели  израсходовать  одиннадцать  милли- 

ардов, спасая  по  тем  правилам  "логистики"  псевдо- 
союзника -  советскую  державу,  то  почему  не  израс- 
ходовать, спасая  союзника — закабаленные  народы, 

несколько  миллиардов,  исправляя  вопиющую  неспра- 
ведливость, ошибку  скорее  сердца,  чем  расчета  У  Все- 

го   только    переписать    адресата;    вместо    Гомулки    и 
Тито  поставить  что-то  вроде  Амкомлиба?  Это  зю   ло 
бы   углубить   пропасть  и  призвать   поверженных  на 

земь...  дерзать.  Цвейг  говорил:  "Когда  народ  дерза- 

31-го  декабря,  в  помещении  Русского  Клуба 

(угол  121  ул.  и  Медисон  авеню) 
ВСТРЕЧА  НОВОГО  ГОДА  ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ 

Цена  за  вход  и  за  холодный  ужин  с  напитками 
7  долларов  с  персоны. 

Оркестр  г-на  Корма.  Съезд  к  10  час.  вечера. 
Число  мест  ограничено. 

Запись  на  столики  по  телефонам: 

Ш.  6-7049  (до  3-х  часов  дня), 

МО.  2-5368  (от  5  час.  до  9  часов  вечера), 
СУ.  2-3255  (с  11  час.  до  3  ч.  дня  и  с  б  до  9  ч.  веч.) 

ет  взять  на  сеоя  задачу,  превышающую  его  силы, 

силы  эти  возрастают  до  неслыханных  размеров". 
У  большевиков,  кроме  врагов  внутренних,  в  них 

нора  бы  поверить,  много  и  внешних:  Германия,  Япо- 
ния, национальный  Китай,  Корея...  По-видимому, 

пришло  время  снять  покрывало  и  с  реваншистских 
чаяний  этих  государств,  закончить  дело,  начатое  столь 
смело  До.тлееом. 

В  рядах  врагов  состоит  и  эмиграция,  русская, 

венгерская,  польская,  немецкая,  кубинская...  И  вновь 

почему  не  активизирован,  и  не  помочь  ей,  всей 

этой  многомиллионной  массе,  заявить  о  своем  суще- 
ствовании, как  и  об  исключительном  праве  представ- 

лять сноп  народы? 

В  Кремле  превыше  всего  дорожат  вывеской  "Ве- 
ликой державы".  Почему  бы  не  наступить  на  хвост 

"Великой",  рубим  сплеча  прервать  дипломатиче- 
ские, экономические,  культурные  и  иные  сосущество- вания? 

История  повторяется.  Был  Троцкий  с  троцки- 

стами (сегодня  их  два  миллиона),  была  левая  — 

правая  оппозиция,  фрондирующий  Тухачевский  со- 
товарищи. Берия  с  армией  гепеушников,  есть  Кага- 

нович с  .Молотовым,  Маленковым,  Жуковым;  короче 
-  разной  степени  и  окраски  враги  и  недруги.  II  не 

говорил  ли  и  Хрущев,  низменный  в.тастолюб,  прибли- 

зительно такое:  "II  у  меня  оппозиция,  считайтесь!" 
Вот  и  посчитаться! 

Поистине  редкий    пример    тому.    ■■  :;.,лі.    уяз- 
вимым   оказывается    противник! 

"Семь  дней  мая". 
Увы,    знаем,    ожидать    не    приходится:    мнимо- 

невозможное  не  обратится  так  просто  и  возможное,  и 

на    наши    "почему"   ответа    не    последует.    Знаем     
знамение  времени!  П  дела  не  поправить  потакаль- 

щикам, окажись  среди  них  честные  и  энергичные. 

"Іі  мировой  истории,  —  кто-то  писал,  явно  предпола- 
гая инертность  толпы.      -  повторяется  одно  порази- 



тельное  явление:  именно  самые  энергичные  люди  в  нее   всего  шла,  бессильна  к   но  своему  естеству.  И 

наиболее    ответственные    минуты   оказываются    ско-  прав  был  Ю.  Маргодин,  помянув  теплым  словом  "рус- 

ванными    странной    нерешительностью,,  похожей    на  ского  городового"...  Если  такова  демократия,  нет  ос- 

гуховный  паралич",  иований  говорить  и  о  моральной  трусости.  К   этому 

Такова  панорама  сегодняшнего  дни  с' его  дюже  да  послужит  и  такое.  Многие  из  нас  бывали  в  тяж- 
напуганным  поколением.  Но  придет  и   "завтра".  На  ких  переделках,  бывали  и  и  бою.  И  мы  знавали  тре- 

что  решится  человек,  ежели  перед  ним  будут  псе  те  пет,  робость,  страх.  К  вот  парадокс:  страх— чувство, 

же  псевдокризисы,  кризисы  и  страхи.?  И  тот  ж.-  но-  казалось   бы.    непреодолимое,    по   радует,   а. -случись 

гребальиый  звон?  Бороться  с  тенью:  іы  от  нее,  она  оно  зачастить  в' гости,  и  сердцу  к  нему  попривыкнуть, 

за  тобой,  іы  к  вей,  она  от  тебя?  До  каких  пор'.-'..  Во-  тогда  к  страху,  чувству  мертвящему,-.,  с  ним-свыка- 

цросы  такого  рода  возникают  не  только  в  мире  стран-  ешься  и  (как  понять  -  -  почему?)  ждешь  и  жаждешь 

ньіх  людей,    ѵ   эмигрантов...  Обратимся   к,  .фактам,  и  его.  Писал  же  Пушкин:  ■  .. 
ими  ограничимся.  Все,  все,  что  гибелью  грозит, 

Фіікі  номер  первый.  Германия  и  Франция  пошли  Для  сердца   смертного  таит 

па   безоговорочное   сближение,   и   цыпленка   уже,  но  Неизъяснимы   наслажденья, 

втиснуть  в  яйцо,  господа  потакальщики!  К  двум,  не-  Писал  и  Лермонтов:  .  ..:.і.;.., ..  .. 

сомненио,  присоединятся  и  другие;  тогда  — г  общий  Она   гфедчувствовать  страшится,    м-;:--/--,  -г. и: 

рынок,  общая  политика  и  общий  ответ  большевизму.  I!  с  каждым  шагом  воротиться      *<&:<;■::■■    -у. 

Какой.'         не  трудно  догадаться.  Отметим  в  памяти,  <  пи  желала  бы...  чг.ч-.-лз»;    ямуН-т   :•.    ;,;•;  ,ѵ 

-г-  скорее  вопреки,  чем  вместе  с  англосаксами.  Факт  Казнить  статью  ■■Сладостью  страх»":.: я,-  пожалуй, 

номер  два.  Некие  1\небель.Я;.Бейли,  "хорошо  знающие  ІІМ('Л'  основания^ -Состояние  это,  его  нрЦіе<ѵ  Оикор- 
Вашинггонскую  кухню,  жизнь  внутри  Белого  Дома  и  ский'назыйаёт^оёкой,  ожиданием  разрушения  и-пш- 

внутри  Пентагона",  голько-что  выпустили  книгу  (по-  ною  уничтожений,  явление        греховное-'й  опасное. 

английски;  под  заглавием   ""Семь  дней  мая"  ,(]Кйрк  Опасное  вдвойне,  раз  мы  оказались  перед  псевдомогу- 

Дуглас  покажем  ее  в  фильме».,  В  нес кодькнх^с лова х  постном  подлого  властителя.  .;.•..:•: 
ее  содержание:  народ,  недовольный  уступками  боль-  Вячеслав  ПАВЛОВИЧ,  : 

гпевпзмѵ,  угнетаемый  постоянным  страхом   истр.ебле-    і  ......  . 
ния.  ищет  супермена  (навряд  ли  им  будет  адвокат).  Р.  5. 
Ищеі  и  находит...  Факт  третий.  Предположим,  что  и  рукопись  статьи  отправлена   Редакции  журнала 

Германия    п    франция,    как    и    авторы    упомянутой  "Перекличка"   15  октября.   II    потому   вынужденный 
книги,,  заблуждаются  каждый  по-своему.  Но  ведь  уже  ност-скриптум. 

бы.ю  подмечено  нсказано,   что  и   "из  безрассудней-  Мы  приветствуем  шаги  президента  США...  Впро- 

шего  заблуждения,  если  гений  коснется  его.  если  слу-  чем,   виднейший  обозреватель  "Геральд  Трнбюн"  Д. 
чай  будет   руководим,  им.  может  произойти  величай-  Лоуреие    полагал    возможным    и   два    таких   меропри- 

шая  истина"...     Истина,  пожалуй,  в  том,  что  покон-  яшя.   кал  уничтожение  силой  оружия  ракетных  баз 
чип,  с   большевизмом  должна  будет  новая  сила,  во-  па    Ідубе   и  оккупацию  Кубы...  Известный  Лиипман. 

торую  мы  еще  не  видим  (и  вряд,  ли  увидим  из-за  на-  к  сожалению,   первым  заговорил   о  ...   размене   (Ку- 
шего  библейского  возраста).  бы  им  Турцию).  Каково  будет  развитие  событий  — 

Сыпать  соль   на    раны,    предаваться   злорадству  ие  тема  настоящей  статьи.  Но  нельзя  обойти  молча»- 

и  танцевать  "над  кратером  последний  танец",  к  че-  ином  знаменательный  заголовок  обзору,  помещенному 

м\    настойчиво    приглашает   американский    писатель  -!І  октября  газегоіі  "Геральд  Трнбюн":  "Две  недели 
по.іу-коммунпі  і  .Миллер,  не  будем.  В  атом  нет  надоб-  страха".  В.  П. 
ности.    Не    будем    и    противопоставлять    демократии    

"новую  силу",  которой,  кто  знает?  —  ие  суждено  ли...  дТ  ррдднимм 
сап,  мужественным  ..  верным  ей,  демократии,  при-  Рождественский   номер   "Переклички"    выйдет КрЫІНем.     своеооразньім     ЩИТОМ?     Подобно...     ІІѴ.     Хо-  л    г„аио,„„ 
А  I  ~  Г  \)    Л  п  И  Л  [)  Я  . 

111  бь>  ",мѵ-  Кіи;    "•"'  бРанп  мужчина-воин  при-  _-,„,.,    желающие  поместить  поздравления 
4>ываеі   со       вторую  свою  сущи  ль...     женщину,  к  „,,.,.,  .„„,..,„_  благоволят  с   Зщить  о  том  в  редакцию 
ее  '"'''""  ее  ІК,,ЗИЬ-  не  позднее  20-го  декабря. Народоправство,    демократия,    как    показывает  цг|,;1  отдельного  краткого  поздравления  —  3  доллара. 
печальный    оі      двадцатого   века      -   более   схема,         Подпись  под  общим  поздравлением -- 1  доллар. идея,  чем  водя  ц  действию  или  само  действие,  И  Ме- 
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"ТАРУТИНО    И    МАЛОЯРОСЛАВЕЦ" 
к  сто-пятидесятилетней  их  годовщине. 

і  Продолжение) 

Одновременно  с  реорганизацией,  укомплектовани- 
ем и  боевой  подготовкой  и  обучением  армии,  ополче- 

ния и  резервных  формирований,  штабом  Кутузова 

принимались  меры  но  обеспечению  армии  вооружени- 
ем, боеприпасами,  обмундированием  и  снаряжением, 

продовольствием  и  фуражом  не  только  в  Тарутинском 

укрепленном  лагере,  но  и  в  предстоящем  наступле- 
нии. Для  этого  были  необходимо  провести  большую  и 

кропотливую  работу  по  организации  тыла. 

На  первом  месте  стоял  вопрос  о  снабжении  ар- 
мии оружием  и  боеприпасами.  В  период  отступления 

и  в  Бородинском  сражении  армия  понесла  потери  не 

только  в  людях,  но  и  в  вооружении.  Нужно  было,  по- 

этому, поднять,  насколько  это  было  возможно,  произ- 
водительность отечественных  оружейных  заводов: 

Тульского,  снабжавшего  ружьями  главные  силы  ар- 

мии в  Тарутино,  и  Сестрорецкого,  поставлявшего  ору- 
жие корпусу  Витгенштейна  и  ополчениям  Петербург- 

скому, Новгородскому  и  Тверскому.  Кроме  того,  в  со- 
юзной Англии,  еще  в  начале  сентября,  было  заказано 

за  очень  высокую  плату  50  тысяч  ружей  и  10  тысяч 

пудов  пороха.  Ружья  эти  прибыли  в  Петербургский 

арсенал  уже  к  18  октября  и  оттуда  направлялись; 
главным  образом,  в  Арзамас,  в  резервные  пехотные 

формирования. 

Изготовлялись  ружья  также  и  кустарями  -  ору- 
жейниками и  была  установлена  нац)ада  за  представ- 

ление брошенного  на  поле  сражения  или  найденого 

оружия,  даже  —  неисправного,  русского  или  француз- 
ского. 

В  артиллерийских  орудиях  армия  почти  не  нуж- 
далась, имея  на  вооружении  артиллерийских  частей 

622  орудия.  В  Тарутино  была  лишь  произведена  заме- 

на 72  орудий  -  новыми,  взятыми  из  Московского  арсе- 
нала. Полученные  из  Брянска  220  новых  орудий  были 

отправлены  в  Нпжний-Новгород  на  вооружение  ре- 
зервных артиллерийских  частей. 

Положение  с  боеприпасами  было  хуже:  по  ведо- 
мости, представленной  Кутузову  к  7-му  октября  в  ар- 

тиллерийских складах  в  Калуге,  питавших  армию  сна- 
рядами и  патронами,  имелось:  арт.  снарядов  -  136 

тысяч  штук  и  ружейных  патронов  -  85  тысяч  штук. 
Учитывая  недостаточность  наличных  боеприпасов 
(за  один  день  Бородинского  сражения,  7-го  сентября. 
расход  артиллерийских  снарядов  равнялся  60  тыся- 

чам для  каждой  из  сторон,  оружейных-же  зарядов 
французской  армией  было  израсходовано  1  миллион 

400  тысяч.),     Кутузов  сейчас-же  распорядился  о  не- 

медленном, полном  и  исключительном  использовании 

для  производства  боеприпасов  трех,  имевшихся  в  Ка- 
лужской губернии,  литейных  заводов.  Аналогичные 

меры  были  приняты  и  и  отношении  пороховых  заво- 

дов. 
Для  надзора  за  изготовлением  боеприпасов  был 

сейчас-же  командирован  особый  доверенный  офицер, 

штабс-капитан  Демидов,  облеченный  большими  полно- 
мочиями и  снабженный  строгими  инструкциями. 

С  разных  мест  страны  в  Тарутино  направлялись 

потоки  подвод,  груженых  мукой,  крупой,  овсом,  полу- 
шубками, сапогами  и  шли  гурты  скота.  Губернаторам 

Орловской.  Рязанской,  Калужской,  Тульской  и  Твер- 
ской губерний  были  отданы  распоряжения  о  немед- 

ленной заготовке  И  отправке  в  армию  100  тыс.  нолу- 
убков  и  100  тыс.  пар  сапог. 

Бъ  рапортѣ  генерал-провиантмейстера  Лабы  Ку- 
тузову было  подробно  изложено,  что  к  моменту  прибы- 

тия армии  и  Тарутино,  в  интендантских  магазинах 

ближайших  губерний  находилось  более  500  тыс.  чет- 
вертей муки.  10  тыс.  четвертей  круп  и  -100  тыс.  чет- 
вертей овса,  так  что  основными  видами  питания  ар- 

мия была  обеспечена.  Заготовлялись  в  достаточном  ко- 
личестве овощи  и  плоды  и  мясо,  в  виде  гуртов  скота, 

более  чем  в  15  тысяч  голов. 

В  результате  всех  энергичных  мероприятий  Ку- 
гузова  іы  заготовке  и  созданию  запасов  продоволь- 

ствия и  фуража,  проводившихся  им  через  главноуп- 
равляющего по  части  продовольствия  армии  сенатора 

Ланского,  армия  к  началу  контр-насупления  была  по- 
ставлена в  благоприятные  условия  и  в  питании  нуж- 

ды не  испытывала. 

По  одним  из  труднейших  вопросов  явился  вопрос 

о  бесперебойном  снабжении  армии  уже  в  ходе  наступ- 
ления. Так  как  армии  предстояло  действовать  на  опу- 

стошенной войною  территории,  то  решение  этой  про- 
блемы имело  весьма  важное  значение. 

Первой  мерой,  принятой  Кутузовым,  было  дове- 
дение запаса  продовольствия  и  фуража,  возимого  при 

частях,  до  10-дневной  нормы.  Для  того-же,  чтобы 
питать  более,  чем  стотысячную  армию  боеприпаса- 

ми, продовольствием  и  фуражем  в  ходе  наступления, 
нужно  было  располагать  транспортом  в  несколько 
тысяч  подвод.  Понятно,  что  задача  эта  не  могла  быть 

решена  только  армейскими  средствами  и  явилась, 
поэтому,  необходимость  привлечь  значительное  ко- 

личество подвод  от  населения.  Было  решено  создать 
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систему  подвижных  магазинов,  числом  12,  для  ком- 

плектования которых  в  12  губерниях  был  произве- 

ден сбор  погонщиков,  лошадей  и  подвод.  В  о<Зщей 

сложности  к  эту  систему  подвижных  магазинов  было 

привлечено  до  5  тыс.  погонщиков  и  11  тыс.  лошадей. 
Все  это  -  лишь  основные  вопросы  подготовки 

тыла,  которые,  разумеется,  не  охватывают  всего 

объема  произведенной  работы,  включавшей  в  себя 

еще  и  военно-санитарную  часть,  организацию  ре- 
монтных мастерских,  ковку  лошадей  и  т.  д.  Но  и  то- 

го, что  сказано,  уже  достаточно  для  того,  чтобы  пред- 
ставить себе  огромный  масштаб  организаторской  де- 

ятельности Кутузова  и  его  сотрудников. 

11  надо  признать,  что.  несмотря  на  все  приня- 

тые меры,  в  частности  в  отношении  транспорта,  бес- 
перебойный подвоз  к  действующей  армии  продоволь- 

ствия п  фуража,  в  особенности  —  к  концу  кампании, 
глубокой  зимой,  в  период  преследования  противника, 

нее  еще  оставался  больным  вопросом  и  острая  нуж- 
да в  продовольствии  заставляла  Кутузова  прибегать 

иногда  к  реквизиции  его  у  населения,  оставляя,  110 

его  приказу,  "час и,  продовольствия  на  собственное 

его,  паселения,  пропитание". 

Для  того,  чтобы  обеспечить  армии  спокойные 

условия  подготовки  к  переходу  в  контр-наетупленне, 
позволявшие  обучать  и  комплектовать  ее  свежими 
силами,  нельзя  было  привлекать  ее  в  течение  этого 

периода  к  активным  боевым  действиям.  С  другой  сто- 

роны, и".:':"і  было  я  позволить  французской  армии 
отдыхать,  никем  не  тревожимой,  и  набираться  сил 
для  предстоящих  боев.  II  для  того,  чтобы  лишить  ее 
этого  спокойствия  и  наносить  ей  максимальные  по- 

тери внезапными  нападениями  всюду,  где  это  пред- 
ставлялось возможным,  Кутузов  прибегает  к  систе- 

ме "малой"  войны,  ведущейся  летучими  военно-пар- 
тизанскими отрядами. 

Основную  задачу  этих  отрядов  Кутузов  выразил 

следующими  словами:  '"Поелику  ныне  осеннее  время 
наступает,  через  то  движения  большой  армией  дела- 

ются совершенно  затруднительными,  то  и  решился  я, 

избегая  генерального  боя,  вести  малую  войну,  ибо 
раздельные  силы  неприятеля  и  оплошность  его  пода- 

ют мне  более  способов  истреблять  его". 
Кроме  задач,  котор    получал  от  Кутузова  каж- 

дый командир  партизанского  отряда,  Кутузов  часто 
давал  им  еще  и  подробные  инструкции  о  способах  дей- 

ствий: "Партизан  столько  времени  в  одном  месте 
оставаться  должен,  сколько  ему  нужно  для  накормле- 
нпя  людей  и  лошадей.  Марши  должен  летучий  отряд 
делать  скрытные,  по  малым  дорогам.  Пришедшн  к 
какому  нибудь  селению,  никого  из  него  не  выпускать, 
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дабы  не  можно  было  дать  об  нем  известия.  Днем  - 
скрываться    в  лесах  пли  низменных  местах.  Словом 
сказать  —   партизан  должен  быть  решителен,  смел, 

быстр  и  неутомим..." 
Партизанское  движение  приняло  грандиозные 

размеры:  маршевые  команды,  транспорты  с  продо- 
вольствием и  фуражом,  курьеры  противника,  все  это 

являлось  объектом  действий  партизан.  Увеличение 

размаха  действий  отрядов  позволило  Кутузову  пору- 
чать им  и  более  сложные  задачи  нанесения  против- 
нику чувствительных  ударов  по  его  резервам  и  малым 

гарнизонам.  Мелкие-же  подвижные  отряды  партизан 
стали  выполнять  задачи,  главным  образом,  разведы- 

вательного характера.  Их  разведывательная  деятель- 
ность подтверждалась  п  дополнялась  показаниями 

многочисленных  пленных  французских  офицеров  и 

солдат,  которых  болшими  партиями  ежедневно  при- 
водили в  Тарутино.  Широки  поставленная  разведка 

позволяла  Кутузову  во-время  узнавать  о  передвиже- 
ниях войск  Наполеона.  Эта-же  разведка  своевремен- 

но определила  и  донесла  Кутузову  о  выходе  главных 

сил  противника  из  Москвы  и  о  пути  ее  движения. 

I'.  то  же  самое  время,  как  свидетельствует  в 

своих  записках  Коленкур,  "Наполеон  все  время  жа- 
ловался, что  он  не  может  раздобыть  сведений  о  том, 

чю  происходит  в  России.  До  нас  не  доходило  оттуда 
ничего.  Ни  за  какие  деньги  нельзя  было  найти  че- 

ловека, который  сог.іаі  п.іся-оы  поехать  в  Петербург 
п. іи  пробраться  в  расположение  русской  армии.  При 

стычках  с  казаками  нам  никогда  не  удавалось  захва- 

ти, пленных..." 
Короче  говоря,  блгодаря  мерам,  принятым  Куту- 

зовым, французская  армия  пыла  фактически  блоки- 
рованной в  Москве,  лишенной  подвоза  продовольствия 

и  фуража  п.  к  тому  же,  не  располагала  никакими 
сведениями  о  том,  что  вокруг  нее  происходит... 

3. 

Ь'а;  о:, і--,і, ■•  представлялась,  в  ю  же  самое  время, 
обстановка  с  французской  стороны?  Сразу-же  после 
заняли  Москвы,  1-1-го  сентября,  и  до  обнаружения 
глазных  і ,  л  русской  армии  у  Тарутина,  будущее, 
по  едокам  французского  историка  Мадлена,  пред- 
с  аі  лз.іс.т,  в  ді  во.іыю  оптимистическом  виде:  армия 

вступила  и  .М  скву,  большой  п  богатый  город,  распо- 
лагавший всем  необходимым  для  расквартирования 

в  нем  армии  и  для  снабжения  ее.  Русская  аршія 

(■читалась  разбитой,  деморализованной,  отходящей 
"і;  Казани",  как  шпал  Наполеон  Императрице  Ма- 
рпп-Лупзе.  Предполагалось,  что  она  не  будет  в  со- 

стоянии оправиться  от  нанесенных  ей  ударов  ранее 
многих  недель. 



Значит,  оставалось  только  сидеть  в  Москве,  от- 
дыхать и,  согласно  традиции,  установившейся  после 

занятия  всехдругих  европейских  столиц,  ждать  при- 
бытия русских  парламентеров  с  просьбой  о  мире... 

Обнаружвнце-же  русской  армии  в  Тарутине, 
вслед  за  пожаром  Москвы,  упорное  молчание  Импера- 

тора Александра  1-го  и  начавшиеся  нападения  пар- 
тизан на  транспорты,  шедшие  из  Гжатска  и  Мо- 

жайска в  Москву,  в  корне  изменило  все  предположе- 

нии и  ставило  перед  Наполеоном  вопрос:  что-же  де- 
лать дальше? 

Можно-ла  было  зимовать  в  этом  городе,  от  ко- 
торого не  оставалось  почти  ничего?  II,  если  зимовать 

в  нем  было  нельзя,  то  куда  из  него  идти? 

Кроме  соображений  чисто  военных,  здесь  играл 
большую  роль  еще  и  вопрос  престижа  Наполеона. 

Вряд-ли  будет  ошибкой  сказать,  что  у  Наполе- 
она было  предчувствие,  (  и  все  дальнейшие  события 

показали,  что  оно  было  правильным),  что  после  дол- 
гого, начинай  с  1800  года,  почти  беспрестанного 

подъема  к  вершинам  славы  и  мощи,  первый-же  шаг 
назад  будет  для  него  роковым  и  послужит  сигналом 

к  большим  и  неприятным  событиям,  чреватым  серь- 
езными последствиями.  Мысль  ату,  такую  пророче- 

скую и,  одновременно,  такую  страшную,  Наполеон, 
может  быть,  и  не  формулировал  еще  себе  ясно  и 
отчетливо,  но  инстинкт  давал  ему  чувствовать,  что 

отступление,  хотя-бы  к  Смоленску,  увлечет  его  на 
много  дальше,  чем  это  думали  окружающие  его. 

С  другой  стороны,  Наполеон  так  же  хорошо  от- 
давал себе  отчет  и  в  іом,  что  было  невозможно,  без 

большого  риска  и  оставаться  в  Москве  и  что,  после 

потерь,  понесенных  армией  за  время  похода  от  Виль- 
но и,  в  особенности,  в  Бородинском  сражении,  на- 

стал момент  подумать  о  сокращении  своих  коммуни- 
кационных линий  приближением  к  базам  и  источни- 

кам пополнений. 

Тогда  в  его  мозгу  возникла  идея,  которая  могла, 

по  его  мнению,  спасти  все.  -  и  престиж  и  армию: 
если  отступление  п  было  неизбежно,  то  нужно  было 
сделать  его  грозным  для  врага  и,  одновременно, 
выгодным  для  себя  самого!  А  сделать  это  было  мож- 

но, придав  отступлению  форму  и  видимость  гранди- 
озного маневра. 

Армия  отступит,  да!  Но  отступит  в  направле- 
нна... на  Витебск.  Там,  во  взаимодействии  с  вой- 

сками, противостоящими  Витгенштейну,  отступление 
превратится  в  операцию  против  Петербурга.  Не  нуж- 

но будет,  даже,  идти  в  этом  году  до  самой  северной 
столицы,  так  как  угроза  будет  и  так  достаточно  не- 

двусмысленна и  несомненно  заставиц  Царя  просить 
мира...  Если-же  мира  заключить  не  удастся,  ну  что-ж, 

армия  перезимует  между  Витебском  и  Ригой,  сохра- 
няя готовность  перейти  в  наступление,  подкрепле- 

ния-же,  которые  будут  подходить  к  армии,  сделают  эту 
угрозу  еще  более  реальной  и  ощутимой. 

План  этот,  казавшийся  Наполеону  вполне  выпол- 
нимым, требовал  от  его  исполнителей  не  только  сил  и 

анергии,  но  еще  и  уверенности  в  победе.  Когда-же 
Наполеон  изложил  его  собравшимся  вокруг  него 

маршалам,  то  на  их  лицах  он  увидел  лишь  выраже- 
ние усталости   и  сомпенпя... 

Люди  атп  только-что  доказали  (н  в  который 
уже  раз!)  их  несомненное  личное  мужество,  а  неко- 

торые из  них,  кроме  того,  еще  и  подлинный  военный 
талант.  Но  и  утомлены  они  все  уже  были  безмерно... 

Они  думали,  сначала,  что  остановятся  в  Витеб- 

ске, потом  —  в  Смоленске...  Император  увлек  их  за 
собою  в  Москву,  заставив,  предварительно,  участво- 

вать в  ужасающей  битве,  где  они  потеряли  50  ге- 

нералов, их  товарищей  и  друзей.  "Все  мы  здесь  ля- 
жем костьми!"  восклицал  один  из  них...  II,  в  ожида- 
нии ядра,  которое,  рано  пли  поздно,  сразит  каждого 

из  них,  они  невольно  размышляли  о  странном  и 
удивительном  положении,  в  котором  они  находились. 
Размышления  эти  нередко  возбуждали  в  них  глухой 

ропот.  Мюрат  сознавался:  "Никогда  еще  мне  это  так 
не  надоедало!  Я  устал  ночевать  в  амбарах  и  не  есть 

до-сыта!" 
Все  они,  обладая  всеми  возможными  благами 

жизни,  сокрушались  от  сознания  невозможности  ими 
пользоваться.  Сегюр,  слышавший  их  в  Москве,  так 

резюмирует  их  неудовольствие:  "зачем  он  дал  нам 
богатство,  если  мы  не  можем  им  пользоваться?  Зачем 

он  нас  попереженил,  если  мы  все  живем,  как  вдовцы? 

Зачем  он  дал  нам  дворцы,  если  мы  все  время  ночуем  в 

чужих  краях,  на  голой  земле?" 
Что-же  предлагал  этим  людям,  своим  маршалам, 

Император?  Не  простое  отступление  к  Смоленску, 

которого  все  они  втайне  желали,  по  еще  новую  се- 

рию наступательных  операций,  целью  которых  яв- 
ляется  теперь  захват  Петербурга!.. 

После  стольких  трудов,  -  -  еще  труды  п  лише- 

ния!.. После  стольких  сражений,  —  еще  и  опять  сра- 
жения!.. И,  когда  уже  занятие  Москвы  является 

ошибкой,  а  это  было  ясно  им  всем!,  уйти  из  Москвы 
для  того,  чтобы  идти  на  Петербург!.. 

Сам  маршал  Вертье,  начальник  штаба  Импера- 
тора, на  котором  лежала  бы  обязанность  следить  и 

проверять  выполнение  плана,  слушал  Наполеона  с 
замкнутым,  холодным  выражением  лица... 

Не  зная  н,  часто,  ничего  не  понимая  в  требо- 
ваниях политики  престижа,  которая  и  диктовала  На- 

полеону этот  план,  почти  все  эти  солдаты,  не  обла- 
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давшие  широким  государственным  кругозором,  не 

понимали  опасений  Императора,  даже  если  он  и  вы- 

сказал бы  их.  Больше  чем  сам  Наполеон  веря  в  кре- 

пит, установившегося  в  Европе  политического  строя, 

пни  видели  в  новом  плане  Императора  лишь  бессмыс- 
ленное и  тщеславное  стремление  получить  реванш, 

одну  только  безумную  фантазию  гения,  которого  те- 

перь они  были  почти-что  готовы  считать  "тронув- 
шимся"... 

План  был  встречен  угрюмыми  выражениями  лиц 

и  вызвал  лишь  неодобрение  слушателей.  II,  понимая, 

что  для  достижения  успеха  все  исполнители  должны 

быть  не  только  добросовестными  проводниками  его 

в  жизнь,  но  еще  и  горячими  его  сторонниками,  На- 
полеон не  настаивал  на  нем  далее. 

С  этого  момента  Император  пребывал  в  состо- 
янии какой  то  нерешительности:  сознавая,  что  Мо- 
скву придется,  все-таки,  оставить,  он  не  решался 

это  сделать,  смутно  предчувствуя,  что  шаг  этот  мо- 

жет  стать   "началом   конца". 
Была  у  него  еще  и  мысль  перезимовать  в  Москве. 

II  мысль  эта  вовсе  не  была  такой  уж  безрассудной: 

свидетели  утверждали,  что  в  Москве,  хотя  и  на  три 

четверти  разрушенной,  было  найдено  достаточно  про- 
довольственных и  фуражных  запасов,  которых  могло 

бы  хватить  армии  на  всю  зиму.  Таково  было  мнение, 

например  Дарю,  который,  пробыв  дсять  лет  главным 

интендантом  армии,  понимал  толк  в  рассчетах.  Глав- 
ный санитарный  инспектор  армии  Ларре  также  писал 

впоследствии,  что  запасы,  найденные  в  Москве,  могли 

обеспечить  армию  в  течение  шести  месяцев. 

Выла  у  Наполеона  еще  и  надежда  получить  от 
Императора  Александра  благоприятный  ответ  на 

предложения  мира,  сделанные  через  посредство  сна- 

чала двух  русских,  генерала  Тутолмина  -  директора 
Московского  воспитательного  дома  и  некоего  Яковлева 

(отца  Герцена)  и,  затем,  через  своего  генерал-адъю- 
танта Лористона.  Французский  летописец  Межан  на- 

пишет впоследствии  прямо,  что  "если  мы  оставались 
в  Москве  гак  долго,  то  лишь  потому,  что  Император 

хотел  заключить  мир  в  Кремле..." 
II  этому  можно  найти  много  подтверждений...  Пре- 

бывание в  самом  сердце  России,  в  Москве,  льстило 

Наполеону  и  возбуждало  в  нем  гордость.  Он  любил  го- 
ворить о  русском  прошлом,  о  царях,  живших  когда  то 

в  Кремле,  где  теперь  живет  он  сам...  Он  часто  говорил 
своим  приближенным,  что  не  повторит  ошибок  Карла 
12-го  и  что,  в  конце  концов,  армия  здесь  отдохнула, 
подправилась  и  можно  будет  теперь  и  подумать  о  воз- 

вращении к  Смоленску,  присоединяя  но  дороге  подхо- 
дящие подкрепления,  и  стать,  затем,  на  зимние  квар- 

тиры в  Литве  и  Польше... 
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Однако,  нужно,  вее-же,  было  остановиться  на  ка- 
ком-то решении...  13  октября  ударил  первый  мороз  и 

выпал  первый  снег,  который,  правда,  скоро  и  растаял. 

Но  это  предостережение  самой  природы  произвело  на 
Наполеона  большое  впечатление. 

"Надо  торопиться",  сказал  он.,  "через  двадцать 

дней  мы  должны  быть  на  зимних  квартирах!" 
Был  собран  военный  совет,  на  котором  присут- 

ствовали Вице-Король  Евгений,  Даву.  Ней,  Мортъе, 

Бертье  и  Дарю.  Подсчитали  свои  силы,  —  оказалось 
в  наличности  немногим  более  100  тысяч  человек  и 

нее  пришли  к  заключению,  что  стало  необходимо  вы- 
вести солдат  из  состояния  безделья,  которое  их  демо- 

рализовало и  разваливало  армию.  Опять  встал  воп- 

рос, кѵда-же  идти'?  Даву  стоял  на  отход  но  южной  до- 
роге. Правда,  там  можно  было  наткнуться  на  Кутузо- 

ва, по  принц  Экмюльский  был  не  из  тех,  кого  сраже- 

ния пугают.  Бертье,  к  мнению  которого  присоедини- 
лись и  Вице-Король  и  Мортье,  опасаясь  встретиться 

с  усилившейся  русской  армией,  настаивали  на  отступ- 
лении по  той  самой  дороге,  по  которой  пришли  в  Мо- 

скву, через  Можайск  и  Вязьму.  Дарю  утверждал,  что 
можно  и  оставаться  в  .Москве,  но  Ней,  всегда  -  пылкій 

и  откровенный,  вскричал,  что  и  так  уже  оставались 

здесь  черезчур  долго!... 
Наполеон  слушал  и  не  говорил  ни  слова...  Чув- 

ствовалось, что  он  был  в  затруднении...  И  это  было 

самым  необычным  для  него!...  Уже,  решившись,  на- 

конец, оставить  Моську,  он  колебался  теперь  в  выбо- 
ре пути  отступления.  Какую  дорогу  ни  выбрать,  его 

продолжало  беспокоить  п  заботить  го  впечатление, 

которое  произведен  на  мир  оставление  Москвы...  Пер- 
вой мыслью  было  отводить  армині  к  Смоленску  север- 
нее Смоленской  дороги.  Второй  возможный  маршрут 

лежал  южнее  ее.  через  Калугу,  Юхнов.  Ельню. 
I!  прежде  чем  Наполеон  остановил  свой  выбор  на 

одной  из  дорог,  пришло  известие  о  том.  что  18-го  ок- 

тября Кутузов  неожиднно  атаковал  Мюрата  у  Вннко- 
В0  И  оттеснил  его  К  Воронову. 

В  этом  неожиданном  проявлении  активности  рус- 

ской армии  Наполеон  увидел  перст  судьбы,  указываю- 
щий ему  направление  движения.  И.  объявив,  что  он 

идет  "наказать"  Кутузова  за  вероломное  нарушение 
молчаливого  перемирия,  якобы  существовавшего, 
фактически,  между  русской  и  французской  армиями 
(чего,  конечно,  вовсе  не  существовало),  он  двинул 

армию  19-го  октября  утром  из  Москвы  по  старой  Ка- 
лужской дороге  на  Тарутино.  Для  того,  чтобы  движе- 

ние это  не  имело  вида  окончательного  оставления  Мо- 

сквы, в  ней  была  оставлена  молодая  гвардия,  около 
N  тысяч  человек,  под  начальством  маршала  Мортье. 
(Продолж.  следует).  К.  ПЕРЕПЕЛОВСКИЙ 



ПОДВИГИ    РУССКИХ    ВОЙСК    ЗА   ТЫСЯЧУ    СТО   ЛЕТ  ИСТОРИИ   РОССИИ 

( Продолжение ) 

Быстрое  усилие  Пруссии  и  активность  ее  коро- 

ля Фридриха  2-го  вызвали  тревогу  среди  европей- 

ских государств.  После  заключения  Пруссией  в  1756 

году  союза  с  Англией,  Россия  вошла  в  тройственную 

коалицию  из  России,  Австрии  и  Франции,  ибо,  но  сло- 

вам русского  канцлера  Бестужева,  Пруссия  являлась 

злейшим  п  опаснейшим  врагом  Госспн.  Русской  ар- 

мии пришлось  вступить  в  единоборство  с  прекрасной 

прусской  армией,  считавшейся  в  то  время  лучшей  и 

непобедимой,  во  главе  коей  стоял  блестящий  полко- 

водец король  Фридрих.  К  русским  он  относился  пре- 

небрежительно -  -  "русские  же  —  варвары  не  за- 

служивают того,  чтобы  о  них  здесь  упоминать",  пи- сал он  в  одном  из  своих  писем.  Скоро  ему  пришлось 
изменить  о  них  свое  мнение... 

В  1758  году  русской  армии  пришлось  столкнуть- 

ся с  армией  Фридриха  у  Цорндорфа.  Кровопролит- 
ное цорндорфское  сражение  14  августа  1758  г.  не 

имело  реншіе.іьных  тактических  и  стратегических  ре- 
зультатов, но  в  моральном  отношении  оно  является 

русской  победой  и  жестоким  уроком  для  Фридриха. 

После  этого  сражения  он  говорил,  что  русского  сол- 
дата мало  убить,  нужно  его  мертвого  еще  и  повалить. 

Б  следующем  1751)  году  русской  армией  под  во- 
дительством гр.  Салтыкова,  которого  историк  Болотов 

описывает  так:  --  "старпчек  седенький,  маленький, 
простенький  в  белом  линдмпліщком  кафтане,  без  вся- 

ких украшений  и  без  пышностей" 
самого  начала  полюбиться  солдатам.  Его  любили  за 

простоту  и  доступность  и  уважали  за  необычайную 

невозмутимость  в  огне.  Ун  также  сочетал  в  себе  во- 

инскую храбрость  с  большим  гражданским  мужест- 

вом", было  нанесено  пруссакам  под  начальством  са- 
мого Фридриха  поражение  в  знаменитой  "Франфор- 

ской  баталии"  --  сражении  у  Кунеедорфа.  где  Фрид- 
рих потерял  две  трети   своей  армии  и  всю  артилле- 

веждами   и   военном   деле.    После   Цорндорфа    он  при- 

знал.   ЧТО  ЭТИХ   ЛЮДеЙ   "Легче   Перебить   Чем    Победить". 
** 
* 

Р.  царствование  Императрицы  Екатерины  ІІ-ой 

были  одержаны  блестящие  победы  над  турками  двумя 
нашими  знаменитыми  полководцами,  в  первую  войну 

с  турками  Румянцевым,  который  явился  основопо- 
ложником русской  поенной  доктрины,  проявившем 

творчество  во  всех  областях  военного  дела  и  в  этом 

смысле  самым  видным  деятелем  и  исюрпп  русского  во- 

енного искусства  после  Петра  1-го.  и  Суворовым  с 

его  "Наукой  побеждать",  его  непревзойденным  воен- 
ным талантом  и  непобедимостью,  по  праву  считаю- 

щийся русскими  (и  должен  считаться  и  иностранца- 

ми) в  числе  мировых  великих  полководцев. 

В  первую  турецкую  войну  (1768-1774),  начатую 

турками,  придравшимися  к  разгрому  пограничного 

турецкого  поселка  Балты  малороссийскими  казаками, 
но  в  сущности  благодаря  натравливанию  и  поддержке 

французского  правительства,  желавшего  поддержать 

польских  конфедератов,  победы  были  одержаны  Ру- 
мянцевым на  р.  Ларге  в  1700  году,  где  он  разбил 

100.000  армию  крымского  хана,  и  на  р.  Клгу.іе.  где 
имея  всего  17.000  чел.  он  на  пиону  разгромил  10.000 

армию  турецкого  великого  впзаря.  Результатом  по- 
следней победы  было  занятие  русскими  войсками 

Молдавии  и  Валахии  и  очищение  турками  ксего  лево- 
имел  счастье  с      го  ,-„,,„, га  Дуная. 

Одновременно  была  одержана  блестящая  морская 

победа  гр.  Алексеевым  Орловым  (с  адмиралом  Спи- 

ридовым  и  кап.  Грейгом)  у  Чесмы,  в  коей  вся  турец- 
кая эскадра  была  сожжена. 

Мирные  переговоры  с  Турцией  затягивались,  бла- 
годаря вмешательству  западных  государств.  Франция 

открыто  помогала  Турции  деньгами,  оружием  и  сна- 
ряжением.    Австрия  протестовала  против  требования 

рню.  После  этого  разгрома  Фридрих  помышлял  даже     России  объявить  независимость  Молдавии  и  Валахии; 

фугие  западные  государства  неприязненно  отнеслись О  самоубийстве:  "Жестокое  несчастье,  я  его  не  пе- 
реживу, у  меня  нет  больше  никаких  средств  и,  ска- 

зать правду,  считаю  все  потерянным". 
Плоды  наших  побед  в  Семилетней  войне  были 

бы  значительны,  если  бы  боевой  работе  армии  не  ме- 

шала Петербургская  Конференция,  созданная  на  по- 
добие австрийского  гофкригерата  н  наша  дипло- 
матия, защищавшая  прежде  всего  интересен  чужих 

государств,  в  ущерб  своим  собственным. 

Русские  победы  выше  всего  оценил  сам  Фрид- 
рих 2-й.  Вначале  он  считал  русских  варварами  и  не- 

к  русским  победам  и  морально  поддерживали  Турцию. 

Вторая  турецкая  война  (1787-1791  г. г.)  также 
начата  была  Турцией,  на  этот  раз  но  подстрекатель- 

ству Англии,  ревниво  относящейся  к  русским  побе- 
дам .особенно  на  море. 

Главный  герой  зтой  войны  Суворов:  он  взял  Кнн- 
бурн.  Очаков,  разбил  турков  у  Фокшан  и  Рымника. 
Беспримерен  его  марш  к  атому  полю  сражения.  Со 
своими  войсками  он  в  два  с  половиной  дня  по  невы- 

лазной грязи  прошел  85  верст  и  на  следующий  день 13 



атаковал  и  разбил  100.000  армию  турок  визаря  Юсу- 

фа,  имея  вместе  с  австрийцами  25.000.  В  этом  сраже- 

нии замечательна  атака  конницы  на  укрепленный  ла- 

герь турок,  защищаемый  фанатичными  янычарами.  II 

наконец  взятие  перв  классной  крепости  Измаила,  11 

декабря  1700  г.  У  Суворова  было  30.000  чел.  из  них 

четвертая  часть  казаков  вооруженных  только  пиками, 

а  у  турок  в  крепости    Ю.000. 

Перед  штурмом  Суворов  послал  сераскиру  сле- 

дующее предложение  о  сдаче  крепости:  "Я  с  войска- 

ми прибыл  сюда.  '-'I  часа  на  размышление  --  воля. 

Первый  мои  выстрел  —  уже  неволя;  штурм  -  смерть, 

что  н  ставлю  вам  на  размышление".  Сераскир  отве- 

тил: "Скорее  небо  упадет  на  землю  и  Дунай  потечет 

вверх  .чем  я  сдам  Измаил". 
На  Кавказе  в  этом  же  1790  году  была  Гудовичем 

взята  Анапа,  которую  защищали  '25.000  гурок  и  гор- 
цев, а  у  пего  было  всего  12.000. 

Пор:.;т:?тпіе  гурок  под  Мачпным  за  Дунаем  п  раз- 

гром тур .■::::  го  ('лота  адмиралом  Ушаковым  у  Кали- 

акрии  заставил:!  турок,  несмотря  на  происки  Прус- 
сии іі  Англии,  заключить  с  Россией  мир.  Но  эти  же 

прииски,  враждебное  отношение  Польши,  шведская 

война  и  заключение  Австрией  мира  с  Турцией  заста- 

вили Екатерину  II  удовольствоваться  скромными  ус- 
ловиями мира:  —  Россия  получила  Крым,  Кубанскую 

область.  Новороссию  с  Очаковым,  а  Господари  в 

.Молдавии  и  Валахии  не  могли  сменяться  без  согла- 
сна России.  Так  благодаря  враждебности  европейских 

государств  не  была  осуществлена  полная  победа  над 

Турцией,  —  освобождение  славян  на  Балканах  и  за- 
нятие Россией  Константинополя  и  Проливов. 

*  * * 

И  царствование  императора  Павла  I  русское  ору- 
жие покрылось  непревзойденный  славой  благодаря 

Итальянскому  и  Швейцарскому  походам  Суворова. 

Россия  вступила  в  войну  против  Франции  по  ни- 
кто идеологическим  причинам. 

Съ  высоты  Российского  престола  последовало  ре- 

шение: "Восприняв  намерение  с  союзниками  нашими, 
ниспровергнуть  беззаконное  правление,  во  Франции 

утвердившееся,  восстали  мы  на  оное  нашими  силами, 
дабы  положить  предел  успеха  французского  оружия  и 

распространению  правит  анархических:  принудить 
Францию  войти  в  прежние  границы  п  тем  восстановись 

в  Европе  прочный  мир  и  политическое  равновесие". 
Так  формулировала  Россия  необходимость  войны  за 
чуждые  для  нее  блага  и  интересы  (как  отблагодарила 

Европа  за  эту  помощь  в  дни  страданий  России  мы  ис- 
пытали на  себе!  С.  Р. к 

В  Итальянском  походе  Суворов  одержал  над  фран- 
цузами три  блистательных  победы:  1)  16  апреля  1799 

года  на  р.  Адде  Суворов  разбил  армию  Моро,  2;  в 

четырехдневном  жестоком  бою,  на  р.  Треббии,  6-9  ию- 

ни при  страшной  жаре  он  разбивает  другого  блестя- 
щего французского  полководца  Макдональда,  его  ар- 

мия на  три  четверти  в  этом  бою  уничтожена,  вед  ар- 
тиллерия и  12.000  чел.  попали  в  руки  союзников,  на- 

конец, 3)  --  29  июля  у  г.  Нови  им  разбита  армия 

Жубера,  в  атом  же  бою  убитого. 
Австрийская  двуличность  в  Италии  превратилась 

в  прямое  предательство  в  Швейцарском  походе:  ав- 
стрийцы не  дали  мулов  и  продовольствия  перед  похо- 

дом п  скрыли  об  отсутствии  дороги  вдоль  озера  Четы- 
рех Кантонов  на  Шшщ. 
Швейцарский  поход  не  долог,  но  каждый  день 

его  прибавлял  славы  русскому  оружию. 

1799  г.  I;}  сентября  Суворов  берет  перевал  Сан- 
Готард  и  разбивает  там  французскую  дивизию.  На 

следующий  день  переправа  у  "Чортова  моста".  16-го 
сентября  ужасный  двенадцатичасовый  переход  по 

горной  тропе  через  1'оштокі  кий  перевал.  18-20  арігер- 
гард  армии  под  начальством  Розенберга  разгромил 

французов  в  Мутенской  долине,  а  армия  перевалила  в 
Гларус  и  наконец  венец  страданий  н  доблести  войск 

перевал  черев  Рннгенкомпф  в  снежную  бурю  по 

козьим  тропам. 

Последний  горный  перевал... 
На  Рингенкопфе  пела  вьюга. 
Холодный   ветер  завывал. 
Гуськом,  хватаясь  друг  за  друга, 
По.ів. іи  солдаты.  Ни  кпркп. 
Ни  лома  нету.  Ветер  в  спину. 

Перевернувши  карабины. 
Шли.  опираясь  на  штыки. 
Подряд,  как  волны   в  океане; 
У  ног  каш. под.  облака. 

Протянешь  руку         и  рука 
Сейчас  же  пропадеі  в  тумане. 
Но  сторонам  тропы  лежали 
Обледеневшие  тела. 

Сегодня,  заклепавши   туго. 

Швырнули  пушки  под  откос. 
Рея  орудийная  прислуга 
Глядела  вниз,  давясь  от  слез. 
А  пушки   падали,  стуча, 
Подпрыгивая  на  откосах, 
Теряй  в  воздухе  колеса 
I!    МОДНЫМ    Голосом    крича. 

Ни  разу,  ни  один  войска Еще  не  шли  по  этим  гропам. 
На  них  взирает  вся  Европа 
По  і  се\  углах  материка 

Гадают,  спорят  II  судачат: 
ИрОЙДуі    ОНИ   П. II,   Не    пройдут. 
Что  ждет  их        гибель  или  сдача? 
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Пусть  их  гадают!  Только  тут. 
Среди  лишений  и  страданий, 
Среди  камней  іг  снежных  груд, 
Солдаты  знали  без  гаданий 
Что  русские  везде  пройдут. 

Из  поэмы  К.  Симонова:  ''Через  Альпы". 

1-го  октября  армия  пришла  в  Фельдкирх  и  ста- 

ла на  отдых.  "Орлы  русские  облетели  орлов  рим- 

ских'' (слова  Суворова ).  Император  Павел  велел  Су- 
ворову вести  войска  в  Россию  и  расторгнул  союз  с  ве- 

роломной Австрией. 

Походы  наших  чудо-богатырей  в  этих  походах 
оказались  политически  бесплодными,  но  они  имеют 

громадное  военно-воспитательное  значение,  ибо  тако- 
го торжества  духа  над  материей  не  выпадало  на  долю 

ни  одной  армии  в  миро.  Швейцарский  поход  —  бес- 
смертен! 

** 
* 

Великие  события,  потрясавшие  Европу  в  первые 

десятилетня  ХІХ-го  века,  затемняют  блестящие  дей- 
ствия русских  войск  в  войне  с  Персией,  но  они  столь 

славны,  что  о  них  нужно  сказать  хотя  бы  несколько 
слов. 

Персы  того  времени  были  противником  серьез- 
ным и  храбрым  и  борьба  с  ними  не  уменьшает  славы 

участвовавших  в  ней  русских  войск. 

Храбрейшую  защиту  отряда  полк.  Карягина, 
остановившего  с  500  человек  в  долине  р.  Аскерани 

персидсксе  полчище  в  20.000,  шедшего  разорять  Гру- 
зию, и  II  дней  (нюнь  1805  г.)  державшегося  против 

такого  превосходства  в  количестве,  можно  приравнять 

только  к.  древнему  подвигу  греков  у  Фермопил. 
Необыкновенна  по  смелости  атака  2.000  отряда 

при  6  пушках  ген.  Котляревского  на  крепость  Аслан- 
дѵз  и  укрепленный  лагерь  около  нее,  защищаемый 

30,000  персов  и  полный  разгром  их  19  октября  1812г. 
А  31  декабря  того  же  года  Котляревекпй  с  отрядом 

менее  2,000  челогоі;  взял  жестоким  штурмом  крепость 

Ленкоран,  защищаемую  отборным  персидским  отря- 
дом в  4,000  чел.,  поклявшимся  умереть,  но  не  сда- 

ваться. "Если  сами  горы  восстанут  на  тебя  —  дер- 

жись", писал  Абас-Мирза  коменданту  крепости.  Пер- 
сы свою  клятву  сдержали  и  полегли  все,  но  и  русский 

отряд  потерпел  жестокие  потерн  —  потеряв  половину 

отряда  ,в  том  числе  жестоко  раненого  ген.  Котлярев- 
ского. 

Победы  русских  войск,  особенно  под  командой 

Котляревского,  в  ату  войну  имели  большое  значение, 

они  остановили  наступление  персов  и  навсегда  подор- 
вали их  дух.  Русская  кровь  лилась  здесь  за  русские 

интересы  — ■  за  Русский  Кавказ,  который  кавказская 

15-го  октября  1962  года  в  гор.  Мильфорде 

скоропостижно  скончался 

1 1-го  драгунского  Рижского  полка  шт.-ротмиетр 
КИРИЛЛ  СЕРГЕЕВИЧ  ЭММАНУЭЛЬ 

о  чем  с  глубокой  скорбью  извещают  Галлиполийцы 

и  приносят  искреннее  соболезнование 

Супруге,  Дочери  и  Сыну  Почившего. 

2-го  ноября  1962  года  в  Лос  Аюкелесе  скончался 
15-го  уланского  Татарского  полка  ротмистр 
ДИМИТРИЙ  ФЕДОРОВИЧ  КОВАЛЕВСКИЙ 

о  чем  с  глубокой  скорбью  извещают  Галлиполийцы 

и  приносит  искреннее  соболезнование 

Супруг-'  Почившего  Зинаиде  Алексеевне. 

армия  и  отстояла  от  посягательств  Персии,  а  позже  н 

Турции. Персы  в  згой  войне  были  вооружены  лучше  рус- 
ских у  них  были  английские  ружья  и  пушки.  А 

англичане  в  это  время  считались  нашими  союзниками 

в  борьбе  против  Наполеона. 

Перед  Отечественной  войной  1812  г.  Россия  вела 

войну  со  Швецией  в  1808-1809  г.г.  Из  этой  войны 
нужно  отметить  небывалый  в  истории  переход  целой 

Русской  армии  по  льду  через  Ботнический  залив  и 

вступление  в  Швецию.  Этот  знаменитый  переход  на- 

чат был  1-го  марта  1808  года.  Русские  войска  шли 
тремя  колоннами:  северная  колонна  гр.  Шувалова  от 

Улеаборга  на  Торнео  и  У.мео.  средняя  ген.  Барклая 

де  То.і.іп  от  Пазы  на  Квакер-Умео  и  южная  ген.  кн. 
Багратиона  от  Або  на  Аландские  острова  и  дальше  на 
Стокгольм. 

Переходъ  по  льду  удался  блестяще:  иодъ  влия- 
нием этого  перехода  в  Швеции  произошел  государ- 

ственный переворот  и  новый  король  Карл  XIII  запро- сил мира. 

5-го  сентября  того  же  года  бы.іъ  заключенъ  со 
Швецией  мир  .давший  России  всю  Финляндию  и 

Аландские  острова.  Результаты  победы  были  чрезвы- 
чайно выгодны  для  России  —  весь  Финский  залив 

становился  русским.  Петербург  перестал  быть  угро- 
жаем с  севера. 

** * 
Отечественная  война  1812  года.  Какъ  много  смысла 

в  этих  словах,  ибо  поистине  эта  война  была  не  только 
войной  армий,  но  войной  народной,  в  коей  принимал 
участие  весь  народ,  представители  всех  классов;  и  не 
только  мужчины,  но  и  женщины  (вспомним  знамени- 

тую старостиху  Василису)  взялись  за  оружие,  вилы  и 
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рогатин  1,1. 
Наполеон,  вторгаясь  в  Россию,  не  знал  характера 

русских,  он  не  дооценил  доблести  русских  войск  и  спо- 
собности их  военачальников,  он  перед  Москвой  ожи- 

дал депутации  от  русских  "бояр",  а  получил  пожар 
Московский.  Он  рассчитывал  на  восстание  крестьян 

против  помещиков,  а  получил  партизан  крестьян,  руко- 
водимых партизанами  дворянами. 

Война  1812  года  не  имела  ни  одного  решительного 

сражения,  которое  бы  определило  бы  исход  всей  кам- 
пании. Главнейшее  сражение  под  Бородиным  было 

преждевременным  и  было  дано  вопреки  желанию  Ку- 

тузова, который  считал  нужным  прежде  всего  сохра- 
нить армию.  В  этом  сражении  145,000  французов  во 

главе  с  Наполеоном  атаковали  113,000  русских.  Бой 

имел  главным  образом  характер  лобовых,  а  потому  и 
кровопролитных  атак  и  был  жестоким,  как  по  силе 
напора,  так  И  по  стойкости  сопротивлении: 

Ну  -,і;  был  денек.  Сквозь  дым  летучий 
Французы  двинулись  как  тучи. 
II  все  на  наш  редут. 

Нам  не  видать  таких  сражений... 
Носились  знамени  как.  тени. 

В  дыму  огонь  блестел. 
Звучал  булат,  картечь  визжала, 
Рука  бойцов  колоть  устала, 
И  ядрам  пролетать  мешала 
Гора  кровавых  тел 
Изведал  враг  в  тот  день  немало, 
Что  значит  русский  бой  удалый. 
Наш  рукопашный  бой... 
Земля  тряслась  как  наши  груди; 
Смешались  в  кучу  кони,  люди 
И  залпы  тысячи  орудий 
Слились  в  протяжный  вой... 

"Бородино"  М.  И).  Лермонтова. 

Н  этом  бою  русские  потеряли  58,000  чел.  в  том 

числе  22  генерала  (пали  кн.  Багратион,  братьи  Туч- 
ковы, гр.  Кутайсов  и  др.).  Французы  потеряли  15,000 

в  том  числе  49  генералов. 

О  Бородинском  сражении  Наполеон  позже  писал: 

"Из  всех  моих  сражений  самое  ужасное  то,  которое  я 
дал  под  .Москвой.  Французы  показали  себя  достойны- 

ми одержать  победу,  а  русские  стяжали  право  быть 

непобедимыми".  И  Наполеон  в  своем  письме  но  Фран- 
цию и  Кутузов  в  донесении  Государю  сообщили  об 

одержанной  ими  победе;  предполагалось  продолжать 
бой  и  на  другой  день,  но  ночью  выяснились  огромные 
потерн  русской  армии  и  Кутузов  без  натиска  отошел 
к,  Москве. 

Моральное  значение  этого  боя  огромно! 

На  Бородинском  поле  Наполеон  увидел,  что  пред- 

ставляет  Русское  воинство,  защищающее  родную  зем- лю. 

Этот  же  бой  и  через  несколько  дней  и  пожар 

Москвы  показали  ему.  что  его  план  заключить  мир  в 

Москве  и  провозгласить  себя  здесь  императором  всего 

Запада,  главой  европейском  федерации,  --  Ее  осуще- ствится. 

После  оставления  армией  Кутузова  Москвы  и  со- 
средоточении ее  в  Тарутинском  лагере  началась  на- 

стоящая народная  война  против  Французов  на  всем 

протяжении  от  Москвы  до  западной  границы. 

6-го  октября  Наполеон  двинулся  в  обратный  путь 
из  Москвы.  Сражения  у  Малоярославца,  Полоцка  и 

Красного  и  партизанские  набеги  доконали  "армию 
двунадесяти  языцей"  и  к  началу  декабря  на  русской 
земле  не  оставалось  ни  одного  вооруженного  неприя- 

теля. А  нзъ  вторгнувшихся  в  Россию  380,000  перешло 

границу  обратно  около  20,000,  из  них  только  около 
1.000  вооруженных  при  !>  орудиях  (из  1,700  бывших 
при  вступлении). 

Не  желая  давать  возможности  Наполеону  опра- 
виться после  такого  разгрома.  Александр  I  перенес 

войну  за  пределы  России  п.  став  во  главе  коалиции, 
двинулся  к  Франции. 

В  битвах  при  Кацбахе  11  августа,  при  Кульме  17 

августа  и  особенно  в  "битве  народов"  4,  6  и  7  октяб- 
ря у  Лейпцига  Французские  армии  были  разгромлены 

союзниками  и  в  конце  1813  года  союзники  вошли  в 

пределы  Франции.  13  марта  русская  конница  под 

Фер-Шампенуаз  разбила  2  французских  армейских 

корпуса  и  20  марта  1811  года  русские  войска  во  гла- 
ве союзных  войск  вошли  в  Париж. 

Взятие  Парижа  явилось  апогеем  русской  военной 
славы.  Донские  кони  пили  воду  из  Сены,  а  рязанские 

о  гл.іужские  пехотинцы  стояли  биваком  на  Елисей- 
ских  полях. 

Значение  русских  побед  было  огромно:  Россия 
изгнала  Напоелона  и  Западную  Европу  освободила  от 
владычества  Наполеона. 

Последствием  Отечественной  войны  было  для 

1 'осени:  глубокая  перемена  во  внутренней  политике 
имп.  Александра  1  и  национальный  подъем  в  русских 

правящих  и  образованных  классах. 
Ген.    Штаба  полковник  РЯСНЯНСКИЙ 

(Продолжение  следует) 

СИМФЕРОПОЛЬЦЕВ  -  быв.  чинов  Симферопольского 

Сфицерского  полка  —  прошу  откликнуться  по  адресу 

"ПЕРЕКЛИЧКИ"  для  меня. 
В.  В.  Альмендингер. 
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ТРАГЕДИЯ   ФРАНЦУЗСКОГО  ОФИЦЕРА 

Когда'  генерал  де  Голль,  приди  к  власти  через 
Алжирскую  армию,  начал,  Вопреки  здравому  смыслу, 

вести  переговоры  с  алжирскими  повстанцами,  вер- 
нее террористами,  часть  коих  находилась  кис  Алжира, 

а  часть  сидела  во  французской  тюрьме,  мною  была 

помёще'на'статья  не  одобрявшая  такую  политику.  Кое- 
кто' горячо"  вступился  за  де  Голля,  мндн  в  нем  спа- 

сителя Франции"  и  считая  его 'выдающимся  политиком 

нашего 'времени.  Я  не  считаю  себя' компетентным  де- 
лать самостоятельный  политический  обзор  и  крити- 

ковать события  со  своей  "личной  точки  зрения  и  все, 
что  иною  пишется  на  Страницах' Нашего  журнала,  — 
это  изложение  мнений  известных  журналистов  и  по- 

литиков,'' "печатающихся  на'"странпцах  французских 

и  бельгийских  газет,  так' например''  Профессора  Лу- 

венекегл  университета  Ф'ернанда  'Бодуена,  сенатора 
ІІол.я  Стрюй,  профёс.  Льежскбгб  университета  Марсе- 

ля де  Корт,  Жоржа  Блюна,  Пьера  Артига,  М.  Гори 

и  др.*  б  '  способностях  человека,  особенно  политиче- 

ских, судится  не  по  тому,  что  он'  сделает,  а  по  тому, 
ч:о  он  уже  сделал. 

Так  кот  теперь  приходится  писать  о  катастрофи- 
ческих ошибках  до  Голля,  хотя  вряд  ли  можно  на- 

звать его  политику  ошибкой,  нет,  это  заранее  им  об- 
думанное намерение,  его  план.  Гана,  нанесенная  де 

Голлем  отдачей  Алжира  Франции,  вряд  ли  заживет 

когда  нибудь,  так  как  страна  не  сможет  примириться 

с  добровольной  потерей  Алжира,  цветущего  теперь 

края;  французское  же  офицерство  переживает  поисти- 
не трагедию,  единственную  за  нею  историю  своей 

страны. 

Какой  то  французский  философ  сказал  --  "Ту 

пасе', 'т\  касс,  ту  лисе"  (все  проходит,  нее  разбивает- 
ся, все  забывается...).  II  до  сего  времени  французы 

как  будто  жили  но  этой  поговорке:  псе  события  и 

внешние  и  внутренние,  бесконечные  смены  прави- 
тельств и  прочие  треволнения  забылалиеь  на  другой 

же  день;  и  опять  нарядная,  веселая  толпа  заполняла 

улиі  ы.  кафе  и  кино  Парижа  и  других  городов.  Но 
вот  чіо  то  случилось,  чю  француз  стал  озабоченным. 
Можеі  быть  туристам  ого  не  бросается  в  глаза,  но 
печать,  почти  вся,  не  скрывает  своей  треноги  іі.і 
только  а  ближайшее  будущее,  но  и  за  настоящее. 

Особенно  растерянность  и  недоверие  создалось  среди 
ОфіЩері  к   арМІИІ  ИЗ   НИХ    КТО   За.       КТО   ІіроТИК.       КТО 

принадлежит  тайно  к  О.  А.  С.  (Организация  Секрет- 
н  3   Л]  мил). 

Фаю  неоспоримый  --  при  де  Голле  очень  рас- 
цвела коммунистическая  партия,  все  время  одобряв- 

шая  его    политику  и  поддерживающая  его.  Прочтем 

хотя  бы  статью  христианского  журнала  "Кристиан 
Бекон",  к  котором  говорится  о  триумфальном  комму- 

нистическом фестивале  в  Париже  (вернее  под  Па- 

рижем), который  коммунисты,  впервые  за  все  вре- 
мя своего  существования,  так  блестяще  провели.  В 

нем  участвовало  до  1  миллиона  200  т.  человек.  За 
несколько  часов  до  фестиваля  в  партию,  записалось 

свыше  NN0  новых  членов.  Конечно,  не  все  участвовав- 
шие к  празднике  были  коммуннстамщібыли  и,»!,.. кто 

і  сеіда  го.юсѵюі  за  них.  Фестиваль  прошел  в  атмосфе- 

ре подлинного  подъема.  Гвоздем  был :  кубинский  па- 

вильон  с  надписью  -  "Куба  -  -  свободная  терри- 

тория Америки".  Выставка  изображала  восход  к  влэ- 
сін  Кастро  и...  участие  в  -з-т-ом  США.  Атмосфера,  на 

фестивале  -  мир,  деловитость,  демократия  и  фран- 
цузские лакомства.  Это  звучит  довольно  шлю. 

Надо  принять  во  внимание,  что  от  де  Голля  ото- 
шли почти  все  правые  партии,  а  часть  его  друзей  от- 

крыто перешла  в  стан  врагов,  как  напр.  Жак  де  Сус- 
стель,  бывший  резидент  Алжира,  и  Бидѳ,  неоднократ- 

но быкшиіі  министром  иностранных  дел.  Приняв  еще 

іо  внимание  угрозы  все  еще  существующей  органи- 
зации О. А. С.  перекочевавшей  из  Алжира  во  Фран- 

цию, п  заявление  Бидо,  что  де  Голль  останется  у  вла- 
сти максимум  один  год,  то  французскому  обывателю 

есть  над  чем  призадуматься. 
Какие  же  возможности  и  большие  были  даны,  де 

Голою.-'.-...  Полная  преданность  армии,  при  условии 
сохранения  Алжира  Францией,  во  имя  чего  армия  и 

проливала  кровь  более  семи  лет.  Де  Голль  все  обе- 
щал, обещал  п  прекратил  своих  лучших  генералок  в 

главарей  террористических  групп.  Наш  русский  воен- 
ный закон  гласил,  что  раз  к  какой-нибудь  воинской 

части  случился  бунт,  то  начальник  части  отвечает  за 
то,  что  допустил  и  не  принял  мер  к  предотвращению 

его.  Почему  же  де  Голль  допустил  и  не  принял  всех 
мер  для  избежании  путча  своих  генералов  и  при  том 

путча  не  против  родины,  а  во  имя  родины.  Сравним 

ою  с  историей  умиротворения  нашего  Кавказа,  кото- 
I  ыіі  также  имел  колоссальное  значение  для  Россий- 

ской Империи.  Вообразим,  что  после  50  лет  героиче- 

'  кой  борьбы  на  Кавказе  против  персов,  турок  и  гор- 
(  кпх  народов,  борьбы  не  за  завоевание  Кавказа  и  не 
дли  покорении,  а  за  его  умиротворение,  вдруг  русское 
правительство  (что  трудно  допустить)  решило  бы  доб- 

ровольно, не  проигран  копны,  отдать  край  туркам  или 

горским  нормам.  Что  бы  ото  значило'-...  Псе,  что 
было  создано  мудрым  Ермоловым  и  полито  кровью 
кавказских  офицеров  и  солдат,  надо  было  бы  отдать 

горцам,  за  спиною  которых  стояла  Турции.     Это  зна- 
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Ч11.Ю  бы,  что  все  казачьи  станицы  по  кавказской  ли- 

нии должны  были  быть  брошенными  и  уничтоженны- 
ми, а  казаки  уйти  на  север,  н  Россию. 
В  меньшем  масштабе  то  же  самое  происходит 

сейчас  в  Алжире.  За  100  лет  Франция  руками  своей 
армии  создала  тесное  содружество  между  французами 
и  арабами.  Была  создана  кордонная  линия  на  юге, 
где  селения  были  вооружены  и  превращены  в  т.  и. 

"автодефанс"  для  самостоятельной  защиты  против 
повстанцев.  Была  создана  милиция  -  харки,  насчи- 

тывавшая около  400  тысяч.  Районом  из  нескольких 

селений  наведывал  какой-нибудь  лейтенант,  которому 

все  подчинялось  беспрекословно.  Создано  было  в  об- 
щем что-то  вроде  алжирского  казака,  который  выез- 

жал работать  в  ноле  с  винтовкою  в  руках.  Все  успоко- 
илось и  начало  жить  нормальной  жизнью. 

Ген.  Шаль,  сменивший  ген.  Салана  и  докончив- 

ший войну  с  повстанцами,  заявил  тогда  же:  "Война 
нами  выиграна  на  ноле  сражения,  ни  одного  воору- 

женного противника  на  территории  Алжира  нет.  На 

границах  с  Марокко  и  Тунисом  установлены  электри- 
ческие барражи,  но,  может  быть,  на  политической 

платформе  мы  проиграем".  Действительно  де  Голль 
проиграл,  вернее  капитулировал  перед  бандами  тер- 

рористов. Если  бы  в  тот  .момент,  до  начала  перегово- 
ров с  мифическим  правительством  Алжира,  находив- 

шимся вне  Алжира,  де  Голль  провел  бы  среди  населе- 
ния референдум,  то  нет  сомнения,  что  большинство 

арабов,  видя  за  своей  спиной  французские  штыки,  го- 
лосовало бы  за  французский  Алжир.  Другое  получи- 

лось дело,  когда  де  Голль  капитулировал  и  когда  на- 
чали прибывать  в  Алжир  новые  хозяева.  Население, 

из-за  боязни,  естественно  высказалось  за  полное  от- 

деление Алжира  от  Франции.  Вот  краткая  сводки  ре- 
зультатов плебисцита:  голосовало  -  6.017.800,  из  них 

за  сотрудничоество  с  Францией  -  16.534,  а  за  полное 
отделение  -  5.975.583,  т.  е.  99%.  Картина  сразу  пе- 

ременилась -  при  молчаливом  присутствии  30(1  тысяч, 

французской  армии,  чернь  начала  в  угоду  новым  гос- 
подам уничтожать  памятники  французского  господ- 

ства. Статуя  Жанны  д'Арк  была  обезглавлена  и  по- 
валена, бюсты  маршалов  и  генералов  были  опрокину- 

ты и  французские  власти  спешно  стали  снимать,  упа- 
ковывать и  отправлять  во  Францию  памятники  и  бю- 

сты правителей  и  губернаторов  Алжира.  Аналогичная 

картина  была  и  в  .Марокко,  откуда,  после  проовзгда- 

шения  отделения  от  Франции,  пришлось  спешно  пере- 

носить во  Францию  прах  "великого  марокканца"  мар- шала Лиотей. 

Ііог  официальное  сообщение  о  прекращении  су- 

веренитета Франции  в  Алжире  -  "Алжир  1  июля: 
е.щ   юнчательный  результат  плебисцита  не  выяснен, 

но  не  г  сомнения,  что  население  Алжира  в  большинстве 

проголосовало  аа  выход  из  содружества  с  Францией 

т.  е.  за  полную  самостоятельность".  В  главной 
квартире  французского  административного  центра 

"Роше  Нуар"  (Черная  Скала)  произошла  знамена- 
тельная церемония.  После  132  лет  суверенитета 

Франции  в  Алжире,  французский  национальный  флаг. 

при  звуках  "марсельезы"  и  при  отдании  почестей  во- 
инскими частями,  медленно  пополз  вниз  и  навсегда,  а 

наверх  бойко  взвился  бело-зеленый  флаг  повстанцев, 

ставший  теперь  национальным  флагом  нового  госу- 
дарства, созданного  де  Голлеы. 

Что  переживали  при  этом  старые  "алжирцы", 
прослужившие  всю  жизнь  в  Алжире  и  пролившие  за 

нею  кровь,  подобно  нашим  старым  кавказцам?  Ве- 

роятно не  одна  слеза  скатилась  но  лицу  атих  "Мак- 
сам Максимовичей".  Де  Роллю  очевидно  чужды  эти 

переживания,  иначе  бы  он  не  ликвидировал  столет- 

нюю славу  всех  колониальных  войск  Франции  -  Ино- 
странный Легион,  давший  ей  Северную  Африку,  Ма- 
дагаскар, Индокитай  И  все  прочие  владения  Франции 

вне  меірио.інн.  Как  писалось  раньше,  1-й  полк  пара- 
шютистов, оказавшийся  на  стороне  ген.  Шаля,  оыл 

расформирован  и  легионеры  распущены.  Куда?...  На 
все  четыре  стороны;  без  отечества,  без  занятия; 
.многие  аз  них  встали  па  путь  терроризма  и 

бандитизма.  Оставшиеся  части  легиона  были  переве- 
дены из  своей  знаменитой  стоянки  Сиди-бель-  Аббес 

на  Корсику,  а  памятник  погибшим  за  Франции  легио- 
нерам был  снят.  Характерно,  что  жители  Сидп-бель- 

Аобес  плакали,  провожая  свой  легион. 

Одним  росчерком  пера  де  Голль  лишил  Францию 

ее  громадной  территории.  Уничтожены  следы  подви- 
гов маршала  ВюжО,  ген.  Ламорнсьера,  Арпо,  Гуро  п 

др.  и  в  общем  перевернута,  вернее  вырвана  целая 
праница  славного  прошлого  Франции. 

В50  тысяч  европейцев  покинули  Алжир,  свою  ро- 

дину, бросив  тс  имущество  и  дела  на  произвол  судь- 
бы и  по  их  словам  о  возвращении  и  речи  быть  не  мо- 

жет, т.  к.  там  уже  создалась  атмосфера  вражды  меж- 
д}  арапами  и  европейцами.  Сразу  же,  по  появлении 

частей  ФЛН,  новые  власти  начали  производить  рекви- 

зицию урожая,  скота,  инвентаря  и  ферм.  Заполнив- 
шие южные  департаменты  беженцы  из  Алжира,  или 

как  их  называют  "пье  нуар"  (черные  НОГИ),  легли 
большим  бременем  ил  Францию  и  многие  из  них  кон- 

чают жизнь  самоубийством.  Особенно  тяжелым  пят- 

ним ложится  на  правительство  де  Голля  —  это  остав- 
ление на  произвол  ФЛН  100  тыс.  милиции  (харки). 

служивших  Франции  верою  и  правдою  и  все  эти  семь 

лет  воевавших  прошв  повстанцев.  Судьба  их  трагич- 

на: благодаря  некоторым  кандам.  на  их  личные  сред- 
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ства,  было  вывезено  во  Францию  несколько  десятков 

тысяч  харки,  но  оставшиеся  подверглись  избиению  со 

стороны  новых  господ,  которые  начали  вырезать  по- 
головно все  население  в  их  деревнях.  Почему  же  де 

Голль  не  внес  в  условия,  заключенные  с  новым  алжир- 

ским правительством,  пункта,  гарантирующего  безо- 

пасность жизни  этих  "харки"? 'г1?. 
Бегство  из  Алжира  коснулось  также  и  элиты  ара- 
бов, занимавших  видные  места  в  администрации,  и 

депутатов.  Все  они  подлежат  уничтожению  со  стороны 
новой  власти  Алжира. 

Перейдем  теперь  к  судебному  процессу  ген.  Салана. 

За  неимением  места  и  не  могу  познакомить  читате- 
лей, хотя  бы  вкратце,  с  предыдущим  процессом  ген. 

Жуо  пли.  как  его  называют,  -  "пье  нуар".  Ген.  Жуо 
был  очень  популярен  в  Алжире,  где  его  арабы  считали 

своим.  Этот  несчастный  генерал  приговорен  к  смерт- 
ной казни,  но  отказался  подать  де  Голлю  просьбу  о 

смягчении  приговора  и  со  дня  на  день,  более  полуго- 
да ждет  приведения  приговора  в  исполнение.  (Какова- 

гуманность!  Б.  К.). 

( Проодлжение  следует) 

Б.  М.  КУЗНЕЦОВ 

ИЗ  ПРОШЛОГО:  О  ТАК  НАЗЫВАЕМОМ  "ТРЕСТЕ" 

(По  поводу   первой  части  английской   кніги 

Д.  Бейли  "Заговорщики'") 

Когда  Г.  Врага  сообщал,  что  Якушев  просил  "о 

переброске  людей  МОГ  за  пределы  СССГ"  и  что  "на 
советской  границе  люди  МОГ  крутились  десятками", 
то  речь  здесь  идет  не  о  чекистах  т.  наз.  "Треста"  и 
не  о  той  пли  иной  провокации  для  игры  с  эмигранта- 

ми, а  дело  тогда  шло,  —  не  более  и  не  менее  как  о 
переброске  целой  армии  агентов  коминтерна  и  ОГІІУ 
в  послевоенную  Европу.  Г.  Врага  только  не  сказал, 

что  такая  "переброска  за  пределы  СССГ"  (само  это 
выражение  очень  характерно)  началась  в  большом 

масштабе  но  польско-советскому  соглашению,  сразу 

же  после  Рижского  договора,  т.е.  еще  задолго  до  по- 
явления на  свет  Якушевых  и  Трестом.  Без  соглаше- 

ния с  поляками  большевикам  было  бы  не  так  легко  пе- 

ребросить армию  своих  агентов  в  Европу,  некоторые 
государства  которой  тогда  еще  не  признали  советской 
власти. 

Отдав  полякам  огромную  территорию  с  населе- 
нием в  1  миллиона  человек  и  заплатив  им  60  милли- 

онов рублей  золотом,  большевики  выговорили  себе 

всего  лишь  одно  "маленькое  одолжение":  беспрепят- 
ственный транзит  через  Польшу  всех  "советских 

граждан"  (такое  же  соглашение  было  заключено 
большевиками   со  всеми  балтийскими  странами). 

То,  что  поляки  считали,  но  рассказу  Р.  Враги, 

-  "мелочью",  для  коммунистов  являлось  их  первич- 
ной и  главнейшей  задачей,  от  выполнения  которой 

зависило  все  их  будущее  (Россия  большевиков  сов- 
сем не  интересовала,  она  была  для  них  всего  лишь 

"плацдармом"  для  мировой  коммунистической  ре- 
волюции ). 

В  Европу  тогда  хлынули  первые  волны  комму- 
нистических агентов,  которые  на  местах  под  всевоз- 

можными  личинами   начали   создавать  в  каждом   го- 

сударстве сети  советской  агентуры  для  подрывной 

деятельности  во  всех  областях  европейской  жизни, 

а  также  сколачивать  и  приводить  "к  одному  знамена- 
телю" братские  ком-партии. 

Поражает  необычайная,  граничащая  с  насто- 

ящим чудом,  скорость,  с  которой  были  повсюду  ор- 
ганизованы ком-сети  и  грандиознейший  размах  всей 

этой  акции:  в  самое  короткое  время  вся  Европа  была 

охвачена  и  пронизана  удивительным  но  стройности 

аппаратом  небывалого  шпионажа,  сыска,  пропаган- 
ды, провокации  и  всякой  иной  подрывной  работы. 

На  создание  этого  Кремль  бросил  (при  страшном  го- 
лоде в  России)  все  свои  последние  средства:  весь 

остаток  золотого  запаса  России  (около  400  миллио- 

нов руб.)  и  все  отобранное  у  населения  и  Церкви. 
Началась  распродажа  музеев... 

Один  только  тот  момент  --  грандиозный  строй- 

ный аппарат  и  быстрота  всей  организации  —  опреде- 
ленно и  более  чем  ясно  говорит  об  опасности  комму- 
низма всем  народам  и  всем  нациям,  но  никто  на  это 

не  обращает  внимания. 

Уже  в  1.92]  г.  "полным  ходом"  работали  повсюду 
большевицкие  т.  наз.  "политические  отделы",  осо- 

бенно в  Вене  и  в  Германии,  которые  руководили 

шпионажем  и  провокациями  в  Центральной  Европе 

и  из  Балканах  (см.  документы  "комиссии  Добрино- 
впча  о  злоупотреблениях  и  преступлениях  правитель- 

ства   Стамболийского"    и    Болгарии). 
С  такой  же  поразительной  быстротой  одновре- 

менно раскинул  повсюду  свои  сети  и  Коминтерн,  аген- 
іы  которого  не  только  обрабатывали  послеверсальское 
общественное  мнение,  европейские  дмократичеекие 

партии  и  социалистов  "-"  (лондонского)  и  "2у2" 
(венского)  интернационалов,  но  исполняли  также 

все  обычные  чекистские  функции  за  границей.  *  ) 
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Таким  образом  беспрепятственная  "переброска 

за  пределы  СССР"  имела  грандиозные  последствия 

как  для  самой  Польши  и  всей  Европы,  так  И  для  все- 

го мира.  Но  следует  категорически  отбросить  за- 

явление Р.  Врага,  что  польский  ген.  штаб  такой  мас- 

совый транзит  болыпевнцких  агентов  в  Европу  /чи- 

тал "мелочью"  (снова  наивные  г. г.  генштабисты!). 
Нее  это  происходило  согласно  соглашению  между 
поляками  и  большевиками. 

Соглашения  н  даже  тесное  сотрудничество  было 

и  и  других  вопросах.  Одним  из  таких  вопросов  был 

-  украинский,  весьма  сложный  и  опасный  для  поля- 
ков. Во  времена  Ленина  ком-партия  делала  вид.  что 

поощряет  украинскую  государственность  и  галичане- 

националисты  открыто  массами  шли  в  Киев  и  Харь- 

ков, с  надеждой  осуществить  советскими  руками  "со- 

борную Украину"  путем  присоединения  к  УССР  за- 
падных украинских  земель.  Между  поляками  и  боль- 

шевиками началась  "украинская  игра'*. 
Большевики,  как  будто,  избавляли  Польшу  от 

беспокойного  украинского  элемента  (в  Польше  тог- 
да насчитывалось  ОКОЛО  7  мил.  украинцев),  но  поля- 
ки отдавали  себе  отчет,  что  накопление  его  в  СССР 

можеі  обернуться  и  против  них.  и  они  старались  все- 
ми силами  парализовать  советскую  поощрительную 

политику  украинским  националистам.  Это  им  и  уда- 
лось сделать  с  приходом  к  власти  Сталина,  при  ко- 

тором отношение  сов.  власти  к  украинцам  резко  из- 
менилось в  пользу  поляков.  Какой  пеной,  какими 

соглашениями,  какими  делами  добились  этой  переме- 

ны поляки?..  Вряд  ли  когда-либо  это  станет  извест- 
ным... 

Как  мы  уже  указывали,  КО  в  свое  время  имела 

сведения  о  советско-польской  игре  с  украинцами, 

которая  тогда  нам  казалась  невероятной  н  чудовищ- 

ной. О  большевіщких  провокациях  по  "украинской 

.шипи"  с  участием  поляков  рассказывал  и  Опперпут. 
По  никаких  конкретных  данных  об  атом  не  было 

(остаются  невыясненными  до  сих  пор  и  другие  све- 

дения). II  только  іі  1939  г.  быв.  министр  "западно- 

\  краинского  правительства"  (представитель  послед- 
него на  Версальской  конференции  и  долголетии  ре- 

дактор львовского  "Ді.іа")  Василий  Панейко  в  сво- 
ей французской  книге  "Отур  дю  проблэм  Юкраиниен" 

По  1 1  Кердп.і  все  это;  он  прямо  говорит.  ЧТО  именно  ПО- 

ЛЯКИ спровоцировали  советский  процесс  "Союза  Ос- 

вобождения  Украины". 
Этот  факт  и  был  пами  указан  в  1952  г.,  и  мы 

были  уверены,  что  р.  Прага  ответит  на  этот  вопрос. 
Но,  к  сожалению,  он  промолчал,  что  никак  не  сле- 

довало делать,  так  как  тот  же  Панейко  говорит,  что 

перед  зрелищем  "замирения  Галиции  в  1930  г.  блед- 

нею!    картины     насильственной    коллективизации    в 

СССР".   Неужели   это   правда?.. 

Как  1'.  Прага  ничего  не  сообщил  -  как  и  в  чем 

заключался  паралич  иностранных  "антиболыпевиц- 

і;пх"  разведок,  так  он  не  подтвердил  ничем  своего  за- 
явления о  дезинформации  общественного  мнения  Ев- 

ропы  и  Америки  так  называемым  "Трестом". 
Какова  бы  не  была  большевицкая  дезинформа- 
ция, общественное  мнение  тогда  складывалось,  глав- 

ным образом,  иод  влиянием  тех  послевоенных  проб- 
лем, которые  стояли  перед  Европой  и  которые  поли- 

тические деятели  старались  разрешить  на  всевоз- 
можных конференциях  (в  Каннах,  Генуе,  Гааге;. 

В  те  первые  годы  большевики  любой  ценой  добива- 

лись: I)  признания,  '-І )  займов  и  іі)  торговли.  И 
дезинформация  -  о  чем?  -  вряд  ли  им  могла  по- 

мочь. Надуть '"акул  международного  капитала"  было 
не  так  легко.  Не  столько  на  конференциях,  сколько 

за  их  кулисами  шла  "азартная  игра",  в  которой  при- 
•иіщали  участие  не  только  большевики,  ня  и  конкури- 

рующие между  собой,  жадные  к  лёгкой. наживе,  пред- 
сіавители  Европы,  -  и  трудно  сказать,. кто і., из  нцх 
был  отвратительнее.  Недаром  конференция  в  Генуе, 

о  которой  тогда  много  говорилось  и  писалось,  полу- 

чила  наименование  "конференции  о  нефти",! 
В  характеристике  закулисной  игры  ярок  при- 
мер позиции  Франции:  отказ  от  соглашения  с  сов. 

властью  французы  связывали  со  ставкой  не  только 

на  "Великую  Польшу"  и  "Великую  Румынию",  но 
даже  на  "Великую  Украину",  н,  не  вступая  в  откры- 
п.іе  отношения  с  большевиками,  вели  переговоры  че- 

рез подставных  лиц  (см.  переписку  быв.  секретаря 

Скоропадского  Маркотуна  с  Таковским,  опублико- 

ванную тогда  же  в  "Последних  Новостях"). 
Большевики,  разумеется,  не  упускали  случая 

наврать,  натравить,  исказить  и  прочее,  но  им  не  име- 
ло никакого  смысла  тратить  средства  на  создание 

специального  аппарата  (имелись  у  них  повсюду  и 

а-енш  Коминтерна  и  агенты  ОГПУ  и  члены  брат- 
ских ком-партий)  для  дезинформации,  так  как  Ев- 

ропа и  Америка,  без  всяких  великих  "Трестов",  с 
невероятной  легкостью  и  с  особой  охотой  сами  себя 

дезинформировали  о  всем,  что  касалось  коммунизма... 

ы  л  пи  до  тех  пор  пока  полмира  не  оказалось  в  ру- 
ках Москвы.  Эта  добровольная  дезинформация  про- 

дол,,,; ется  и  до  сих  іюр.  Никакая  дезинформация,  ни- 

какие происки  большевиков  ничего  не  могли  бы  сде- 
лан, без  дружеской  им  помощи  Запада.  Не  сами  боль- 

:,: )  М.  Вишняк  еще  в  то  время  ("Совр.  Записки" 
кн.  7.  192]  г.)  приводил  интересный  эпизод  работы 
Коминтерна.  Разрешенный  большевиками  в  середи- 

не   И»'-'!    г.    "Российский    комитет    помощи    голодаю- 
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шевики  создали  ком-империю,  им  в  этом  помог  (по- 
ка еще!)  свободный  мир. 

7 

В  предыдущих  главах  были  разобраны  некото- 

рые эпизоды  в  так  наз.  ••'Греете"  по  рассказу  Р.  Вра- 

га, который  Д.  Бэйли  служил  "путеводной  звездой" 

при  составлении  им  первой  части  ''Заговорщиков". 
Обратимся  теперь  еще  к  двум  его  "источникам":  к 
воспоминаниям  бывшего  чекиста  Агабекова  и  к  ис- 

тории безымянного  англичанина  (в  статьях  Амфите- 
атрова). 

Мы  принуждены  остановиться  на  этих  двух  "до- 
кументах" г.  Бэйли  не  только  потому,  что  они  все- 

цело касаются  Кутеповской  Организации  (на. осно- 

вании их  описывался  "балаган  в  сетях  ОПТУ"),  но 
еще  н  потому,  чтобы  сам  читатель  мог  убедиться, 
какими  невероятными  источниками  пользовались  г. г. 

журналисты  при  списывании  так  наз.  "Треста".  Ложь 
весьма  откровенная  н  достаточно  наглая  --  настоль- 

ко в  них  сразу  бросалась  в  глаза,  что  не  заметить  ее 

было  совершенно  невозможно.  Еще  более  поразитель- 
ным явлением  было  то,  что  подобными  источниками 

пользовались  все  писавшие  об  этой  провокации  (т. 
е.  никто  ничего  не  замечал!).  Это  уже  никак  не  могло 

быть  случайностью:  заведомая  ложь  намеренно  внед- 

рялась во  все  описания  так  наз.  "Треста". 
"Воспоминания"   быв.    чекиста   Агабекова    (пе- 

шим .  по  их  замыслу,  должен  был  свою  раооту  по- 

строить главным  образом  на  заграницу",  для  чего 
намечалась  посылка  делегатов  Комитета  в  Европу. 
Коминтерн  через  своих  агентов  уже  готовил  для  этих 

делегатов  свою  встречу.  Он  предписывал  "особо  сек- 
ретно" "оперативному  отделу"  своего  "Бюро  запад- 

но-европейского секретариата  пропаганды"  за  под- 
писью Катаньяна.  между  прочим,  следующее:  учреж- 

дать самые  точные  наблюдения  за  личным  составом 

миссий  и  групп,  а  также  за  всеми  теми  обществен- 
ными организациями  и  эмигрантскими  группами,  с  ко- 

торыми указанные  лица  будут  входить  в  общение.  Ор- 
ганизация внутреннего  наблюдения  обязательна. 

Надлежит  вести  самый  подробный  дневник  каждому 
из  прикомандированных  людей.  Сводки  дневников 
ежедневно  не  позже  10  вечера  должны  быть  направ- 

лены с  особым  курьером  до  первого  пункта,  откуда 
возможна  радио-передача  или  по  прямому  проводу. 
Для  установления  внешнего  наблюдения  надлежит 
обратиться  за  содействием  к  местным  организациям 

или  же  в  частные  детективные  бюро". 
Одно  только  это  предписание  довольно  красочно 

говорит  0  постановке  дела  у  большевиков  заграницей. 
II  это  было  еще  в  192]  г.!  Особенно  интересно  ука- 

зание на  обязательность  "организации  внутреннего 
наблюдения".  Вскройся  архивы  Коминтерна  и  ОГПУ. 
и  мир  бы  ахнул  от  изумлении:  кто  только  не  был 
больпіевицким   аген гол ! 

ребежавшего  в  эмиграцию  в  1929  г.;  впервые  поме- 
стил в  своей  "истории"  г.  прокурор  Чебышев.  Для 

сокращения  чекистских  резглагольствований  приве- 

ду "свидетельство"  Агабекова  в  точном,  кратком  пе- 

ресказе. Агабеков  начинает  свой  рассказ  с  того  --  неиз- 
вестного дня,  когда  он,  сидя  за  шахматами,  в  мос- 
ковской гостинице  "Селект",  беседовал  со  своим 

приятелем  чекистом  феду.теевым  о  последних  ново- 
стях в  ОГПУ.  Федулеев,  агент  КТО  (контр-разведо- 

вательного  отдела  ОІІУ,  Агабеков  был  агентом  ІШО 

-  -  иностранного  отдела;,  расхваливая  работу  своего 

отдела,  рассказывал,  что  в  Москву  прибыло  три  бе- 

логвардейца пз-загранпцы,  из  которых  "конечно  один 

наш    рамилии  Опперпут".  "Все  было  --  сооб- 
щал Федулеев  -  предусмотрено",  но  все  трое  скры- 
лись из  Москвы,  а  в  общежитии  на  Лубянке  было 

обнаружено  два  бидона  п  ящик  с  динамитом  "с  по- 

дожженным,  по  потухшим  шнуром". 
"На  следующий  день",  -  -  рассказывал  Агабе- 

ков -  вышел  циркуляр  "всем  сотрудникам  "ОГПУ", 
подписанный  Артузовым  (начальником  КРО),  с  при- 

жимами двух  белогвардейцев  и  с  приказанием  не- 
медленно их  арестовать. 

"Прошло  несколько  дней",  "прошла  еще  неде- 
ля", п  Агабеков,  сидя  в  кабинете  начальника  восточ- 

ного сектора  Триандофилова,  услышал  "оглушитель- 
ный грохот"  -  взрыв  в  здании  ОГПУ.  "Мы  быстро 

сбежали  по  лестнице,  —  повествовал  Агабеков,  и  к 

удивлению,  іам  внутри  (комендатуры)  все  было  в 

порядке.  Даже  перегородки,  сделанные  из  тонких 

досок,  и  те  не  пострадали".  "Ранен  был  только  часо- 
вой у  двери,  да  какой-то  гражданин,  сидевший  здесь 

в  ожидании  пропуска". 
На  следующее  утро,  но  свидетельству  Агабекова, 

все  последствия  белогвардейского  бутафорского  взры- 
ва в  ОГПУ  были  восстановлены.  К  полудню  пришел 

приказ,  чтобы  все  сотрудники  ОГПУ  к  4  часам  со- 
брались на  Северном  вокзале,  отсюда  их,  в  числе 

800  человек,  отвезли  на  станцию  Лоснно-Островская. 
На  последней  также  находился  батальон  красноар- 

мейцев, который  вместе  с  чекистами  начал  облаву  по 
всей  местности,  где,  но  сведениям  ОГПУ,  скрывались 
белогвардейцы. 

"Затем  двинулись  мы  и.  подойдя  к  лесу,  рассы- 

пались в  цепь".  -  -  сообщил  Агабеков.  "Было  уже 
темно.  Кругом  глубокий  снег,  проваливавшийся  под 

ногами".  "Лес  был  пройден,  но  никого  не  нашли". 
"На  следующий  день  -  -  заканчивал  свой  рассказ 
экс-чекист  --  мы  узнали,  что  цепь  с  противоположной 

стороны  захватила  одного  из  террористов". 
Читатель,  неосведомленный    или  неинтересовав- 
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шийся  тем.  что  писалось  в  1927-28  г.г.,  в  этом  рас- 
сказе Агабекова  иге  же  сразу  может  отметить  один 

явный  вздор:  белогвардейцы,  пробиравшиеся  неле- 
гально но  лесам   и  тоням,  никак  не  могли   принести 

с  собою  два  бидона  и  ящик  динамита  (или  получить 

п\  в  ОГПУ),  как  не  .могли  они  расхаживать  по  Мос- 
кве с  такой  поклажей!  Читатель  также  может  отме- 

тин, характерную  черту  вранья  всех  очевидцев:  от- 
сутствие в  рассказах  всяких  дат.  Покушения  же  и 

взрывы  на  Лубянке  -  даже  балаганные  -  не  были 

так  часты,  чтобы  ''свидетель"  -  чекист  не  запомнил 
не   только  месяца,  но  и  года! 

Читатель,  кое-что  помнивший,  может  сразу  об- 

наружить всю  ложь  в  агабековских  "воспоминаниях". 
I!  первой  части  повествования  экс-чекиста  речь  идет 
о  неудавшемся  покушении  на  общежитие  сотрудников 

ОГПУ  "московской  группой"  КО  в  составе  Захар- 
ченко,  Петере  а  и  Опперпута,  которое,  согласно  со- 

общению ОГПУ,  было  в  ночь  на  3  июня  1927  г.  Но 

что  было  в  действительности,  к  сожалению,  мы  до 

сих  іюр  ничего  не  знаем.  (Так.  новый  эмигрант  II. 

Репин,  случайный  свидетель  смерти  М.  В.  Захарчен- 
ко  и  К).  С.  Петере,  указывает,  что  группа,  выполнив 
свое  задание,  направилась  к  границе,  но  не  уточняет 
своих  данных). 

Датируем  рассказ  Агабекова  по  официальному 

сообщению  ОГПУ.  "На  следующий  день  т.  е.  3-го 
или  1-го  нюня  1927  г.  вышел  циркуляр  Артузова  с 

приметами  двух  белогвардейцев.  Затем  "прошло  не- 

скольк  і  дней"  и  '  прошла  еще  неделя"  -  -  следова- 
тельно прошло  14-15  дней,  т.е.  это  было  18-19  июня 

1927  г..  когда  Агабеков,  сидя  в  кабинете  Триандофи- 
лова.  услышал  взрыв  в  здании  ОГПУ.  Никакого  взры- 

ва 18-19  июня  1927  года  Агабеков  слышать  не  мог 
по  той  простой  причине,  что  бомба  Г.  Н.  Радковича 

была  брошена  в  здании  ОГПУ  6-го  июля  1928  г.! 

"На  следующий  день",  т.е.  19-20  июня  1927  г. 
800  чекистов  и  батальон  красноармейцев  ищет  бело- 

гвардейцев у  ст.  Лосино-Островский:  "крутом  глубо- 
кий снег,  проваливающийся  под  ногами".  Ото  в  июне 

месяце!? 

Интересно.    ЧТО    это    (Вое    ЛЖИВОв    свПДе  ТвЛЬС  I  ВО... 

опроверг  сам  Агабеков:  в  его  книге  "ГПУ  Записш 

Чекиста"  (изд.  "Стрела".  Берлин,  1930  г.)  на  стр. 
112-114  сообщается,  что  он  с  конца  апреля  1927  г. 
до  И  нюня  1028  г.  безвыездно  прожил  в  Персии,  где 
был  резидентом  ОГПУ.  Приехав  в  Москву,  Агабеков 

получил  двухмесячный  отпуск,  который  он  провел  в 

Туркестане,  т.е.  сам  "мемуарист"  подтвердил,  что  ни 
в  нюне  27  г.,  ни  в  июле  28  г.  он  в  Москве  не  был  и 

весь   его   рассказ   сплошная   выдумка.   Свои   '"воспо- 

минания" для  эмигрантов  Агабеков  состряпал  из  тех 

чекистских  сплетень  и  слухов,  которые  он,  несомнен- 
но, немало  слышал  в  Москве  о  заграничных  бело- 

гвардейцах (п.  особенно,  об  Онперпуте),  причем  не 

потрудился  даже  придать  своему  рассказу  хотя  бы 
небольшое  правдоподобие. 

"Воспоминания"  Агабекова  являются  типичной 

советской  халтурой,  по  это,  увы,  не  простое  сенса- 
ционное вранье  г,  погоне  за  куском  эмигрантского 

хлеба,  а  специфическая  чекистская  выдумка.  В  рас- 
сказе Агабекова  есть  все.  что  нужно  советской  за- 

граничной агентуре  для  дискредитирования  бело- 

гвардейцев: "конечно,  один  наш",  "все  было  пред- 

усмотрено", "потухший  шпур"  у  одних  террористов  и 
"нетронутые  тонкие  перегородки"  у  других.  Но  верх 
всякой  наглости  —  это  описание  Агабековым  взрыва 
іі  июля  1928  г.,  которого  он  не  видел:  более  глупого, 

несуразного  и  совершенно  неправдоподобного  изоб- 
ражения трудно  себе  представить!  Неужели  нельзя 

было  врать  эмигрантам,  -  ну,  хотя  бы  чуточку  поум- 
нее!/.. Террорист  пришел  в  комендатуру  ОГПУ,  по- 

ложил свою  бутафорскую  бомбу  под  скамейку  в  при- 
емной и,  сев  на  нее,  стал  терпеливо  дожидаться  взры- 

ва... н  балаганно  изорвался!?..  * ) 

::: )  Агабеков  прял  буквально  я  каждой  строке  сво- 
его рассказа.  Циркуляр  "тем  сотрудникам  ОГПУ" 

не  мог  быть  подписан  Артузовым,  т.е.  начальником 
одного  пэ  отделов  ОГПУ.  Он  мог  быть  подписан  Мен- 
жэін  кнм  нэп  ею  замести  гелем  Ягодой.  Последний 

тогда  и  пел  нес1  "дело  о  белогвардейцах". 
Агабеков  ириводш  и  циркуляре  такие  приметы 

беглецов,  которые  ничего  не  говорят.  Он  даже  Не 
указывает  главнейшего:  одним  из  белогвардейцев 
была  женщина.  В  своих  бесчисленных  хождениях  и 

СССР  М  Г.  З'ахпрченко  обычно  одевала  мужской  ко- 
стюм, по  к  июне  1927  і'.  она  одела  серую  юбку  (о 

серой  юбке  говорні  п  II.  Гоши,  и  по  этой  мелочи 

его    іыім.-аішіі   заслуживаю-!    доверия). 

Взрыв  6-го  .поля  И»::,4;  г.  в  ОГЛУ  произошел  не 
в  комендатуре,  а  у  кабинетов  членов  кч.ллетлп  ОГПУ 
( в  коллегию  сходили  Менжинский,  его  два  замести- 

теля '.'  ода  п  Трилиссер  о  г ■■.'  ні!ча.::ни;п  отде- 
лов) п  произошел  вечером  (о  чем  п  сообщала  ''Ве- 

чери ::.т  ѵ  л  ;:,;:'" ).  когда  в  К' імепда  і уре  не  могло бы  :ь   иосоп  те  юй. 

I!  пі  не  >927  т.  с  районе  сі.  Лоснно-Островской 

не  был  "захвачен  один  іеррорист",  как  это  сообща- 
ет Агабеков.  Гея  группа  сумела  бежать  из  Москвы  н 

погибла  и  Смоленской  области,  о  чем  тогда  сообща- 
.і )  само  с!  ІіУ  (Станция  Лосино-Острог.екая  -  -  пер- 
г.нн  остановка  от  Москвы  ію  Северной  ж.  д.,  но  мо- 
■  кі  іічи  чіце  называют  эту  дорогу  Московско-Яро- 

славской  пли    Московско- Архангельский ). 
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Предъявлять  какие-либо  требования  к  бывшему 

чекисту  не  приходится,  но  расчет  Агабекова  на  эми- 

грантов, увы,  оказался  безошибочным:  охотно  верят 

всякому  вранью. 

II  было  ли  удивительным,  что  этот  "Брешко- 

Г.решковский  из  ОГПУ  сумел  издать  в  эмиграции  не- 

сколько книг!  Две  из  них  в  виде  документальных  ис- 
точников стоят  в  библиографическом  указателе  книги 

Д.   Вэйли!.. 

Можно  допустить,  что  рядовой  читатель  мог  не 

заметить  лживости  таких  '•документов",  как  агабе- 
ковские  воспоминания,  но  невозможно  поверить,  что- 

бы г.  г.  журналисты,  изучавшие  тщательно  источни- 

ки (і  так  паз.  "Тресте"  в  течение  трех  лет,  могли  бы 

не  увидеть  подобной  халтуры.  Однако,  случилось  не- 

вероятное: никто  ничего  не  замечал!  И  даже,  наобо- 

рот, громогласно  расписывались  в  собственной  без- 

ответственности. Так,  уже  сам  "первоисторик"  Че- 
бышев  глубокомысленно  замечал,  что  в  рассказах 

Агабекова  "ничто  не  производит  впечатлении  умыш- 

ленной подготовки  и  подтасовки  фактов"  и  что  "все 

подробности  заслуживают  внимания"!  II  это  писал 
бывший  прокурор  Московской  Судебной  Палаты!  Это 

ли   не  "массовое  затмение"!'/ 
(  Продолжение  следует) 

Н.    ВИНОГРАДОВ. 

СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ... 

15  сего  октября  скоропостижно  скончался  в  гор. 

Мнльфорде  (США)  11-го  драгунского  Рижского  полка 

шт.-ротмистр  Эммануэль  Кирилл  Сергеевич. 

Его  неожиданная  смерть  на  почве  сердечного  не- 

дуга явилась  ужасным  ударом  не  только  для  его  до- 
стойной семьи,  но  и  для  его  соратнкиок  и  для  его  одно- 

выпускников  из  Еласаветградского  кавалерийского 

училища,  которое  он  кончил  1-го  февраля  1916  года. 
Пережитые  нашим  поколением  события,  особенно 

в  годы  эмиграции,  оставили  на  многих  из  нас  какие- 
то  налеты,  но  покойный  Кирюша  Эммануэль  не  при- 

надлежал к  этим  многим  и  не  только  сохранил  кри- 
стально-чистую душу  с  юнкерских  лет  до  конца  своей 

жизни,  но  и  в  каждом  его  поступке  была  видна  без- 
граничная преданность  русскому  делу  и  родной  ему 

коннице.  Он  был  достойным  потомком  своего  предка  - 

героя  Отечественной  войны,  командира  киевских  гу- 

сар, кавалера  ордена  си.  Георгия  3-ей  степени,  пле- 
нившего в  битве  у  Лейпцига  маршала  Лористона,  а  по- 

том прогремевшего  своими  подвигами,  в  Черноморье 

п  Астрахани  и  в  экспедициях  против  горцев  при  по- 
корении Кавказа,  прах  которого  за  эти  славные  дела 

был  большевиками  извлечен  в  1937  году  из  родового 
склепа  и  расстрелян. 

Эаветы  предков  —  служить  верою  и  правдою  Ца- 
рю п  России  --  служили  покойному  Кирилле  Эмману- 
элю всю  жизнь  путеводной  звездой.  Мы  все,  знавшие 

его,  можем  к  этому  добавить,  что  он  был  бескорыст- 

ным, примерным  другом,  доблестным  офицером,  ры- 
царем чести  и  человеком  совести  и  редкого  теперь  бла- 

городства. 

Р  двадцать  лет  он  стал  пенным  боевым  товари- 

щем в  полку  в  1-ую  мировую  войну,  при  первой  же 
возможности  вступил  в  ряды  Белой  Армии  и  в  эмиг- 

рации не  терял  связи  с  дорогими  ему  воинскими  ор- 
ганизациями, подавая  всегда  пример  безупречным 

исполнением  своих  обязанностей     и  необыкновенной 

скромностью. 
Помимо  этих  высоких  качеств  духовный  мир  Ки- 

рюши  Эммануэль  беспрестанно  заполнялся  стремле- 
ниями к  чисто  культурной  стороне  жизни.  Стоило  вой- 

ііі  и  его  дом.  благоустроенный  им  самим,  н  можно  бы- 

ло сра-зу  увидеть  любовь  его  к  кшіге,  его  тяготение  ко 

всякому  искусству  и  его  умение  ценить  красоты  при- 
роды. Личная  его  комната  представляла  из  себя  фор- 

менный музей,  в  котором  все  стены  были  завешены 

портретами  Царей,  полководцев,  картинами  боевых 
эпизодов  п  старинными  гравюрами  и  оружием. 

Как  ни  тяжела  потеря,  но  с  нею  приходится  ми- 

риться, поэтому  я  позволю  себе  пожелать  милой  и  глу- 
бокоуважаемой семье  почившего  -  Анне  Михайловне. 

11;.. очке  и  Александру  —  найти  в  себе  силы  перенести 
ниспосланное  им  горе  и  укрепить  себя  утешением,  что 
их  муж  и  отец  оставил  о  себе  самую  светлую  память. 

Вечный  іюкой  благородной  душе  друга  -  Кирюши 
Иммануэль. 

К.  ПОДУШКИН. 

28  ноября,  в  Нью  Порке,  в  результате  несчастного 
случая,  скончался  подпоручик 

СЕРГЕЙ    ИВАНОВИЧ    КРУ ШЕЛЬНИЦКИЙ 

о  чем  с  глубокой  скорбью  извещают: 

Отдел    О-ва   Галлиполийцев,   Объединен   э    Дроздовцев 

и  кадеты  Киевляне    и  выражают    Супруге  Почившего 

и  всем  родственникам     искреннее  соболезнование. 

18  ноября    и  Париже  трагически  похиб  полковник 
НИКОЛАЙ    ВЛАДИМИРОВИЧ     ПЯТНИЦКИЙ 

о  чем  с  глубоким  прискорбием  извещают 
семьи  Зиловых  и  Тряпкиных 

и  выражают  искренее  соболезнование 

Супруге  Почившего. 
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ЗАКАЗЫВАЙТЕ  В  РЕДАКЦИИ: 

Поступили  в  продажу: 

ИНВАЛИДНЫЕ   КАЛЕНДАРИ   на  1963  год 

Цена  календаря  без  паспарту  --  -$1.60 

Календарь  с  паспарту  --  -$1.75 
Вышла  м  поступила  в  продажу  книга 

П,  Н.   Кракова  "В  ЖИТЕЙСКОМ   МОРЕ". 
Цена  книги     -  6  долларов. 

Находится  в  печати,  и,  в  скором  времени,  поступит 

н  продажу  новая  книга  Г.  Месняева  - 

"ПОЛЯ  НЕВЕДОМОЙ  ЗЕМЛИ". 
Книга  содержит  повесть  из  жизни  ген.  М.  Д.  Скобеле- 

ва, относящаяся  і;  осуществленной  им     Аха.ч-Текнн- 

ской  экспедиции.  К  беллетриста   ;кой  форме  в  пове- 
сти этой  даются  черты  личности,  жизни  и  боевой  дея- 

тельности "Белого  Генерала". 
Другая,   включенная  и   книгу,    повесть 

"В   панцыре  железном"     посвящена     поэту  -'  воину 
П.  С.  Гумилеву.  Она  приурочена  к  недавно  исполнив- 

шемуся сорокалетию   расстрела   поэта  большевиками 
за  участие  и  таганцевском  заговоре. 

"Виленцы     -  в  Полтаве"     -  воспоминания  о  Вилен- 
ском  военном  училище  и  годы  первой  мировой  войны. 

I!  книге  приложен  портрет  ген.  Скобелева 
на  отдельном  листе: 

в  тексте  лап  портрет  II.  С  Гумилева. 

В  книге  -     1'К»  стр.  Цена    --  3  доллара. 
Можно  будет  выписывать  через  редакцию 

"Переклички" 

Проф.  полк.  А.  А.  Зайцов: 

"СЛУЖБА  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ШТАБА" 
209  стр.  7  схем.  Художественная  обложка.  Цена  $3.75 

(Пересылка  :;а  границу     -  25  п. 

В  Америку     -  15  центов ) 

Б.  М.  Кузнецова:  "В  УГОДУ  СТАЛИНУ"  — 
(О  выдачах  в  1945-1946  г.г.  ) 

1-ая  чаетть  -    цена  $2.00  с  пересылкой 

2-ая  часть    -  цена  $2.25  с  пересылкой 

"1918  год  и  Дагестане"  --  (Гражданская  война). 
Цена  $1.75  с  пересылкой. 

Редакция  оставляет  за  собой  право  сокращать 

присылаемые  рукописи,  не  искажая  смысла  напи- 

санного. Входить  в  объяснения  но  поводу  неприня- 

тых рукописен  и  нел.ім лценных  писем  редакция 

не  считасі  себя  обязанной. 
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ЗАКАЗЫВАЙТЕ       ПЛАСТИНКИ 

С  КАВАЛЕРИЙСКИМИ  МАРШАМИ 

Издание  Парижского  Объединения 
Императорской  Кавалерии  и  Конной  Артиллерии 

Іі  Л   а   С   Т  0   и   к  ;і        №  3 

На  одной  стороне:  1  )  Марш  Лейб-гв.  Уланского 
Ее  Величества  п.  (он  же  1  ул.  Петроградского  и  19  др. 

Архангелогородского  п.  2)  Марш  !)  ул.  Бугского  п. 

'■>)  Ларя  с  церемонией  ст. п. ко  музыка). 

На  другой  стороне:  I)  -Марш  "За  славу  родины" 
попурри  из  грех  песен:  "Пусть  свищут  пули,  льет- 
ся кровь".  "Спите  орлы  боевые",  "Из  Румынии  по- 

ходом". (Соч.  композитора  Лабпнского).  5)  Марш 
11  гус.  Пзюмского  п.  г>)  Марш  Лейб-гв.  Кирасир- 

ского Не  Величества  п.  (он  же  2  Лейб-др.  Псковского полка). 

11  л  а  с  і  и  и  к  а  .N1'  1 

11а  одной  стороне:  1  )  Марш  3  гус.  Е.тнзаветград- 

ского  п.  (он  же  Лейб-гв.  Атаманского  Наследника  Це- 
саревича п.)  2)  Марш  з  др.  Новороссийского  п.  (он 

же  1$  др.  Северского  п.  и  15  ул.  Татарского  и.)  3) 

Марш  6  др.  Глуховского  и.  (он  же  8  гус.  Лубенского  п. 
и  11  Донского  каз.  атамана  Ефремова  п.) 

Па  другой  стороне:  1  )  Гимн  с  пением,  2)  Марш 

"Старо-Егерский",  С)  .Марш  13  гус.  Нарвского  п. 
7 ;  Марш  1(і  др.  Тверского  п. 

Примечание:  Гимн  в  исполнении  смешанного  хора 

п  составе  22  певцов  под  аккомпанимент.хора  трубачей 
и  36  человек. 

Цена  пластинки     -   3  америк.  доллара  с  пересылкой. 
Деньги  посылайте  непосредственно  к  Париж  по  адресу 

Мг.  МісЬаеІ  Коіоззсѵбку,  238  Ьіз,  Всі.  Леап -Лаигёа. 
Вси1о§пе     (Зеіпе)     Ггапсе 

ВЫШЕЛ   ИЗ  ПЕЧАТИ    И    ПОСТУПИЛ   В  ПРОДАЖУ 
ОТРЫВНОЙ 

РУССКИЙ   ПРАВОСЛАВНЫЙ    КАЛЕНДАРЬ 
НА  1963-ий  ГОД 

Издательства  "РОССИИ" 
Цент   качендаря    с   пересылкой   $2.00 

Выписывая    партиями,  скидка  40%. 

К055ІѴА  РІШЫЗНШС  СО.,   ШС. 

480  Сапаі  5ігее1.  1Ѵе\ѵ  Ѵогк  13,  N.    V. 

ТеІерЬопе:  ѴѴАІкег  5-3740 

Адр^с  Редакции:  5.  В0ОО5Ь0\Ѵ5КѴ 

444  Ѵегтопі  зігееі,   Вгоокіуп    7,  N.  V. 

Телефон:  01.  6-7049 



"'Вы  целый  год  несли  крест.  Тё'церь,  в  памяти-  галлипо- 
лийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 
Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 

жите ■  высоко  ірусское;.«(йя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  к  обиду". 

Цена  —  $0.30 
•  -•■:  і*і?*яП 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

ЛО^ѵМопіЬІу  Киазіап  Ма^агіпе  о(  іЬе  Ѵеіев-апз  Аззосіаііоп  о?  *Ье  Агтіез  о( Сеп.  Оепікіп  апі  Сеп.  >Ѵгапее1. 
Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

и  Ноіуш 



С  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТОВЫМ  И  НОВЫМ  ГОДОМ! 
Приказ  Руссному  Обще-Воинсноку  Союзу 

I  №  46 

г.  Париж  1-го  января  1 9вУ  г. 

Всех  чинов  Русского  Обще-Воинсного  Союза  — 
верных  сынов  нашей  Великой  Родины  -  Национальной 
России  сердечно  поздравляю  с  наступающим  1963-м 
годом  и  праздником  Рождества  Христова.  Да  будет 

наступающий  год  для  чинов  Союза  и  их  родных  и 
близких  удачным  и  счастливым. 

Начальник  Союза 

Генерального    Штаба   Генерал-Майор  Лампе. 
** * 

С  Новым  Годом  и  Праздником  Тождества  Хри- 

стова поздравляю  чинов  1-го  Армейского  (Доброволь- 
ческого) Корпуса,  Галлшюлийцев  и  их  семьи. 

Пожелания  полного  благополучия  всем  -  при- 
соединяю. 

Генерал-Майор  Харжевский 
1  Января  1963  г.  Нью  Иорк, 

Союз  Участников  1-го  Кубанского 
Генерала  Корнилова  похода. 

От  лица  Главного  Правления  Союза  и  себя  лично 

поздравляю  все*  Иервопоходников  и  Белых  Воинов 

с  Рождеством  Христовым  и  наступающим  Новым  Го- 
дом. От  души  шлю  всем  дорогим  Соратникам  поже- 
лания полного  благополучия,  сил  и  здоровья  для  про- 

должения борьбы  за  освобождение  нашей  Родины  от 
красного  ига. 

Первый  Поход  продолжается! 

Председатель   Союза    Генерал-Майор   Черепов. 

Декабрь  1П(і-2  г.  г.  Нью  Иорк. *  * 

Поздравляю     чинов     Отдела     РОВС-а     в   США 
с  праздниками  Рождества  Христова  и   Новым  Годом 

и  прошу  принять  .мои  наилучшие  пожелания. 
Ген.   штаба  полковник    Ряснянский 

*# 

Поздравляю     друзей      Георгиевских      кавалеров 
с  праздником  Рождества  Христова  и  Новым  Годом     и 
прошу  принять  мои  лучшие  пожелания. 

Б.   Сергиевский. 
** 

Поздравляю  друзей  однокашников  ію  Южной 
школе  с  праздником  Рождества  Христова  и  Новым 
Годом  и  желаю  здравия  и  полного  благополучия. 

Полковник    Ряснянский. ** 
* 

Правление  Отдела  О-ва  Галлиполнйцев  в  США 
поздравляет    Председателя   О-ва     ген.  Харжевского, 

Правление  О-ва,  Галлинолийцев  и  всех  Белых  Вон- 

нов  с  НОВЫМ  ГОДОМ  и  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТО- 
ВЫМ и  шлет  наилучшие  пожелания. 

Правление  Отдела. 

Корниловцы     поздравляют    с  Новым     Годом     и 

праздником  Рождества  Христова     всех  белых  воинов. 
Объединение  Корниловцев. 

* 

Марковцы   поздравляют    всех  своих  соратников 

-  белых  воинов  с  Новым  Годом    и  праздником  Рож^- 
дества  Христова  и  шлют  им  наилучшие  пожелания. 

Капитан  Месняев. 
»*         і.ам.і.о.і 

Поздравляю  сердечно  Алексеевцев  и  их  семьи 
с  Новым  Годом  и  праздником  Рождества  Христова,  а 

также  всех  Белых  Воинов  и  желаю  всем  доброго  здо- 
ровья и  всякого  благополучия  на  грядущий  год. 

Подполковник  Сидорович. 

**        -      -      - 
* 

Шлем  к.  праздникам  сердечные  поздравления  на- 
шим старшим  командирам  во  главе  с  ген.  Харжевскнм, 

всем  Дроздовцам  с  их  семьями  и  всему  Белому  Воин- 
ству. Дай  Бог  всего  доброго! 

Правление   Объединения  Дроздовцев. 

** 

* 

Объединение  Чинов  18-го  Драгунского    Северского 

Короля  Датского     Христиана  ІХ-го  полка     в  С.Ш.А. 

Поздравляет  всех  Однополчан.   Кунаков,  Сорат- 
ников и  их  семьи  с  наступающим  Рождеством  Христо- 

вым и  Новым  Годом.  От  всего  сердца  шлем  всем  наи- 
лучшие пожелания  и  наше  кавказское  Алла  Верды! 
Председатель   Шт.    Ротмистр   Шульгин. 

Адъютант  Корнет  Черепов. 
* 

Дорогих   Марковцев  артиллеристов 
поздравляю  с  праздником 

Рождества  Христова  и  Новым  Годом. 
Подполковник    Пчельников. 

** 
* 

Всех  соратников  -     чинок  Р. О-В.  Союза 
и  Общества  Галлинолийцев, 

тех  друзей  и  знакомых  сердечно  поздравляем 
с  Новым  Годом  и  Рождеством  Христовым, 

всем  шлем  наши  искренние  пожелания  здоровья. 
благополучии  и  благоденствия. 

"Слава  в  вышних  Богу  и  на  земли  мир, 

в  чедовецех  благоволение". Евгения    и    Дмитрий   Доброхотовы. 
** 



Александра  Ивановна  и   Николай  Дмитриевич 

Бородин пи;;  ■■<.-'.  „   ,,ТІ поздравляют  всех    читателе»     Переклички 
с  Новым  Годом  и  праздником  Рождества  Христова 

и  желают  им  здоровья  и  полного  благополучия. 

Сердечно  поздравляем  с  Новым  Годом  и  праздни- 
ком Рождества  Христова  всех  своих  Соратников,  Дру- 
зей и  Знакомых.  От  всего  сердца  желаем  здоровья  и 

благополучия  в  грядущем  году. 

Генерал-Лейтенант  В.  К.  Витковский,  С.  Богослов- 
ский, С.  Ё.  Борисов,  А.  Н.  и  П.  Я.  Брежневы,  В.  Бул- 

гаков, И.  М.  Гармаш,  Н-  А-  и  С.  А.  Зиловы,  Михаил 

Натренко,  Л.  А.  и  В.  Д.  Кисловы,  М.  В.  и  Г.  М.  Лед- 
ковские.  Г.  Ф.  и  Л.  А.  Лишины,  Константин  Подуш- 
кин,  И.  Ф.  Петруха,  Евгения  и  Борис  Тряпкины. 

С.  Н.  и  П.  П.  Хведчук,  В.  Дробашевсний,  Ю.  Лапков- 
:&1:-'.,к      ■  Ш:  '.. 

СК.ИИ.    '     I 

СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

і  ■  і:лі    і     !  '         ■'"'■'-  -:  . 

5  января   1929  года  скончался    Велиний   Князь 
Николай  Николаевич. 

11  января  1919  г.  скончался  от  ран 
ген.  Михаил  Гордеевич  Дроздовсний. 

"Л  января  1920  года  скончался  .; 
ген.  Владимир  Оскарович  Каппель. 

26  января  1930  года  похищен  большевиками 
ген.  Александр  Павлович  Кутепов. 

Сердечно  поздравляем  с  Новым  Годом  и  праздником 
Рождества  Христова 

сотрудников,  подписчиков  и  читателей  нашего 
журнала.  От  души  желаем  доброго  здоровья 

и  всякого  благополучия. 

Реданция    "Переклички". 

ПРИКАЗ 

Русскому    Обще-Воинскому    Союзу     " 

г.  Пащіж.  ЛІ!  45.  15  ноября  1962  г. 

;  -Волею  Божиею  в  текущем  году,  ко  дню  основа- 
ния. Добровольческой  Армии,  наш  Союз  отмечает  спи- 

сок,горестных  утрат  за  год  среди  старших  начальни- 
ков,;Л);Руководителей  организаций,    входящих  в  Союз. 

С'і  22.-г.оіГ-.сентяб])я  исполнилось  двадцать  пять  яет;;со 
дн^.^у.ченцческой  кончины  на  посту  председателя 

1'усіі,вд^0.і0б.ще-Ноинског()  Совіза  Генерал- Лейтенанта 
Евгения- Карловича        Ми  л  л  е  р  а  . 

,..;й?:Этот  день  память  его  была  почтена  панихидой 

В[.Дом,е:, [Белого  Воина  в  Париже.  Там  же  состоялось 

торжественное  собрание,  на  котором  с  докладами 
о  деятельности  почившего  выступили  председатель 

Объединения  б.  тикеров  Николаевского  кавалернй- 
скогО:.-ЩИЭГища  и  представитель  Семерной  Доброволь- 

ческой Армии. 

'     :  2. 
25-го  марта  в  Париже,  от  последствий  туберку- 
лезе, скончался  участник  воины  191-1-19  г. г.,  иред- 

оедатель"  Общества  офицеров-артиллеристов  Генерал- 
ЭДайор  Леонид  Семенович  Р  а  к  и  т  и  н  . 

3. 
5-ГО  мЯя  и  Париже  скончался  почетный  предсе- 

датель Союза  Георгиевских  Кавалрёов  Генерал-от- 
Кавалерии  Павел   Николаевич        Шатилов. 

Описание  службы  почившего  в  приказе  РОВСо- 

юзу  от  5-го  мая  с.  Г.  за  №  13-м. і! 
Іого  мая  я  Аргентине  «кончался  Военный  Инже- 
нер Генерал-Маиор  Василий  Федорович  Б  а  у  м  - 

г  а  р  т  е  н  .  Участник  войн  1901-05  и  1914-19  г.г., 
доброволец  в  Добровольческой  армии  на  Юге  России. 
корпусный;  инженер  и  Гал.типо.іи.  председатель  Обще- 

ства Галлииолийцев  в  Буенос-Айросе  до  самого  дня 
своей  кончины.  Строитель  православного  собора  в 

Буенос-Айресе. 

5. 
30-го  мая  и  Г.  Прннстоне  (Сен.  Америка)  скон- 

чался Генерал-Майор  Антон  Викентьевич  Б  о  р  д  - 
зиловски  й.  Участник  Белой  борьбы  в  рядах 
армии  адмирала  Колчака,  начальник  группы  в  рядах 
войск  генерала  Канпеля.  начальник  отдела  РОВСою- 

за  н  Северной  Америке  и  до  последнего  дня  жизни 
состоявший  н  распоряжении  начальника   РОВСоюза, 

Эти  дорогие  для  нас  имена  старших  руководите- 

лей  нашего  Союза,  так  же,  как-  и  имена  всех  чинов 
Союза,  ушедших  и  мир  иной  в  текущем  году,  да  сохра^ 
ним  мы,  оставшиеся,  в  нашей  благодарной  памяти. 

Вечная  им  память.  Вспомнил  всех  их  в  день  ос- 
нования Добровольческой  Армии  на  Юге  России  ми- 

нутой благоговейного  молчания  по  так  давно  нам  зна- 
комой, дорогой  и  близкой  команде: 

Смирно!  Господа  Офицеры.' 
П.  п.  Начальник  Союза 

Ген.  Штаба  Генерал-Маиор  Лампе. 
С  подлинным  верно:  Начальник  Канцелярии  В.  Попов 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ    СТРАТЕГИЯ 

Неожиданный  .оборот,  кубинской   аферы   вызвал  изменила  Чактйку. 'Больше  нет  смысла 'вести  борьбу 

удивление  многих',' незнакомых  с  тактикой  и  исихо-  с   народом  за  укрепление  власти  путем  истребления 

логи&й  шямуииетоМ  Для  сомневающихся  нет  возмож-  наиболее'  энергичных,      возможных     революционных 
іюсти   получить  прямой  ответ  на  причину  столь  по-  противников  советской  власти.  Они  уже  попали  в  чи- 

спешного  отступления.  Однако,  исследование  неко- 
торых патетических  данных  и  развития  промыш- 
ленное! и  советов  дают  достаточно  убедительное  объ- 

яснение. 

Советская  перепись   1959  г.  подтвердила   пред- 

еле истребленных  '20  миллионов;  цифра  достаточная, 
чтобы  с.юмнть  сопротивление  любого  народа,  Таким 

образом,  невидимому,  советы  покончили  с  внутренни- 
ми врагами,  однако  живым  укором  остался  мир  внеш- 

ний, богатый,  свободный,  видящий  плачевные  резуль: 

т.е.  на  "_' 

01 

полагаемую  безумную  систему  истребления  народных  тніы  коммунистического  хозяйства  на  практике.  Вот 
масс,  небывалую  в  истории  культурных  народов,  на  холодную  войну  с  этим  свободным  миром  сейчас 
Профессор  Тнмапіев  (Н.  Журнал,  кн.  65.  сент.  1961)  И  направлено  все  внимание  советов.  Для  этой  войны 

стр.  266439),  анализируя  статистические  данные,  нужна  многочисленная,  преданная,  хорошо  вооружен- 

указываеі  на  характерную  диспропорцию  мужчин  и  пая  армия,  нужна  масса  техников,  всякого  рода  спе- 
женщпн  в  возрасте  старше  30  лет:  из  91,9  миллионов  цИалистов  и  шпионов,  а  внутри  государства  нужна 

жителей  было  35,3  мил.  мужчин  и  56,6  мил.  женщин,  і.ысокая  механизации  всех  областей  промышленно- 
сти и  сельского  хозяйства.  Нужны  люди,  преиму- 

щественно мужчины.  Чтобы  хоть  как-нибудь  выйти  из 
кризиса    отсутствия    мужчин  советы    прилагают 

большие  усилия  для  механизации,  возместив  отсут- 
ствие рабочих  рук  электрификацией,  фаворивируя 

преимущественно  постройку  ГЭГ — гндро-электриче- сь'нх  станций. 

Большие  водные  постройки  сооружаются  или  ког- 
да  они  экономически  выгодны,  или  когда  эти  вызыва- 

ется социальной,  государственной  необходимостью. 
Постройка  их  требует  много  технического  персонала 

и  рабочих  всех  специальностей,  огромного  количест- 
ва цемента,  стали,  строительных  материалов,  пере- 

броски больших  масс  выкопанной  скалы  и.  земля- 

ного грунта.  Зато  эксплоатация  водной  постройки  ноч- 
ііі  не  требует  персонала.  Поэтому  постройка  ГЭГ 

имеет  приоритет  перед  всеми  иными  видами  электри- 
ческих станций.  Вопросы  широкой  электрификации 

неспроста  стали  такими  популярными  лозунгами 

советских  вождей.  Правда  в  западном  мире  электри- 
фикация, действительно,  является  показателем  вы- 

сокой цивилизации  и  жизненного  стандарта,  (.'чита- 
ется, что  машина,  станок  или  любой  рабочий-аппа- 

рат, снабженный  мотором  в  один  киловатт,  способен 

производить  рабоп  десяти  чернорабочих.  Какова  ос- 
нащенность советского  рабочего  такого  рода  мотора- 

ми можно  косвенно  судить  по  годичной  выработке 
анергии  в  1960  году:  в  США  было  выработано  792 

бил.  к:-,  ч..  а  и  ОС  338  бил.  кв.  ч..  т.  е.  в  2,,  3  раза 
меньше.  Среднее  годовое  потребление  анергии  в  США 
составляло  Ііпі  кн.  ч..  л  в  С. С.  1600  на  человека 

п  год,  т.  е.  в  3  раза  меньше.  Поэтому  так  форсируется 

постройка  ГЭС  в  С. с.  и  мощность  станций  все  уве- 
личите.сн.    Однако    строительство    ГЭС    связано:   с 

мил.  женщин  больше.  Согласно  перепи- 
си ]Н!»7  г.  женщин  старше  20  лет  было  всего  на  700 

тысяч  больше,  т.е.  меньше,  чем  один  процент.  Срав- 
нивая 125  мил.  1897  года  с  209  мил.  1959  года,  пре- 

вышающее число  женщин  нормально  должно  было  бы 
составлять  1.3  мил. 

"Таким    образом,    для    объяснения     перевеса 
Женщин  над  мужчинами  в  1959  г.  остается  толь- 

ко одна   гипотеза:   сталинский  террор,    который 

"ликвидировал"   людей   или   просто  расстрелом 
или   мучительным  умиранием   в  концентрацион- 

ных   лагерях...    Соответственно   этому    расчету, 

чие.ю    смертей,    причиненных    сталинским    и    к 

какОЙ-ТО  мере   И   послесталннским  террором    на- 

до принять  до  21  миллиона..." 
один   американец,   проведший   в   Советском   Со- 
юзе   около    двух    месяцев,    был    поражен    тем.    ЧТО    в 

Москве  п.;  5  встречных  мужчин    3  были   и  поенной 

форме.    Па   постройках  Же  шоссейных   дорог,  домов   и 

промышленных  предприятий  большинство  чернорабо- 
чих составляли  женщины;  Люди  интеллигентных  про- 

фессий, равно  как  и  рабочие,  живут  в  крайне  скучен- 
ных условиях,  обычно  имея  на  семью  всего  одну  соб- 

ственную комнату  с  правом  пользоваться   коммуналь- 
ной кухней.  Свободные  досуги  часто  уходят  на  дли- 

тельное  стояние    в   очередях    за    продуктами.    Таким 

образол    условия   жизни    делают   невозможным   обра- 
зование большой  семьи.  Один,  два  ребенка         макси- 

мум. 

Нее  эти  обстоятельства,  соединенные  с  посто- 
янным недоеданием  и  беспросветной  нуждой  во  всем 

самом  необходимом,  развили  в  народе  апатичность  п 

лишили  желания  какою  бы  то  ни  было  сопротивле- 
ния.  I!  последнее  время  все  это  учла  партия    II   круто 



огромными  трудностями  даже  в  С. С,  где  вдоль  боль- 

ших рек  Европейской  части  России  расположены  се- 
ления и  наиболее  плодородные  земли.  Постройки 

ГЭС  связаны  с  нодъемом  уровня  воды  у  станции,  с 

затоплением  огромных  площадей,  с  сооружением  де- 
сятков километров  высоких  дамб,  с  длительной  кон- 

солидацией всей  постройки.  С  потерей  исторических 

и  хозяйсівеных  ценностей  в  С. С.  не  считаются,  имея 

в  виду  военное  преимущество  ГЭС. 
По  статистическим  данным  приблизительно  10.1 

мил.  человек  пополнило  ряды  рабочей  молодежи  в  пе- 
риод 1951-1955  годах,  и  всего  только  5,3  в  период 

1955-60  го,цц  вследствие  огромных  потерь  во  время 
мировой  войны. 

Недостающие  5  мил.  людей  должны  быть  взяты 

отрывом  молодежи  от  высшего  образования,  что  вме- 
сте с  усилением  механизации,  должно  удовлетворить 

растущий  спрос  на  рабочую  силу. 
Чем  больше  энергии  будет  произведено  ГЭС. 

тем  больше  рабочих  может  быть  освобождено  из  уголь- 
ной промышленности  для  других  областей  народного 

хозяйства  и  армии.  Продуктивность  работы  минера  в 

тонах  за  день  в  1911)  г.  выражалась  в  следующих 

цифрах:  США  —  6,62,  Франция-Британия  --  1,71, 
Польша  —  2,02,  СССР  --  1,50.  Эти  пропорции  оста- 

ются действительными  и  в  настоящее  время  (См. 

Віѵитіпіоиз  Соаі.  _Гоигпа1  оі  іЬе  ІпвТ-ігиіе  іог  Йіе 

Ятсіу  оі  іЬе  СІ52К  №  17,  1955). 

Годичное  производство  энергии  в  1960  году  бы- 
ло в  С.  С.  —  338  бил.  кв.  ч.,  из  них  73  бил.  кв.  ч. 

анергии  гидравлической.  Для  выработки  одного  кв. 
ч.  из  угля  надо  израсходовать  один  фунт,  т.е.  полкило 

угля.  С  1955  до  1960  гг.  в  С. С.  было  введено  в  экс- 
плуатацию много  больших  ГЭС,  увеличивших  пода- 

чу водной  ііеріпи  на  50  бил.  кв.  ч.  Если  бы  они  не 

были  построены  потребовалось  бы  для  выработки" 
этого  'количества  анергии  израсходовать  25  мил.  тонн 
угля.  Средняя  годовая  производительность  минера. 

130  гон.  и  следовательно  надо  было  бы  занять 

58.000  дополнительных  углекопов  в  шахтах.  Доставка 
угли  на  место  потребления,  аппарат  управления  и 

обслуживания  подачи  угли  на  тепловых  'станциях 
увеличил  бы  эту  цифру  минимум  в  два  раза.  Совет- 

ская комиссия  экспертов  во  главе  с  министром  Ми- 
хайловым посетила  в  1959  году  целый  ряд  тепловых 

станций  і:  США  и  нашла,  что  на  них  занято  в  3  ра- 
за меньше  рабочих,  чем  в  СССР,  очевидно  благода- 

ря более  совершенной  механизации  подачи  угля  в  пе- 

чи. (Зоѵіеі  Сгоор  ̂ еех  СИ.  Еіесітісаі  Р6\ѵег  І)е- 
ѵеіорпіепі   ЕЁГ.   Виііеііп.   Ра^е  412.   Пес.   1959) 

Современная  советская  дивизия  состоит  из  11. 
000  человек.  (Пег  ПенЬсЬе  8о1с1аіепка1еік1ег,  Са^е 

17.  1955).  Поэтому  помимо  всех  остальных  соображе- 
ний форсирование  построек  ГЭС  за  последние  5  лет 

позволит  увеличить  численный  состав  армии  на  10 

дивизий  и  это  как  раз  во  время  наибольшего  недо- 
хвата молодежи  призывного  возраста. 

Учитывая  все  сказанное  можно  вывести  только 

одно  заключение,  что  большевики  в  своей  строитель- 
ной программе  руководствуются  не  действительной 

нуждой  обязательно  ГЭС,  ибо  во  многих  случаях 

тепловые  станции  экономически  более  выгодны,  а.  чи- 

сто военными  соображениями.  Поспешная  уступчи- 

вость С. С.  в  кубинском  вопросе  объясняет  какой  не- 
дохват молодежи  переживает  страна  и  насколько  хро- 

мает организация  даже  тяжелой  промышленности,  по- 
глощающей все  народные  силы. 

К.    Г.    Б 

ПОДВИГИ    РУССКИХ    ВОЙСК   ЗА   ТЫСЯЧУ   СТО  ЛЕТ  ИСТОРИИ  РОССИИ 

(Окончание) 

Парижский  конгресс  развязал  руки  туркам  в  от- 
ношении православных  славян.  Лишенные  этим  конг- 

рессом покровительства  России,  балканские  славяне 

безжалостно  притеснялись  и  истреблялись  турками. 
Наконец,  долготерпение  их  лопнуло  и  в  1875  году 
вспыхнуло  сербское  восстание,  а  в  1877  году  Россия 

принес  нам  успехов,  но  после  взятия  в  плен  армии 
Осман  Паши,  осажденной  нами  в  Плевне,  28  ноября, 

наши  армии  перешли  в  решительное  наступленеи  по 

всему  фронту.  В  суровую  зимнюю  стужу  русские  вой- 
ска перевалили  Карпаты,  частью  по  пастушьим  тро- 
нам, вытаскивая  на  руках  орудия  и  лошадей.  Трое  су- 

выступнла  на  защиту  православных  и  объявила  Тур-     ток  продолжались  восхождения  наших  войск  на  пере- 
ции  воину. 

Победы  русских  в  эту  войну  но  разным  причи- 
нам достались  им  гораздо  дороже,  чем  в  предыдущие 

войны  и  первый  период  войны,  за  исключением  бле- 
стящей переправы  наших  войск  через  Дунай  в  ночь 

на  15  июля  1877  г.  во  главе  с  14  дивизией  ген.  Драго- 
мирова,     и  занятия  Шипки  отрядом  ген.  Гурко,     не 

валы  Балкан,  а  затем  стремительный  спуск  с  гор  на 

юг  и  уже  27  декабря  ген.  Радецкий  и  Скобелев  на- 
несли турецкой  армии  Вессе.ія  Паши  сокрушитель- 

ный удар  в  сражении  иод  Шейновым.  Турки  в  коли- 
честве 31.000  положили  оружие,  а  3-5  января  1878 

года  Гурко  совершенно  уничтожил  армию  Судевмана 

Паши  у  Филиппополя,  которая  в  этом  сражении  поте- 
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ряда  20,000  чел.  и  всю  свою  артиллерию.  Конница 

ген.  Струкова  вышла  наперерез  отступающим  остат- 

кам турецких  армий  и  заняла  Чаталжу,  а  в  конце  ян- 

варя вся  русская  армия  стала  в  10-15  верстах  от 
Константинополя  и  19  февраля  в  Сан-Стефано  был 
заключен  выгодный  для  России  мир. 

На  Кавказском  фронте  война  с  Турцией  факти- 
чески прекратилась  6  ноября  1877  г.  после  взятая 

нами  штурмом  крепости  Карса  и  предварительных  по- 
бед на  Аладжинских  высотах,  где  турки  потеряли 

22,000  и  всю  артиллерию,  и  взятием  позиции  Деве 
Войны,  прикрывавшей  крепость  Эрзерум.  Операциями 
на  Кавказском  фронте  руководил  Вел.  Князь  Михаил 
Николаевич. 

Доставшиеся  дорогой  ценой  победа  русских  войск 

были  сведены  на  нет,  благодаря  робости  и  бесталант- 
ности  нашей  дипломатии  и  беспринципности  и  алчно- 

сти дипломатии  западных  государств. 
Едва  было  заключено  перемирие  с  турками,  как 

Англия,  Австрия  и  отчасти  другие  западно-европей- 
ские государства  стали  чинить  препятствия  к  заклю- 

чению нами  почетного  и  выгодного  для  нас  мира.  Анг- 
.пія  выслала  к  Восфору  свою  эскадру  и  ассигновала 

6  міілл.  фунт,  стерлингов  на  вооружение.  Англия  же 

удержала  Грецию  еще  до  заключения  нами  перемирия 
от  участия  в  войне  на  нашей  стороне.  Румыния,  всем 

обязанная  России,  —  обратилась  к  западным  госу- 

дарствам і-  протестом  против  России,  желавшей  вер- 
нуть придунайскую  часть  Бессарабии,  отторгнутую 

от  России  по  Парижскому  трактату,  взамен  передачи 
Румынии  части  Добруджи.  Австрия  недвусмысленно 

грозила  войной  .а  Германия  в  липе  Бисмарка  предла- 

гала быть  ""честным  маклером"' 
в  ущерб  России. 

Берлинский  конгресс  умалил  значение  русских 

побед  и  уменьшил  выгоды  мира  с  Турцией,  в  частно- 
сти, умалялись  права  России  в  Болгарии  и  нрава  пра- 

вославных в  Турции,  а  одновременно  для  небольшого 

числа  католиков  Варрингтон  особой  статьей  выгово- 
рил неприкосновенность  прав  римско-католической 

церкви^  Болгарии  и  Турции. 

7^НХДЦЯ.;  хотела  вообще  уничтожить  плоды  наших 
побед.  .ДордѵСа,ілю.сбери  заявил  на  конгрессе,  что 

главной, ,ш;4Ью  Англии  является  -  "если  не  вполне 
уничтожить  результаты  войны,  то  все  же  возвратить 

Порте  известную  долю  самостоятельности  (на  которую 

якббы_црсягает  Россия),  которая  дала  бы  ей  возмож- 

ность уоценшо  защищать  свои  стратегические,  поли- 

тические, п  торговые,:  интересы".  Для  подкрепления 
отих, стремлений  Англия. заключила  2-го  июня  1878  г. 
конвенцию  с  Турцией,  но  .которой  обязалась,  в  случае, 

если  Вз.ту.м,  Карг  и  Ардаган.  достанутся  России,  или 
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с  выгодон  для  сеоя  и 

же,  если  когда-нибудь  Россия  посягнет  на  какую  либо 
часть  владений  султана  в  Азии,  защищать  эти  местно- 

сти с  оружием  в  руках. 

Там  же  на  Конгрессе  был  заключен  Австро-Гер- 
манский союз,  направленный  против  России. 

"Под  шумок"  державы,  столь  заботящиеся  о 
Турции,  воспользовались  русскими  победами  и  вытор- 

говали себе:  Англия  о.  Кипр,  Австрия  Боснию,  Герце- 
говину и  Ново-Вазарский  пашалык.  Франция  друже- 

ственный нейтралитет  Англии  при  занятии  ею  Туниса. 
Славянские  государства,  не  получив  того,  что 

ожидали,  были  разочарованы  и  охладели  к  России. 

Так  получилось,  что  военные  успехи  не  сопровожда- 
лись политическими  и  Россия  осталась  одинокой! 

«* 
* 

Обширным  полем  боевых  действий,  на  котором 

скромные  провинциальные  линейные  батальоны  пре- 
вратились в  непобедимые  туркестанские  стрелковые 

полки,  был  Туркестан. 

Туркестанские  походы,  предпринятые,  начиная 

с  1864  года,  для  обеспечения  наших  степных  юго- 
восточных  границ,  изобилуют  блестящими  делами 

русских  войск,  из  коих  важнейшие:  —  взятие  ген. 

Черняевым  Аулие-Ата,  кр.  Туркестана,  Ташкента. 
Вой  на  Зарабулатскнх  высотах,  где  против  2,000  рус- 

ских войск  было  35,000  бухарского  эмира.  Хивинский 

поход  —  победа  не  только  над  степными  наездника- 
ми, но  и,  подобно  Швейцарскому  походу,  победа,  над 

природой.  Такого  похода  но  безводной,  раскаленной 
песчанной  пустыне,  с  его  необычайными  трудностями 
не  выдержала  бы  нн  одна  армия  в  мире. 

Завершились  эти  походы  взятием  Скобелевым 

крепости  Геок-Тепе,  опорного  пункта  текинцев.  Вы- 

ступая в  поход,  Скобелев  принял  известную  "турке- 
стантскую  пропорцию"  войск  —  русская  рота  на 
1.000  противника.  Всего  при  вступлении  в  поход  он 

имел  8,000  штыков  и  сабель,  но  зато  артиллерии  у  не- 

го было  -  б4'>тірудия.  Силы  текинцев  исчислялись  до 
50.000  человек,  из  коих  более  10,000  отличных  кон- 

ников, которые, прекрасно  владели  холодным  оружием. 

12  января. ,-1§8і  года  после,  энергично  проведан-: 
ноД-.осады  ,была  взорвана,  подведенная  иод  стены 
крепости,-  мина  и.  крепость  взята  штурмом.  Текинцьі 

потеряли  более  8.00(3  человек  и  Ахал-Текннский 
оазис  смирился,  а  с,  занятием  Асхабадского  округа-,., 
сея  кампания  закончилась.  Она  могла  бы  закончигъ-ѵ 

ся  гораздо  раньше  и  успешнее,  если  бы  наша  дипло- 

матия не  была  так  робка  и  не  боялась  "а  что  могут 

подумать  в  Лондоне".  Там  же  думали  всегда,  одно  и 
то  же:  --  как,  бы  помешать  русским  укрепиться н н$ 
Азии  и  получше  вооружить  кочевников.-  В  боях,ІІЬ^ 

Геок-Тепе  больше  половины  текинцев  была  .вооружеГ:. 

-,  ;-       і        .    '      -,-.-  ■.■,-■••,•■-;  '..',  :(!»'! 



на.  английскими  винтовкак  а. 

Благодаря  этой  робш;|  п  .,ііі>ч,ь  Ее  были  свое- 
временно обезврежены  Афганцы,  ааджатнвтие  окраи- 

ны  Мервского  оанзиса  .на  гржще  с  Афгашстаном. 

Чувствуя  сильную  коддеркжу  &,агаичан  ,щ  спиной,  они 
становились  все  более  и  более  дерзкими.  Когда  это 
стало  совершенно  нестерпимым,  ген.  Комаров  в  бою 

на  р.  Кушка  нанес  им  18  марта  1885  года  сокруши- 
тельное поражение  и  прогнал  их  за  границу  оазиса. 

Это  было  небольшое,  блестящее  и  единственное: 

боевое  столкновение  в  царствование  Императора  Ми- 

ротворца Александра  3-го,  которое  имело  важные  по- 
следствия. Англия  потребовала  третейского  разбира- 

тельства и  стала  угрожать  России  войной.  Но  импера- 

тора Александр  3-ий  знал,  как  нужно  разговаривать 
с  Европой.  Он  наградил  ген.  Комарова  орденом  св.  Ге- 

оргия 4  степ,  и  решительно  отверг  английские  при- 
тязания. Лондон  немедленно  сбавил  тон. 

На  этом  небольшом  деле  ярко  выявилось  отно- 
шение к  нам  Англии  —  она  наглела,  видя  уступчи- 

вость русской  дипломатии,  и  в  то  же  время  боялась 
России. 

Русских  войск  в  Туркестане  было  всего  -  20  стрел- 
ковых батальонов,  а  англичане  держали  в  боевой  го- 

товности в  Индии  200,000  англо-индийскую  армию. 

В  1904  году  вспыхнула  война  с  Японией,  выз- 
ванная вмешательством  России  в  японо-китайскую 

войну  1895  года,  которая  лишила  Японию  плодов  ее 

побед  над  китайцами,  а  также  неудачными  действия- 
ми нашей  дипломатии,  а  также  мощной  поддержкой 

Японии  Англией  и  Соединенными  Штатами.  Война 

началась  ночной  атакой  японских  миноносцев  на  на- 

шу эскадру  на  Порт-Артурском  рейде,  повредігвших 
несколько  наших  военных  судов. 

Эта  война  была  непопулярна,  ибо  русское  обще- 
ство не  понимало  всего  значения  нашего  дальнево- 

сточного вопроса.  Война  не  была,  окончена.  Русская 

армия  в  Манджурии  потерпела  поражение  в  некото- 

рых боях,  другие  бои  были  "в  ничью",  но  того  по- 
следнего сражения,  которое  решает  участь  кампании 

не  было.  Престарелый  главнокомандующий  ген.  Ли- 
невнч,  сменивший  ген.  Куропаткнна,  не  понял  той 
великой  исторической  задачи,  которая  выпала  на  его 

долю.  С  теми  силами,  которые  были  у  него  под  коман- 
дой на  Сыпынгайских  позициях  и  при  том  подъеме, 

который  царил  в  войсках,  жаждущих  реванша  за  по- 
ражение у  Мукдена  и  за  ненужное  отступление  от  Ля- 

ояна,  он  мог  без  риска  двинуть  армию  в  решительный 
бой  и  наша  победа  на  суше  заставила  бы  забыть  го- 

речь .Цусимской  катастрофы,  где  погибла  наша,  эскад- 
ра, и  извинила  бы  все  положение  внутри  России,  где 

началась  внутренняя  смута. 

Войну  проиграл  тыл.  Но  нужно  признать,  что  бы- 
ли допущены  крупные  ошибки  и  нашим  высшим  ко- 

мандованием, особенно  ген.  Куропаткиньш.  Эти 

ошибки  можно  характеризовать  одной  фразой:  "мы  не 

знали  современной  войны".  И  доблесть  войсковых  ча- 
стей, особенно  при  защите  Порт  Артура  и  в  Цусим- 
ском бою,  не  привела  нас  к  победе.  Эта  война  дала 

нам  не  только  опыт,  который  был  нами  использован, 
но  ясно  показала,  что  без  серьезной  и  всесторонней 

подготовки  всего  народа  к  войне,  особенно  офицер- 

ского и  унтер-офицерского  кадра,  современную  войну 
выиграть  нельзя. 

* 

1-я  мировая  война  на  руском  фронте  была  прер 

вана  революцией  1917  года  и  окончательно  прекраще- 

на большевиками.  За  годы  1914-1916  нужно  отметить 
три  блестящих  операции:  Галицкая  операция  1914  г., 

Врусиловское  наступление  на  Юго-Западном  фронте  в 
мае-июне  1916  г.  и  взятие  Эрзерума.  После  каждой  из 
этих  операций  в  глубь  России  тянулись  бесконечные 
колонны  военнопленных,  насчитывающие  сотни  тысяч 
людей  и  отвозились  тысячи  орудий. 

Кроме  того,  в  результате  первой  операции  была 
занята  вся  Восточная  Галиция,  взята  первоклассная 

крепость  Перемышль  и  русская  армия  частью  вышла 

на  перевалы  через  Карпаты.  Австрия  была  значитель- 
но ослаблена  и  в  дальнейшем  уже  не  смогла  восстано- 

вить свои  силы.  Политическое  значение  ее  вырази- 

лось в  воздержани  Италии  от  присоединения  к  Герма- 

нии и  Австрии.  В  результате  второй  было  новое  силь- 
ное ослабление  боевой  силы  Австрии  и  присоедине- 

нии к  России  Румынии.  И  в  результате  третьей  — 
полное  ослабление  Турции. 

К  началу  1917  г.  фронт  русской  армии  был  про- 
тяжением в  2.000  верст,  от  Рижского  залігва  до  Чер- 

ного моря.  В  армию  было  призвано  за  три  года  15.000 

000  человек  —  это  была  поистине  война  всего  наро- 

да. За  эти  годы  Русская  армия  взяла  2.200.000  плен- 
ных и  3.850  орудий,  больше  чем  все  союзники  вместе 

взятые,  но  понесла  и  наибольшие  потерн:  7.917.000 

убитыми  и  ранеными. 

Несмотря  на  большие  потери,  понесенные  в  кад- 
ровом составе,  армия  была  вполне  боеспособна  и  го- 

товилась к  решительному  наступлению  летом  1917  г. 

Совсем  другое  настроение  было  у  противников.  Лю- 

дендорф  писал:  "Мы  накануне  катастрофы.  Наше  по- 

ложение исключительно  трудное,  я  не  вижу  выхода". 
Гинденбург  в  своих  воспоминаниях  писал:  "Весною 
1917  г.  можно  принять  только  одно  решение  —г  обо- 

рону на  всех  фронтах,  в  надежде,  что  какое  нибудь 
большое  непредвиденное  событие  вдруг  изменит  наше 
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безвыходное  положени".  Такое  событие,  увы!,  совер- 
шилось —  русская  революция  в  феврале  1917  года. 

Февральская  революция,  свергнувшая  -Верховшь 
го  Главнокомандующего  Евсударя  Николая  2-го  и 
разрушившая  русскую  армию,  тем  самым  разрушала 
и  Россию.  Начатое  ею  каиново  дело  докончила  Ок- 

тябрьская революция.  Российская  Императорская 

Армия  перестала  существовать.     Русский  народ   ли- 

шился и  своей  родины  Святой  Руси.  Вернуть  Родину 
пытались  сделать,  основанные  на  добровольческих  на- 

чалах Белые  Армии,  но  Господь  не  даровал  им  победы 
и  после  пятилетней  жесточайшей  гражданской  войны 
остатки  русского  воинства  ушли  в  изгнание,  неся  в 

своих  сердцах  надежду  на  возрождении  России  и  доб- 
лестной Русской  армии. 

Ген.   Штаба  полковник  РЯСНЯНСКИЙ 

"ТАРУТИНО    И    МАЛОЯРОСЛАВЕЦ" 
к  сто-пятидесятилетней  их  годовщине. 

(Продолжение)  ... : 

4.  тнзанские  отряды,"  в  задачу  которых  входило  всяче- 

Мар'ш  русской  армии  от  Боровской  переправы  к     ски  затруднять  противнику  отступление,  действуя  на 
Тарутину,  вошедший    в  историю  Отечественной    вой-     тыл  его  и  фланги,  атакуя  отдельно  следующие  части? 

вы,  как  "Тарутинский   марш-маневр",     пребывание     уничтожая   обозы   и   склады   продовольствия,   нанося 
армии  в  Тарутинском  укрепленном  лагере,  все  меро-     потери  и  захватывая  пленных, 

приятия,  проводившиеся  Кутузовым  в  течение  пери-  Действия   этих   отрядов  должны  были   сочетать- 
ода,  начавшегося  с  оставления  Москвы,  реорганиза-  ся  с  мощными  ударами  наносимыми  сильным  аван- 

гардом "главной"  армии,  упреждающим  в  движении 
французские  колонны,  растянутые  в  одну  линию  по 
пути  отступления. 

В  зто-же  время,  поиски  адмирала  Чичагова  и 

генерала  Витгенштейна,  опрокидывая  стоящего  пе- 
ред ними  противника,  концентрическим  наступлени- 

ем должны  были  сближаться  к  городу  Борисову,  как 

наиболее  вероятному  'пункту,  где  Наполеон  будет  пы- 
таться перейти  через  реку  Березину.  Своим  соеди- 
нением у  Борисова,  армия  Чичагова  и  корпус  Вит- 

генштейна осуществляли  тактическое  окружение 
Великой   армии,    вернее  того,   что   могло  от  нее 

остаться  после  700-верстного  отступления  от  Москвы 

под  ударами  Кутузова. 
Здесь,  в  пространстве  между  реками  Днепром, 

Зап.  Двиной  и  Березиной,  и  так  называемом  "между- 

речье", Кутузов  и  предполагал  нанести  Наполеону  по- 
следний, сокрушающий  удар. 

План  атот  предусматривал  достижение  желаемо- 
го результата  по  выполнении  нескольких  необходи- 

мых предпосылок,  первой  из  которых  была  мораль- 
ная и  материальная  подготовка  армии  к  переходу  в 

наступление  и  второй  -  -  организация  взаимодейст- 
вия всех  сил,  находившихся  в  подчинении  Кутузова, 

разбросанных  по  всему  театру  войны. 

Здесь  нужно  подчеркнуть  исключительно  важное 

значение  в  атот  ''Тарутинский''  период  фактора  вре- 
мени. Кутузову  было  нужно  во  чтобы  то  ни  стало  вы- 

играть необходимое  ему  время  и  как  можно  дольше 

держать  французов  в  бездействии.  Время  было  нуж- 
но для  того,  чтобы  подготовить  резервы,  обучить  прн- 

ция  и  укомплектование  армии,  мобилизация  рессур- 
еов  тыла,  все  это  было  уже  претворением  в  жизнь 

стратегического  плана  Кутузова. 

Сущность  плана,  согласованного  с  общими  ука- 
заниями, полученными  Кутузовым  от  Императора 

Александра  20-го  сентября  в  Красной  Пахре  через 
флигель-адъютанта  полковника  Чернышева,  своди- 

лась к  следующему:  Кутузов  был  убежден  в  том,  что 

Наполеон,  рано  или  поздно,  оставит  Москву,  ибо 
дальнейшее  пребывание  в  ней  ни  к  чему  не  вело,  и 
будет  отступать  к  своим  базам  в  Литве  и  Польше. 

С  атого  момента  план  требовал  не  допустить  отсту- 
пления французской  армии  по  наиболее  выгодной  для 

нее  дороге,  по  местности  еще  не  затронутой  войной, 
через  Калугу,  где  находились  большие  запасы  снаб- 

жения русской  армии,  Юхнов  или  Медынь  на  Ельню 

и  Смоленск  и,  наоборот  -  -  заставить  Наполеона  от- 
ходить  по  раз  уже  пройденному  и  разоренному  пути 
через  Можайск,  Бородино,  Гжатск  и  Вязьму,  где 
для  отступающей  армии  не  было  ни  крова,  ни  про- 

довольствия, ни  фуража. 
С  началом  отступления  французской  армии  по 

Смоленской  дороге,  план  предвидел  параллельное 

преследование  ее  "главной"  армией  Кутузова,  ко- 
торая, двигаясь  южнее  Смоленской  дороги,  пренят- 

ствовала-бы  Наполеону  свернуть  с  своего  пути  к  югу 
для  дальнейшего  отступления  по  неразоренному  краю. 

Непосредственное  и  беспрерывное  активное  воз- 
действие на  отступающую  французскую  армию  воз- 

лагалось планом  Кутузова  на  наиболее  подвижные  ча- 

сти армии  —  казачью  конницу  и  на  летучие  и  пар- 
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бывающих  рекрутов  и  ополчение,  подвезти  снабжение 

и  ;т...  д, ;•  Кажді^йл;!т,ень  пребывания  Кутузова  в  Тару- 
тине удеаьл$д..  армию  в  то  время,  тик  от  действий 

летучих  и.  партизанских  отрядов  Наполеон  ежеднев- 
но терял  1.500  человек. 

..  ..  Так  в  іарутине  постепенно  достигалось  измене- 
ние в  пользу  русской  армии  невыгодного  для  нее 

соотношения  сил.  но  первых  -  -  путем  увеличения 

собственных  сил  и.  во  вторых,  путем  всемерного  осла- 

бления противника  применением  способов  "малой" войны. 

,.ѵ  Время  требовалось,  также,  и  на  организацию 

взаимодействия  "главной''  армии  с  войсками  Чича- 
гова ц  Витгенштейна.  Если  учитывать  то  обстоятель- 

ство, что  для  получения  ими  обоими  распоряжений 

Кутузова,  .требовалось  от  о  до  7  дней  и,  также,  то 
расстояние,  которое  отделяло  их  от  гор.  Борисова, 

намеченного  пункта  их  соединения,  то  для  того,  что- 
бы войска  эти  успелн-бы  к  последнему,  заключи- 

тельному этану  преследования-  Великой  армии  выйти 
на  главную  операционную  линию  и  там  встретить 
Наполеона  на  пути  его  отхода,  было  совершенно 
необходимо  начать  организацию  взаимодействия  еще 
в  Тарутине. 

То,  что  было  сделано  в  Тарутине  Кутузовым  и 

его  сотрудниками,  получило  свое  выражение  в  не- 
скольких словах,  выгравированных  на  памятнике,  со- 

оруженном в  1848  году  в  месте  расположения  укре- 
пленного лагеря: 

"На  сем  месте  российское  воинство,  предводи- 
тельствуемое фельдмаршалом  Кутузовым,  укрепясь, 

спасло  Россию  и  Европу".      ,;:-;. 5. 

Как-бы  ни  был  выгоден  для  Кутузова  каждый 
лишний  день,  проведенный  армией  в  Тарутине,  было 
также,  ясно  и  то,  что  сидеть  бесконечно  в  Москве 
Наполеон  не  будет  и  во  второй  половине  октября 

можно  было  с  полным  основанием  думать,  что  неда- 

леко уже  то  время,  когда  нужно  будет  перейти  к  ак- 
тивным действиям. 

Донесения,  получавшиеся  Кутузовым  от  на- 
чальников летучих  отрядов  и  начальника  авангарда 

генерала  Милорадовича  еще  12,  13  и  11-го  октября 
подтверждали,  что  Наполеон  с  главными  силами  сво- 

ей армии  находится  в  Москве. 

Еще  утром  15-го  октября  полковник  Ахтырского 
гусарского  полка  Васильчиков,  ведший  разведку  у 

села  Воронова,  в  25  клм.  к  северо-востоку  от  Тарутина, 
доносил,  что  французы  стоят  там  без  движения. 

Но  уже  вечером  того-же  дня,  генерал  Дорохов  донес 
о  сильном  движении  обозов  противника  на  дороге  из 
Воронова  в  Москву. 

-го  декабря  1962  года   в  гор.  Гамбурге  (Германия) 
скончался  2-го  стрелкового  Дроздовского  полка 

и  о  л  К  (I  в  н  и  к 

ВСЕВОЛОД  СТЕПАНОВИЧ  ТИТОВ 

о  чем  !•  глубокой  скорбью  сообщают 
Галлиполийцы  и  Дроздовцы. 

Кутузов  насторожился:  движение  это  могло  озна- 
чать, среди  других  возможностей,  также  и  отход 

французского  авангарда  к  главным  силам,  для  со- 
вместного, затем,  выступления  из  Москвы. 

В  течение  ночи  с  15  на  10-ое  и  весь  день  1ІІ-го 

стали  поступать  донесения  о  многочисленных  пере- 
движениях противника  ію  всем  дорогам  вокруг  Мос- 

квы. Можно  предположить,  что  эти  передвижения  объ- 
яснялись распоряжениям  Наполеона  стянуть  к  Мос- 

кку  к  16-му  октября  все  корпуса,  расположенные 
вне  города:  на  16.  17  и  18-ое  октября.  Наполеон 
назначил  смотры  всем  войскам,  находившимся  в 
Москве  и  иод  Москвой. 

Инстинктом  чувствуя,  что  передышке,  получен- 

ной русской  армией  в  Тарутине,  приходит  конец,  Ку- 
тузов решил  до  начала  решительных  действий  против 

главных  сил  французской  армии,  воспользоваться 

сравнительной  слабостью  .  французского  авангарда, 
значительным  удалением  его  от  своих  главных  сил  и,. 

также,  той  беспечностью, .которая  отмечалась  раз- 

ведкой в  войсках  противника,  и  нанести  возросши- 
ми и  окрепшими  силами  русской  армии  первый  удар, по  врагу. 

Авангард  Великой  армии  иод  командованием  Мю- 
рата,  находившийся  в  соприкосновении  с  русским, 

авангардом  генерала  Милорадовича.  располагался 

по  реке  Мернишне,  в  6  верстах  к  сев, -зап.  от  Тару- 
тина и  в  65  верстах  от  Москвы.  Сведения  о  его  силе, 

были  противоречивы:  но  одним  данным  Мюрат  имел 

25  тысяч,  по  другим  —  50  тысяч  солдат. 

Полагая  силы  Мюрата  в  50  тысяч  и  рассчиты- 
вая бить  наверняка,  Кутузов  решил  обрушиться  на 

французский  авангард  всей  своей  армией.  В  таком 
смысле  и  была  составлена  генерал-квартирмейстером 

полковником  Толем  диспозиция  на  предстоящее  сра- 
жение. Согласно  этой  диспозиции,  армия  была  разде- 

лена на  две  части  и  главный  удар  наносился  правым 

крылом,  охватывая  конницей  левый  фланг  француз- 
ского расположения  с  тем.  чтобы  отрезать  Мюратт 

пути  отхода  на  Москву. 

С  рассветом  18-го  октября  войска  правого  кры- 
ла (три  пехотных  корпуса),  разделенные  на  три 

колонны,  причем  правую  составляли  10  донских  ка- 
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зачьих  полков  генерала  графа  Орлова-Денисова,  дол- 

жны были,  скрытно  подойдя  к  своим  исходным  пози- 
циям, одновременно  начать  атаку. 

Левое  крыло  из  четырех  пехотных  корпусов  дол- 

жно было  поддерживать  атаку  наступлением  с  фрон- та. 

План  бон  требовал,  для  достижения  успеха,  точ- 
ного согласования  движения  и  действий  всех  войск, 

и  особенностн-же  -  колонн  правого  крыла.  Но  гу- 

стой лес,  через  который  должны  были  пройти  колон- 
ны, сильно  затруднял  движение  во  мраке  ночи  и  все 

они  вышли  на  свои  исходные  позиции  разновремен- 
но. 

Это  обстоятельство  лишило  атаку  пехотных  ко- 
лонн элемента  внезапности  и  захватить  французов 

врасплох  удалось  лить  самой  правой  колонне  каза- 
нов графа  Орлова-Денисова.  Начав  атаку  первыми, 

казаки  обрушились  на  левофланговую  французскую 

кирасирскую  дивпзию  Себастиани  и  заставили  ее 

отступай  в  беспорядке,  бросив  при  этом  38  орудий. 

Атака  средней  колонны  правого  крыла,  2-го  нех. 
корпуса,  и  левой  -  1-го  пех.  корпуса,  начатые  одна 

после  другой,  застали  французов  готовыми  к  их  от- 
ражению. Командир  2-го  корпуса  генерал  Багтовут, 

ныйдя  на  опушку  леса,  повел  в  атаку  два  своих  егер- 
ских полка,  не  дожидаясь  подхода  всех  остальных 

ПОЛКОВ".  Французы  встретили  атакующих  картечью 
и  генерал  Вагговут  нал  одним  из  первых.  Француз- 

ская конница  контратаковала  егерей  и  наступление 

2-го  корпуса  было  остановлено. 
Когда,  наконец,  все  русские  колонны  были  вы- 

равнены  и  начали  наступление,  іМюрат  уже  отводил 

свои  войска  к  Воронову.  Главные  силы  русской  ар- 
мии начали-было  преследование,  когда  Кутузовым 

было  получено  перехваченное  партизанами  С'еслави- 
на  предписание  маршала  Бертье  генералу  Орнано, 
начальнику  кавалерийской  дивизии  1-го  корпуса, 

датированное  17-м  октября,  "отправить  все  тяжести 
на,  Можайскую  дорогу   и  самому  двигаться    по  новой 

Калужской  дороге,  к  Фоминекому".  в  60  верстах  от Москвы. 

Это  направление  движения  дивизии  Орнано  мог- 
ло свидетельствовать  о  намерении  Наполеона,  по 

оставлении  Москвы,  двинуться  по  новой  Калужской 
дороге,  создавая,  таким  образом,  угрозу  обхода  и 
удара  крупных  сил  противника  но  левому  флангу 
русской  армии  и  прорыва  французов  к  Калуге. 

Неизвестно,  почему  маршал  Бертье  уже  17  ок- 
тября приказал  дивизии  Орнано  идти  именно  к  Фо- 

минскому, на  новой  Калужской  дороге,  когда,  сам 
Наполеон  17-го  октября  еще  не  знал  по  какой  дороге 

он  поведет  армию  из  Москвы...  Может-быть,  пред- 
угадывая решение  Наполеона,  Бертье  торопился,  по 

собственной  инициативе,  обеспечить  за  армией  пере- 

праву через  реку  Нару  в  Фоминском?  Во  всяком  слу- 
чае, получив  это  донесение,  Кутузов  не  считал  уже 

целесообразным  отдаляться  от  Тарутина,  увлекаясь 

преследованием  Мюрата.  Поэтому,  несмотря  на  на- 
стояния командиров  корпусов,  пехотные  части  были 

остановлены  и  вернулись  в  Тарутинский  укрепленный 

лагерь,  отступавшего-же  противника  преследовала 
лишь  конница  главных  сил  н  казаки  гр.  Орлова-Дени- сова. 

Хотя  авангард  Мюрата  и  не  был  полностью 
уничтожен,  все-же  в  Тарутинском  бою  был  достигнут 
крупный  успех.  Захваченные  трофеи  —  38  орудий, 
также  как  и  потери,  нанесенные  противнику,  ко?т>рый 
потерял  2.5  тысячи  убитыми  и  2  тысячи  пленными 
—  были  успешным  началом  наступательных  дейст- 

вий и  укрепили  дух  русской  армии. 
Русская  армия  потеряла  в  этом  бою  300  убитых 

и  900  раненых.  Фельдмаршал  Кутузов  был  пожалован 

Императором  Александром  шпагой,  украшенной  ал- 
мазами с  лавровыми  венками,  солдаты-же  2-го,  3-го 

и  1-го  корпусов  и  кавалерии  —  пятью  рублями  'на 

человека.  :    "" 

К.  ПЕРЕПЕЛОВСКИЙ   ; (Окончание  следует) 

ИЗ  ПРОШЛОГО:  О  ТАК  НАЗЫВАЕМОМ    "ТРЕСТЕ" 
(По  поводу   первой  части  английской   кншги 

Д.  Бейли  "Заговорщики") 

8  ник,   к  сожалению,  до  сих  пор  остался  неизвестным, 

Через  несколько  месяцев  после   "истории   Тре-  но  нет  никакого   сомнения,  что  "очень  осведомлен^ 
ета"  Чебышева   все  в  том  же  "Возрождении"    (№  ным"  автором  являлся    агент   Интеллидженс  Сервис 
3062  и  др.  за    1936  г.)   появляется  новый  рассказ  ( новидимому.   в  Прибалтике),  уволенный  со  службы 

■'из    очень    надежного     по  осведомленности   англпй-  после  разоблачения  "Треста".                                     ' 
ского   источника"   в   выдержках   и   пересказе   небез-  Английский  джентльмен   потерял   всю  свою  вы- 
ызвестного    Амфитеатрова.    Этот    английский    источ-  держку  и  его  "история",  но  своей  беззастенчивости  и. 
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безответственности,  перещеголяла  даже  советскую 

халтуру  Агабекова.  Но  к  появлению  его  рассказа 

на  страницах  эмигрантской  печати  агент  Ннтеллид- 
женс Сервис  неповинен:  нашлась  русская  газета,  на- 

шелся и  русский  журналист,  считавшие  нужным  опу- 

бликовать этот  английский  "сЬе{  сГоеиѵге". 
В  статье  агента,  как  и  в  статье  I'.  Враги,  не 

было  ни  одного  указания  на  какие-либо  источники  и 

материалы  (впрочем,  была  одна  ссылка  на  "вос- 
поминания" Агабекова ),  а  фактов,  один  нелепее  и 

безответственнее  другого,  приводилось  более  чем  до- 

стточно.  Вся  английская  "история"  была  расчита- 
на  целиком  на  полную  неосведомленность  русской 

эмиграции:  прикрываясь  своим  положением,  сей  бри- 
танский офицер  рассказывал  всевозможные  небыли- 

цы. Даже  Амфитеатров,  не  имевший  ни  о  чем  ни  ма- 
лейшего представления,  в  конце  концов  принужден 

был  отметить,  что  в  некоторых  утверждениях  англи- 
чанина имеются  всего  лишь  догадки  и  личные  по- 

дозрения?! Можно  ли  считать  подобный  рассказ  за 

документ?.. 
Статья  агента  Ннтеллидженс  Сервис  не  являлась 

даже  рассказом  о  т.  наз.  "Тресте"  (что  есть  у  Че- 
бышева  и  Р.  Враги),  а  была  некием  "обвинитель- 

ным актом"  одному  ген.  Кутепову:  все  в  ней  было 
посвящено  потугам  к  доказательству,  и  снова  без 

единого  указания  на  документальные  данные,  что 
его  организация  всегда  находилась  в  сетях  ОГПУ 

и  что  у  русских  эмигрантов  провокатор  сидел  на 
провокаторе ! 

Если  это  было  так,  то  британскому  джентельме- 
ну  следовало  бы  резонно  тогда  объяснить:  почему  же 

ксе-таки  большевики  издали  брошюру  о  Кутеповской 
организации,  которая  —  как  не  объясняй  —  кон- 

статировала наличие  белогвардейского  террора  и  ко- 

торая никак  не  являлась  панегириком  "всесильному 

и  всевидящему  оку  сов.  государства"  —  ОГПУ.  На- 
оборот, брошюра  совершенно  ясно  говорила,  что  да- 

леко не  все  находится  в  чекистских  сетях  (Кичка- 

сов.  "Белогвардейский  террор  против  СССР".  Из- 
дание :ком.   иностранных  дел,  Москва,   1928  г.). 

У'-'-менл  нет  возможности  разбирать  здесь  всю 
вздорную  статью  агента  Ннтеллидженс  Сервис,  но 

на  некоторых  моментах,  наиболее  вопиющих,  я  при- 

нужден-остановиться.  Так  англичанин  сообщил,  что 

в  СССР  тогда  существовали  подпольные  "мощные  ор- 

ганизации'", составленные  из  офицеров,  оставшихся 
и  оставленных  и  Росши  после  крушения  антнболь- 

шезицкого  движения,  и  что  эти  "организации"  по- 
сылали своих  ходоков  заграницу  к  В.  Князю  Нико- 

лаю Нп-тм  лаевнчу.  а  те  сразу  попадали  в  руки  "кро- 
вакбгѴ  наука"    (это  выражение   приводит  и  Д.   Бей- 

ли)  —  большевицкого  агента  ген.  Монкевица,  а  по- 
следний, естественно,  всех  и  все  выдавал  ОГПУ! 

Спросим:  допустимо  ли  было  все  это  сообщать 

без  единого  доказательства?..  И  как  могли  Амфите- 
атров и  редакция  газеты  печатать  всю  ату  английскую 

ерунду  и  явную  выдумку?..  Не  требовалось  никакой 
осведомленности,  а  достаточно  было  иметь  чуточку 

здравого  смысла  и  небольшое  знание  о  положении  в 
СССР  и  в  эмиграции,  чтобы  сразу  и  категорически 

отбросить  этот  грубый  вымысел  иностранца  и  не  пе- 
чатать этой  белиберды  в  русской  газете. 

Положение  офицеров,  оставшихся  и  оставлен- 
ных в  СССР  после  гражданской  войны,  было  трагич- 

ным, ужасающим,  безысходным:  люди  "вне  зако- 
на", "без  биографии",  живущие  "по  звериному",  — 

так  характеризует  положение  сам  все  переживший 

В.  Павлович  в  своих  талантливых  очерках  (  'Возрож- 

дение" тетр.  63  и  85).  Одинокие,  гонимые,  духовно 
и  душевно  опустошенные,  находившиеся  ежеминут- 

но иод  угрозой  предательства,  ареста,  заключения  и 

смерти  —  ни  физически,  ни  морально  эта  среда  не 

могла    создавать   "мощные    организации". 

Да,  и  что  могли  знать  "внутри-российские  кон- 
спираторы" об  эмиграции?.,  о  Великом  Князе?.,  где 

он  живет?.,  жив  ли  он?.,  может  ли  он  оказать  им 
помощь?.,  и  прочее. 

Ходоки,  перешедшие  советскую  границу  в  Поль- 
ше или  в  Румынии,  попадали  прежде  всего  в  тюрьму 

откуда,  в  благоприятном  для  них  случае,  их  выпуска- 
ли, и  они,  на  свой  риск  и  страх,  без  виз  и  денег, 

могли  двигаться  дальше,  —  в  худшем  случае,  их  вы- 

сылали обратно  в  СССР  (что  в  Румынии  было  пра- 

вилом). Наконец,  добравшись  через  несколько  ме- 
сяцев, а  то  и  год,  до  Франции  (и  уже  потерявшие 

всякую  связь  со  своей  организацией,  которая  в  лю- 
бую минуту  могла  быть  раскрыта  ОГПУ).  они  могли 

попасть  к  Вел.  Князю  и  к  ген.  Кутепову,  и  спраши- 
вается: как  они  могли  доказать  последним,  что  яв- 

ляются действительно  ходоками  от  "мощных  офицер- 

ских организаций",  а  не  ходоками  от  ОГПУ?..  В  то 
время  чекисты  чуть  лп  не  каждый  месяц  посылали 

своих   "ходоков"   во  все  эмигрантские  организации! 

II  уже  совсем  дико  звучали  заявления  агента  Нн- 

теллидженс Сервис,  что  эти  "мощные  организации"* просили  о  помощи  деньгами  (что  было  правилом  у 

чекистов,  которые,  повидимому,  всех  эмигрантов 

считали  капиталистами)  и  оружием!  Было  бы  любо- 
пытно спросить  этого  британского  офицера,  —  увы, 

офицера,  —  точно  знавшего  об  охране  советской  гра- 
ницы: как  могли  ходоки  доставить  оружие  в  СССР, 

если  бы  эмигранты   купили  таковое  у   него?!.. 

II  ведь  эта  чушь  сообщалась  исключительно  для 
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того,  чтобы '  доказать  ирововацирнкую  работу  "кро- 

ваъогб  паука"  ген.  Моякевица^  который.  как  мы  уже 
уваза'ли,  не- имел  никакого  оттадшення  ко  "всей  рабо- 
іч    на   Россию".   Не 

что  смешить  с  арестом  петербургской  тройки  ему  не 

было  нужды.  Она  должна  была  приступить  к   своим 
взрывам  только  после  оглашения  московского  взрыва 

і  проще  лиг  ОЫ.ТО   вместо   ерунды     в  газетах.   Но  Опцерпут  же   знал,     что.  московского. 
привести    документальные    данные    о,   предательстве 
гол.  Монкевица?.. 

II  надо  ли  было  удивляться,  когда  "надежный 

по  осведомленности"  англичанин  после  сообщения 
о  "зющных  офицерских  организациях"  в Л'ССР. при- 

нялся за  детальный  анализ  единственного,  "доку- 
мента"   ...  за    "воспоминания"  Агабекова!? 

•:  Интересно  отметить,  что  сам  прокурор  Чебышев 
ничего  не  заметил  в  рассказе  чекиста,  то  агент  Инг. 
Сервис  прекрасно  знал,  что  агабековские  "воспоми- 

нания" являются  фальшивкой:  он  сразу  отметил,  что 
"мемуарист"  перепутал  покушение  3  июня  1-927  г.  и 
изрыв  6  июля  1928  г.  Но  это,  и  все  вранье  Агабекова. 
такие  пустяки,   что  ценность  свидетельства    остается 
в. силе...  тем  более,  что  других  документов  не  имеет- 

ся. Как  "мощными  организациями"  англичанин  до- 
казал  цровокаторство    ген.    Монкевица,  так  "воспо- 

винаниямп"  Агабекова  и  своими  "логическими  рас- 
суждениями"  он   убедит   читателя    в    Провокаторстве Оішерпутн.   А  так  как   оба   эти   агента   были    тесно 

связаны    с  Кутеновской   организацией,   то    ясно,    что последняя   находилась  в  сетях  ОГІІУ. 

У    В  своем  "анализе"  агент  Инт.  Севрис  спрашивает но  Агабекову:  почему  в  циркуляре  Артузова  давались 
приметы  только  двух  белогвардейцев,  а  не  трех  У..  II 
сад  отвечает:  ясно,  что  третий  —  Опнернут  оставал- 

взрыва,  коюрыц  произвести  должен  оыл  .  он,  не  бу- 
дет. Таким  образом  он  имел  в  своем  распоряжении 

сколько  угодно  времени,  чтобы  выждать  удобного  мо- 

мента для  ареста  іройки  с  поличным  на  месте  пре- 
ступления: Он  и  дожидался,  да  непредвиденность 

сделала    іак.  что  и  переждал". 

''.Непредвиденность  .эта"  но  мнению  британ- 
ского офицера  --  заключалась  в  том,  что  у  Ларионо- 

ва "не  выдержали  нервы",  и  он  бросил  бомбы  рань- 
ше срока,  чего  не  ожидал  провокатор  Опнернут  и 

его,  начальник  Артузрв. 

"Нее  логично"  и  "ничего  не  производит  впеча- 

тления умышленной  подтасовки  фактов",  как  сказал 

бы   г.   Чебышев'. 
■  .  Однако,  джентльмену  из  Инт.  Сервис  прежде  сле- 

довало бы  логично  обосновать  и  объяснить:  почему 

Оипернут,  агент  ОГПУ.  прибыв  в  СССР,  не  выдал  че- 
кистам Захарченко  и  ІІетерса?  Для  этого  у  него  было 

более  чем  достаточно  времени  и  весьма  благоприят- 
ная обстановка:  все  они  втроем  перешли  советско- 

финскую  границу  и  несколько  часов  были  в  Ленин- 
граде, откуда  поездом  приехали  в  Москву.  Т.  е.  у  Оп- 

пернута  за  два  дня  было  много  всяких  возможностей, 

выдать  ОПУ  своих  спутников  в  любом  этапе  их  пере- 
движения (особенно  в  поезде)  и  что  для  опытного  че- 

киста сделать  было  очень  легко,  даже. при  всей  бди- 
ся  и  тогда  агенток  ОГПУ!  Он  также  ехидно  указал,     тельностн  М.  В.  Нахарченко  и  Ю.  С  Петерса.    Он  не что    белогвардейский    бутафорский    взрыв    «    июля 
1928  г.  был  таков,  что  все  его  последствия  могли  быть 
исправлены  за  короткую  летнюю  ночь  чем  не  ба- 

лаган!? Но  британский  джентельмен,  конечно,  "не 
заметил"  агабековекого  "глубокого  снега"...  в  лет- 

нюю ночь!   Какая    цена  подобным   "историям"?.. 
:До  ахиллесовой  пятой  агента  Инг.  Сервис  (как 

и  других  исследователей  "треста")  был  взрыв  груп- 
пой.. Ларионова  в  ленинградском  центральном  клубе 

7.  июня  1927  г.:  факт  оставался  фактом,  что  Опиер- 
пут не  донес  О  ГНУ  о  том,  что  он  знал  о  готовящемся 

террористическом  акте  в  Петербурге. 
Послушаем  "логические  рассуждения"  британ- 

ского разведчика.  "После  неудачного  покушения  в 
Москве,  пишет  он,  Захарченко-Шѵльц  убедилась  в 
провокаторстве  Опиерпута  и  вместе  с  Петерсом  скры- лась. Это  было  ;і-го  июня.  Что 
ОГПУ   Опнернут?.. 

"Он  (или  его  начальник  Артузрв),  замешкался, 
передержал  срок  и  упустил  момент  вмешательства,' 
рассуждал  агент  Инт.  Сервис,  а  замешкался  потому." 12 

же    делает    агент 

выдал  последних  ни  в  дороге,  ни  в  самой  Москве,    и, 

в  конце  концов,  дал  им  скрыться  (после  покушения), 

из  столицы.    Это  одной  логикой  не  объяснишь,  необ- 

ходимы факты.  Тем  более,  что  все  это  являлось  в  гла- 

зах ОГНУ  самым  настоящим  преступлением,  за  кото- 
рые чекистов  никак  не  гладят  по  головке.  А  дело  шло. 

о  Захарченко-Шульц.  которую  ОГПУ  считало  опасной 

н   надлежащей  немедленной  ликвидации.     Если  "за- 
мешкавшемуся в  таком  деле  агенту  Инт.  Сервис  гро- 

зило всего  лишь  увольнением  со  службы,  то  чекисту  в 

СССР  "передержавшему  срок"  это  удовольствие  обхо- 
дилось значительно  дороже,  о  чем  Опнернут  с  Арбузо- 

вым были  осведомлены  совершенно  точно.   Разводить 

им  английскую  "стратегию  выжидания"   не  имело  ни 
малейшего  смысла :  риск  для  них  был  слишком  велик 

и  речь  шла  об  их  головах.  *) 
Если  бы  у  ОГПУ  имелся  не  точный  донос  Опиер- 

пута, а  только  лишь  кое-какие,  самые  слабые, 

подозрения  о  существовании  в  Ленинграде  белогвар- 
дейской террористической  группы,  то  при  той  ситуа- 

ции, которая  была  у  чекистов  в  первых  числах  июня 



1927  г.  в  Москве,  они,  несомненно,  бросили  бы     все 

свои  силы  и  воинские  части     на  охрану    столичных- 
учреждений,  вокзалов,  дорог,  границы  и  пр.  и  пр,  (что 

и  было  ими  сделано     сразу  после  взрыва     Ларибнб- 

■'""■И "во-  всех  случаях:  если  чекистам  не  было  нуж- 
ды (Но"  логике  агента  Пит.  Сервис)     спешить  с  аре- 

скому  офицеру  не  следовало  бы  болтать  "о  нервах" 
Ларионова.  лНо  группа  ждала  еще  целых  четыре  дня, 
т.  е.  проявила  исключительную  выдержку!  Или  надо 
было  еще  ждать?...  И  чего?...  Факты  остаются  факта- 

ми, которые  и  следует. веем  признать:  Онпернут  не 
предал  ни  своей  московской  группы,  ни  Ленинград, 
сдай  группы  Ларионова!  Онпернут  не  был  тогда  про. 

стОм™ то  все  же  им  полагалось  (по  настоящей  логике)      вокатором!     Вся  •'история"  агента  Инт.  Сервие,\(по статье  Амфитеатрова;  является  пасквилем  и  вьідумт 
кой.  Снова:  где  же  "Сагеіиіі  Лпаіузів"  г.  Вейли ?,!.... 

Забавно,  что  в  тех  знаменитых  американских 
книгохранилищах,  в  которых  г.  Вейли  трудился  над 
своими  "Заговорщиками:';'  были  газеты,  но  не  оказа- 

лось книги  Ларионова  ( "Воевал  вылазка,  в  СССР",- 
Париж,  1931  г.)  и  автор  цитирует  по  статье  Амфите- 

атрова выдержки  из  нее.  Д.  Вейли  все  же  следовало 
бы  ознакомиться  со  свидетельством  Лариовдвах-по  его 
книге,  так  как  он  бы  сразу  увидел,  что  "логически^ 
рассуждения"  агента  Инт.  Сервис  не  выдерживают 
критики.  Он  также  тогда  бы  не  сделал  ошибки  в  фа- 

милии в  своем  подстрочном  примечании  на  стр.  78. 

вести  за  группой  Ларионова  тщательное  наблюдение, 

иначе  они  никак  не  могли  ее  "накрыть  на  месте  пре- 

ступления"! Причем  Онпернут  дал  Ларионову  список 
советских  учреждений  в  Ленинграде,  в  которых,     по 

его  мнению,  имело  смысл  ""метать  бомбы",  и  в  нем  на 

нервом  месте  стоял  ""Пленум  ленинградского  совета" 
(в  здании  быв.  Народного  Дома)-,     на  втором    Цент- 

ральный нарт-клуб  на  Мойке.     Следовательно,  чеки- 
стам, по  указанию  Опперпута,  не  представляло  ника- 

кого трута  установить  наблюдение  всего  лишь  в  ука- 

занных- им  ленинградских  учреждениях  и  арестовать 
группу  немедленно.  Но  никакой  слежки  за  группой  не 
было  и  в  помине.       Все  обстоятельства  пребывания 

белогвардейцев  в  ""бане"  (в  Левашевском  лесу)  и  их 
прогулки  по  Петербургу  в  течение  пяти  дней    совер- 

шенно' точно  указывают,     что  ни  центральное  ОГПУ, 

ни  ленинградское  его  отделение  не  имели  икакого  по- 
нятия о  существовании  террористической  группы     в 

Ленинграде.  Все  это  с  полной  определенностью  гово- 
рит, что  в  этом  деле  Онпернут  был  чист. 

Улг  как-то  очень  несерьезно  звучит  утверждение 
в  устах  агента  такого  почтенного  учреждения,  как 
Интеллиджене  Сервис,  что  Опперпут  с  ОГПУ  имели  в 

своем  распоряжении  сколько  угодно  времени  для  аре- 
ста! Точно  группа  блогвардейцев  состояла  из  робо- 

тов и  жила  припеваючи  "по  путевкам"  на  советском 
курорте,  специально  дожидаясь  того  дня,  когда 
ОГПУ  соблаговолит  их  арестовать  и  расстрелять. 

Был  еще  один  момент,  который  мог  быть  точно 
известен  Онперпуту  и  который,  вопреки  английским 

рассуждениям;  должен  был  настойчиво  торопить  про- 
вокатора и  ОГПУ  к  немедленному  аресту  группы  Ла- 
рионова. Онпернут  по  тем  грошам,  которые  смог  дать 

ген.  Кутепов  Захарченко  (вряд  ли  она  скрывала  от 
идущих  скудость  средств),  должен  был  предполагать, 

что  и  ленинградская  группа  обставлена  не  лучше,  т.е. 
у  группы  было  денег  всего  лишь  на  несколько  дней. 

Зная  зто  от  Опперпута,  Артузов  никак,  не  мог  мед- 
лить, он  обязан  был  немедленно  арестовать  ленинград- 
скую группу,  сразу  же  после  московского  покушения. 
Если  бы  Ларионов  бросил  свои  бомбы  3-го  или 

4-го  нюня,  на  что  имел  все  основания,  предполагая 
неудачу  московской  группы  (и  о  неудачах  надо  было 
думать  скорее,  чем  об  успехах),     то  и  здесь  англий- 

( Продолжение  следует) 

Н.    ВИНОГРАДОВ. 

* )  Сообщение  Д.  Вейли,  взятое  им  у  Враги,  что 
Артузов  и  прочие  продолжали  и  после  "Треста"  оста- 

ваться на  высоких  постах  "в  генеральских  чинах"  — не  соответствует  тогдашним  нашим  сведениям:  вся 
верхушка  КРО  исчезла  еще  к  лету  1927  г.  Фамилия 
Артузова  не  Риччи,  как  пишут  Врага,  и  Вейли,  а  Ко, 
жёуров. 

:*)  Новый  эмигрант,  быв.  подполковник  НКВД Чекалов  рассказывает,  что  в  1927  г.  он  был  учеником 
одной  из  московских  школ  ОГПУ,  и  как  его  школа, 
вместе  с  другими,  в  июне  этого  года  каждый  вечер  по 
тревоге  направлялась  на  облавы  в  разные  местности 
Подмосковья,  н  которые  всякий  раз  продолжались  до 
утра  (в  облавах  также  принимали  участие  воинские 
части  московского  гарнизона).  Эти  ночные  облавы 
продолжались  более  двух  недель  и  так  утомляли  моло- 

дых чекистов,  что  некоторые  из  учеников  начали  стра- 
дать галлюцинациями,  приводившими  к  всевозможным 

случаям  со  стрельбой. 

Реакция  ком-фараонов  на  белогвардейские  ""бу- 
лавочные уколы"'  была  поистине  грандиозной:  броса- лись не  только  нее  части  ОГПУ  и  целые  регулярные 

дивизии,  но  также  насильно  поднималось  все  населе- 
ние больших  областей. 
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ТРАГЕДИЯ  ФРАНЦУЗСКОГО  ОФИЦЕРА 

(Продолжение) 

Процесс  Салана  в  сущности  явился  также  и  про-  Латтр  де  Тассиньи  весь  Соевой  путь  до  Дуная.  После 
цессом  де  Голля.  Большой  неувязкой  в  создании  этого  войны  вернулся  в  Индокитай    и  заменил  маршала  де 

процесса  было  то,  что  созданный  де  Голлем  верховный  Тассиньи.  Пережив  там  эпопею  форта  Диен  Биен  Фу, 

трибунал  не  знал  под  какую  категорию  подходят  пре-  был  переведен  в  Алжир,  где  и  получил  пост  главноко- 
ступления  Салана  —  под  криминальную  или  нолити-  мандующего  вооруженными  силами.  Год  спустя  после 
ческую.  Приговор  Салану  бш..не  тот,  коего  ожидал  де  неудавшегося  путча  ген.  Шаля,  создал  ОАС  (органи- 
Голль,  и  поэтому,  после  притвора  Салана     к  пожиз-  зация  секретной  армии). 
ненному  заключению,  он  назначил  новый  суд,  на  этот  Полиция  следила  за  ним  в  продолжение  долгих 

раз  военный.  Процесс  Дрейфуса,  волновавший  умы  месяцев  и,  когда  он  перед  Пасхой  прибыл  на  свою 
почти  всего  мира  в  конце  прошлого  столетия,  не  так  конспиративную  квартиру  в  Алжире  для  свидания  о 

тяжело  отразился  на  офицерском  корпусе  француз-  семьей,  легко  его  арестовала.  На  ул.  Дефонтен,  на  3-м 
ской  армии,  как  нынешний  процесс  заслуженных  ге-  этаже  квартира  была  занята  г-м  Лун  Каррьер,  якобы, 
нералов,  которых  при  всем  желании  обвинить  в  измене  администратором  одного  общества  в  Париже.  Четыре 

родине  было  нельзя.  ••-»-  >•  агента  Сюрте  Женераль,  постучавшись,  вошли  в.прме- 
:'іі-:  Чтобы  понять  настроение  аудитории  и  самого  щение,  в  котором  сидело  три  человека.  По  требова- 
верховного  суда  и  толпы,  дежурившей  все  эти  дни  на  нию  агентов,  человек,  сидевший  за  столом,  протянул 

улице,  надо  проследить  все  шесть  заседаний  суда,  вы-  бумаги  на  имя  Луи  Каррьера.  На  их  вопрос:  ■■* Вы  (За- 

несшего, как  пишет  пресса,  мягкий  приговор.  лап?".;.  —  отпета  не  последовало.  Произошел  .арест. 
Первый  день  суда  прошел  в  формальностях  и  де-  Арестованных  в  наручниках  доставили  в  казарму^.. а 

л(і,  ввиду  отсутствия  некоторых  нужных  прокурору  до- 
кументов, началось  разбираться  со  второго  заседа- 

ния. Председателем  суда  был  тот  же  Шарль  Вонэ,  ко- 
торый был  и  на  процессе  ген.  Жуо.  Прокурором  был 

адвокат  Гавальда.  Защита  была  представлена  изве- 
стным диокатом  Тиссье  де  Виньянкур,  Ле  Корроле  и 

Гутерма новым,  адвокатом  Алжира  с  20-летней  прак- 
тикой, уроженцем  России.  Свидетелей  защиты  было 

намечено  350,  а  вызвано  132;  выслушано  же  было 

только  60  за  неимением  времени.  Обвинения,  предъ- 
явленные ген.  Салану,  состояли  в  следующем:  органи- 

зация секретной  армии,  совершившей  в  Алжире  2.062 

вооруженных  нападения  огнестрельным  оружием  и 

бомбами  из  пластики,  и  115  нападений  в  районе  Па- 
рижа, причинивших  в  совокупности  415  смертей  и 

1.145  ранений.  Свидетелей  обвинении  было  только 

три:  ген.  Шарль  Ай.і.іере,  получивший  после  суда  по- 
вышение начальником  штаба  французской  армии. 

потом  префект  Жан  Моран,  быв.  главным  делегатом 

Алжира,  и  префект  Жапнин,  быв.  префект  полиции 
Алжира. 

оттуда  на  аэродром,  для  отправки  и  Париж.-.  ;  Здесь 
один  из  арестованных  не  выдержал  и  ирияналед,  что 

он  Ферранди,;.  ближайший  верный  сподвижник  Сала- 
на. Сюда  же  были  доставлены  также  арестованные 

жена  и  несовершеннолетняя  дочь  Салана. 

Перед  отправкой  на  аэродроме  подошел  к  Сала- 
ну его  быв.  подчиненный  ген.-  Айллере  и,  глядя  ему  в 

глаза,  сказал:  '"Знаете  кто  я?:.,  Вы  основали  секрет- 
ную армию  и  должны  ответить  за  целый  ряд  преступ- 

лений", ('алан  молчал.  По  прибытии  арестованных 
в  Парил;  в  тюрьму  Сантэ.  заключенные  там  5-6  т.  че- 

ловек, произвели  демонстрацию  с  криками  -  "Алжир 

французский,  ОАС  победит".  Радио  ОАС  тотчас  же 
оповестило  своих  об  аресте  Салана,  добавив,  что  "ге- 

нералов нет.  но  есть  еще  полковники". 
Вернемся  к  самому  процессу.  На  второй  день  суда 

ген.  Салану  было  предложено  сказать:  кто  он?  Вместо 

ответа  Салан  прочел  свою,  на  -1  страницах,  деклара- 
цию. Вот  ее  сущность: 

"И  шеф  организации  ОАС.  Я  принимаю  на  ;С<ебя 
нею  ответственность.  Я  не  мог  отступить  от  той  линии 

Вот  краткая  биография  Салана  и  обстоятельства     поведения,  которой  я  держался   12  года  моей  военной 
его  ареста: 

Родившись  в  1899  г.  в  Рокекурбе  (Тарн),  он  по- 
святил свою  жизнь  военному  делу.  Окончил  В  ОПТ  г. 

Сен  Снрскую  школу.  I!  1921  году  лейтенантом  принял 

участие  и  тяжелых  боях  в  Сирии  против  друзов,  а  по- 
том последовали  28  лет  его  беспрерывной  боевой  слу- 

жбы в  Индокитае.     В  1944  г.  взял  своей  бригадой  у 

службы.  ІІ  не  шеф  банды,  а  генерал  фанцузской  ар- 
мии, армии  победоносной,  но  не  побежденной.  Я  ка- 

валер военном  медали  и  большого  креста  почетного 
легиона.  Я  служил  большей  частью  в  колониях,  мог 
тело  покрыто  многочисленными  ранами,  я  инвалид.  Я 

защищал  империю,  созданную  ген.  Галлиени,  марша- 
лом Лнотей  и  Фуко.  ІІ  всегда  был  там.  где  опасность- 

немцев  Ту.юн.     Проделал  под  начальством     .маршала     угрожала  родине.  Народы  империи  сражались  с  нами 
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бок  о  бок  —  алжирцы,  тунисцы,  марокканцы,  анна- 
миты, сенегальцы  и  прочие. 

При  начале  восстания  в  Алжире  в  1951  г.  из  Ин- 
докитая были  переброшены  войска  и  в  три  месяца 

террор  шайки  ФЛН  (Фронт  национального  освобож- 
дения) был  прекращен  10-м  дивизионом  парашюти- 

стов, при  чем  не  было  произведено  ни  одного  выстре- 
ла по  жителям  Касбаха  (туземная  часть  города)  — 

ни  войсками,  ни  авиацией.  Несмотря  на  это,  некото- 
рые политические  деятели  и  пресса  продолжали  кри- 

тиковать и  оскорблять  армию  и  резидента  Алжира.  По- 
том на  меня,  когда  я  был  назначен  к-щим  войсками 

Алжира,  было  произведено  покушение  базукой  (про- 
тивотанковый снаряд)  и  был  убит  мой  помощник  пол- 

ковник Родье.  Следствие,  несмотря  на  мои  требова- 
ния ,не  было  произведено  .очевидно  в  нем  были  заме- 

шаны те  же  лица,  которые  хотели  меня  убрать  и  шло 

это  сверху.  Дело  было  задушено.  Де  Голль  писал  мне 

и$ (Франция:  "Франция  воздаст  Вам  по  заслугам,  за 

Ваши  дела  в  Алжире".  13  мая  1957  г.  я  сообщил  на- 
чальнику штаба  ген.  Элли  о  том,  что  надо  сгруппиро- 

ваться вокруг  де  Голля,  чтобы  снасти  Алжир.  Послан- 
ный мною  для  освещения  положения  в  Алжире  ген. 

Дюлак.  был  принят  де  Голлем,  который  сказал:  "То, 
что  сделал  ген.  Салан,  --  все  очень  хорошо".  При- 

бывшие в  Алжир  из  Парижа  Жак  Сустель,  Бенувилль 

и  Фрей  от  имени  Дебрэ  (будущий  глава  правитель- 
ства) неоднократно  настаивали,  чтобы  я  произвел  де- 

сант в  Метрополии,  но  я  категорически  отказался,  не 

желая  проливать  братской  крови". 
Переходя  к.  тому  времени,  когда  де  Го.іль,  уже  у 

власти,  приехал  в  Алжир,  Салан  описывает  триум- 
фальную встречу  последнего  мусульманским  населе- 

нием "в  Мостаганеме.  "Все  население  кричало:  "Да 
здравствует  Мостаганем,  да  здравствует  французский 

Алжир,  да  здравствует  Франция!"...  На  это  де  Голль 
заявил:  "Я  знаю  ту  работу,  которую  вы  совершили 
под  руководством  ваших  начальников,  ваше  мужество 
и  дисциплину,  чтобы  сохранить  Франции  Алжир  и 

быть  французским  Алжиром". 
■Если  бы  в  этот  пли  ближайший  момент  был  бы 

референдум,  то  ответом  было  бы  массивное  --  "да". 
Сражение  в  то  время  у  пограничных  баррьеров  было 
выиграно.  Мы  потеряли  наилучший  момент.  Покидая 

Алжир.1  я  оставил  ген.  Шалю  наилучшее  военное  поло- 
жение. 

В  1959  г.  де  Голль  начал  политику  оставления 
Алжира,  вопреки  своему  обещанию  народу  Алжира  и 

армии.  Когда  начались  "дни  баррикад"  <  13  мая  1959 
года  |,  я  писал  де  Годлю,  что  надо  остановить  начав- 

шуюся братоубийственную  войну.  Не  будучи  согла- 
сен с  политикой  его  правительства,  на  приеме  в  Едп- 

сейском  дворце,  я  попросил  отставки,  которую  полу- 
чил со  множеством  комплиментов,  но  мне  был  запре- 
щен въезд  в  Алжир.  Я  переехал  в  Испанию,  где  ждал 

благоприятного  момента  для  принятия  участия  в 

борьбе  за  Алжир.  51  не  был  в  курсе  заговора  ген.  Ша- 
ля и  когда  он  произошел,  я  прибыл  в  Алжир  и  вошел 

в  высший  алжирский  совет.  Причиной  неудачи  ген. 

Шаля,  я  убежден,  была  измена  полковника  Боуссэ. 

Шаль  решил  сдаться,  но  я  сказал —  "Я  остаюсь".  В 
мае  1958  г.  де  Голль  просил  меня  поклясться  от  име- 

ни армии,  что  Алжир  останется  частью  Франции.  Я 
это  сделал,  и  если  я  обманул  своих  офицеров  и  солдат, 
то  это  потому,  что  де  Голль  сам  меня  обманул.  Я  встал 

во  главе  ОАС,  чтобы  поправить  политику  правитель- 
ства, не  исполнившего  своего  обещания  народу.  Вы 

не  имеете  права  меня  судить,  иначе  вы  оправдываете 
многочисленные  преступления  ФЛН  (повстанцев). 

Баррикады  -  13  мая  59  г.  -  это  та  политика,  которая 
раньше  была  одобрена  де  Голлем  27  сентября  1958  г. 

.[живая  пресса  говорила,  что  в  настоящем  хаосе  ви- 
новато ОАС.  Первая  ответственная  сторона  —  это 

враг  (повстанцы)  и  потом  те,  кто  их  поддерживает 
своей  неразумной  политикой.  Конечно,  при  активной 
деятельности  были  ошибки  и  невинные  жертвы,  но 

помните,  что  от  террора  ФЛН  погибло  более  400  ноли- 
лп'йскцх,  и  жандармов,  і; но  при  аресте  членов  ОАС  не 

погибло  ни  одного  человека  порядка.  Так  как.  мне  от- 
казано в  вызове  2-х  свидетелей,  то  я  больше  не  про- 

роню ни  слова". Итак,  повторяю,  свидетелей  обвинения  было  трое. 

Суд  успел  выслушать  только  60  свидетелей  защиты. 
Семи  дней  не  хватило  на  более  подробное  разбира- 

тельство этого  процесса.  Среди  свидетелей  защиты 

были  люди  всей  Франции  известные  —  быв.  президент 
Коти,  вдова  маршала  Латр  де  Тассиныі  и  др.  Салан, 

встав,  почтительно  приветствовал  Коти  и  вдову  мар- 

шала, которая  ему  приветливо  кивнула  головой.  Неко- 
торые свидетели  защиты  --  военные  не  явились,  по- 
лучим приказ  военного  министерства  -  не  выступать 

на  процессе.  Адмирал  П.іуа  заявил,  что  он  только  что 

но  телефону  из  военного  министерства  получил  запре- 
щение быть  свидетелем  на  процессе  капитан  Муане 

также  получил  запрещение.  Последний  спросил  пред- 

седателя суда,  что  ему  делать  и  получил  ответ-  "Ос- 
тавайтесь здесь".  Адвокаты  защиты  возбудили  де- 

ло против  военного  министерства,  нарушающего  за- 
коны страны...  Ген.  же  Айллере,  свидетель  обвинения, 

такого  запрещения  не  получил'.-  Некоторые  свидетели 
защиты,  депутаты  мусульмане  Алжира  прислали  пись- 

менное заявление  іі  невозможности  прибыть  на  суд  в 

виду  угрозы  со  стороны  ФЛН.  Трое  все  же  прибыли, 
заявив,  что  рискуют  жизнью,     ибо  ФЛН  приговорило 
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их  к  смерти,  как  и  всех  тех  мусульман  Алжира,  кото- 

рые 'сіужійй  'во  французских-  войекаХ'/'Как  ген:  Сажа- 
на, хаки  час,  лойяльных  Франции  арабов,  бросили  На 

ігрои  вол  судьбы,  с казали  они.  Защита  вызвала  сви- 
детелем быв.  премьер-мниетра  Дебрэ.  Тот  нехотя 

явился  и  ему  напомнили  его  собственные  слова  в  1957 

году  —  -'Алжирцы  должны  знать,  что  выкинуть  Алжир 
из-под  французе  к  ого  суверенитета  —  вещь  не  закон- 
пал  іг  і; і  о  это  сделает  или  будет  этому  помогать,  тот 
становится  вне  закона,  а  кто  будет  бороться  против 

итого  всеми  средствами,  тот  будет  на  стороне  закон- 

ной защиты". 
'Предложение  сделать  очную  ставку  между  Дебрэ 

и  Миттераном  (быв.  министр  юстиции)  было  откло- 
нено. Вопрос  о  покушении  на  Салана  базукой  повис  в 

воздухе:  свидетели  по  этому  делу  -  ген.  Гардой  (гла- 
ва военной  юстиции  Алжира )  и  депутат  Малена  (  го- 

сударственный секретарь  но  делам  информации)  не 

сошлись  в  показаниях,  а  вызваный  с  первым  на  оч- 
ную ставку  ген.  Дюлак  стал  с  ним  шушукаться,  что 

вызвало  бурю  негодования  в  зале  суда. 
Многочисленные  свидетели  защиты,  проходившие 

перед  судом  целых  шесть  дней  процесса,  —  генералы, 
адмиралы,  офицеры,  депутаты,  профессора  и  люди 
политики  все  говорили  в  защиту  Салана,  молчавшего 
все  эти  шесть  дней,  и  приветствовали  его,  проходя 
мимо.  Депутат  Парижа  Жульен  Тардье  совершенно 

отрицал  криминальную  сторону  процесса,  а  также  от- 

рицал приписываемое  ('алану  желание  совершить  го- 
сударственный переворот.  Он  считает,  что  Салан  ру- 

ководился только  патриотическими  целями  -  снасти 
Алжир,  потеря  которого  для  Франции  являестя  не- 

счастьем всей  нации,  ('алан  для  себя  ничего  не  хо- 
тел, а  только  для  Франции  и  потому,  что  вы  его  осуж- 

даете, сказал  Тардье.  я  протягивав)  ему  руку  (что  и 
делает ).  Публика  в  зале  бурно  реагирует,  а  главный 

защитник  Салана  Тиссье  де  Виньянкур  встает  и  по- 
нимает Тардье.  Мрачную  картину  нарисовал  свиде- 

тель ген.  Грасье,  говоря  о  судьбе  брошенных  на  рас- 

праву ""харки"  и  их  семейств,  которые  до  последнего 
момента  не  хотели  верить,  что  их  Франция  предаст. 

Седьмой  день  процесса.  Перед  приговором  глав- 
наыіі  защитник  Салана  Тиссье  де  Виньянкур  произ- 

нес речь,  продолжавшуюся  три  часа,  из  которой  я 

приведу  два  места:  первое  --  '"8  июня  1-960  г.  во 
время  приема  в  ЕлисеЙСКОМ  дворце  ген.  Салан.  ска- 

зал: "Я  остаюсь  верным  французскому  Алжиру",  на 
что  де  Голль  ответил:  "Вы  правы";  второе  --  "200 
депутата  приготовили  обращение  об  амнистии  пре- 

ступлении ОАС.  Салан  может  быть  завтра  будет  каз- 
нен, если  вы  его  приговорите  к  смерти;  ведь  де  Голль 

сказал,  что  он  не  простит  преступлений  ОАС.  Каково 

же  будет  ваше  положение,  если  через  8  дней  парла- 

мент утвердит  эту  амнистию?" 

В  своем  "резюме"  председатель  суда  Вонэ  зая- 
•вил;.что  было  выслушано  60  свидетелей  и  те> -свидете- 

ли, которые  не  явились  без  уважительных  причин,  бу- 
дут привлечены  к  ответственности,  а  затем  прочел  три 

письма  неявившихсл  свидетелей  защиты:  депутата 

Алжира  МарБЭмен.  Бетунра  и  вдовы  маршала  Ле- 

клерка.     :    -       •..-.:•- Прокурор  Гавальда  в  обвинительной  речи  вместо 

фразы  ̂ -  "я  требую  высшей  меры  наказания"  (т.  е. 
смертной  казни)  сказал  -  "я  требую  приговора  "ир- 

реверзибль",  т.  е.  окончательного  или  необратимого, 
что  вызвало  известное  недовольство  левой  прессы. 

Чтение  приговора.  Как  только  председатель  суда 

начал  читать,  что  большинство  нашло  смягчающие  ви- 
ну обстоятельства  и  что  суд  приговорил  ген.  Салапа 

к  пожизненному  заключению,  зал  огласился  пением 

"марсельезы".  Поднялся  невообразимый  шум,  общее 
ликование.  Адвокат  защиты  Тиссье  крикнул  —  "ена^- 

сибо  за-; .Францию",  и  бросился  порывисто  обнимать 
Салана;  сохранившего  полное  спокойствие.  Ликова- 

ние перекинулось  на  улицу  в  толпу,  которая  подхва- 

тила "марсельезу".  Порядок  нигде  нарушен  не  был. 
Адвокаты  защиты  были  окружены  толпой,  поздравляв- 

шей их.  По  словам  Тиссье,  на  такой  приговор  был 

только  один  шанс  из  тысячи.  ! 
( Окончание  следует) 

Б.  М.  КУЗНЕЦОВ 

ФОНД  "ПЕРЕКЛИЧКИ" 

В  фонд  пожертвовали:  С.  Борисов  $3.00,  В.  Г.  Бусы- 
гин -іЧ).75.  С.  Ветлец  $5.00.  Главное  Правление  О-ва 

Галлиполийцев  $3.10,  И.  Гармаш  #2.00,  К.  Гладков 

$5.00.  Ф.  В.  Дмитриев  $1.40,  М.  Т.  Загребня  $1.00. 

М.  І,'атренко  $1.00.  Н.  В.  Коваленко  $1.40,  Б.  Ковер- 
да  $3.00,  Г.  Коджасниров  $0.70,  Г.  Лукашев  $2.00, 
П.  Павлов  $3.70,  Е.  Попова  $1.00,  В.  Тычинин  $1.40, 

ген.  Харжевский  $2.00,  и  г-жа  X  через  М.  Катренко 
$1.00.       Итого  —  $10.75. 

Правление  Отдела  приносит  всем  жертвователям 
глубокую  благодарность. 

.!    о.і-   .,г:ии   1ІШІІ..ІИШНІ 
ШІШІШІНІІІШІІ мішіішшіі' 

ЗАКАЗЫВАЙТЕ  В  РЕДАКЦИИ: 
Поступили  в  продажу: 

ИНВАЛИДНЫЕ   КАЛЕНДАРИ    на  1963  год 

Цена  календаря  без  паспарту  —  $1.60 
Календарь  с  паспарту  —  $1.75 

Вышла  и  поступила  в  продажу  книга 

П.   Н.   Краснова  "В  ЖИТЕЙСКОМ   МОРЕ". 
Цена  книги  --  6  долларов. 

Адрес  Редакции:  5.  ВОС05ШѴѴ5КѴ 

444  Ѵегтопі  вігееі,  Вгоокіуп   7,  N.  V. 

Телефон:  Ш.  6-7049 
  "   '   ІІИІМ»   1   л 



"Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлипо- 
.тийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 
Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 

жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

•знамени  в  обиду". 

Цена  —  $0,70 

РЕЙЕШСНКА 

ІЧІ 
твшігтгігігггігпміпгііш-і-  і  іпісітмиаі  ііі   іііііипіііііі.і«іцл.ітііці  щ   л. 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Киззіап  Ма^агіпс  о^  іЬе  Ѵеіегапв  Абвосіаііоп  о^  іЬе  Агтіез  оі 
Сеп.  Оепікіп  апсі  Сеп.  \Ѵгап§е1. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

11-ый  год  издания №№   136-137 Март    -    Апрель  1963  г. 



ХРИСТОС    В  О  С  К  Р  Е  С  Е! 
Приказ  Русскому  Обще-Воинскому  Союзу  №49 
г.  Париж  14  апреля  1963  г. 

Поздравляю  чинов  Союза  -  -  верных  сы- 
нов Национальной  России  и  их  родственников 

со  Светлым  Праздником.  Христос  Воскресе! 

Начальник  Р.  О.  В.  Союза 

Генерального  Штаба  Генерал-майор  Лампе 

С  Праздником  Светлого  Христова  Воскре- 
сения поздравляю  всех  чинов  1-го  Армейского 

Корпуса^  Галлиполийіцев  и  их  семьи. 

Генерал-майор    ХАРЖЕВСКИЙ 
Апрель  1963  г. 
Нью  Иорк 

Поздравляю  всех  чинов  Отдела  Русского 

Обще-Воинского  Союза  в  Северной  Америке  с 
праздником  светлого  Христова  Воскресения  и 
шлю  наилучшие  пожелания  к  этому  великому 
празднику,  дающему  нам  надежду  и  на  воскре- 

сение нашей  Родины  —  России. 

Ген.  Штаба  полковник  Ряспянский 

От  лица  г.  г.  членов  Главного  Прав- 
ления Союза  Участников  1-го  Кубанского  Ге- 
нерала Корнилова  Похода  и  себя  лично  по- 

здравляю всех  иервопоходников  и  соратников 
по  Белому  Движению  с  светлым  праздником 
Христова  Воскресения  и  от  души  шлю  всем 
наилучшие  пожелания.  Христос  Воскресе! 

Председатель  Союза 
Генерал-майор  Черепов 

Сердечно  поздравляю  друзей  Георгиевских 
кавалеров  с  праздником  св.  Пасхи  и  прошу 
принять  мои  добрые  пожелания. 

Председатель  Союза  Георгиевских  Кавалеров 
в  США 

Капитан  Сергиевский 

Правление  Отдела  О-ва  Галлиполийцев  в 
США  сердечно  поздравляет  с  великим  празд- 

ником  Св.   Пасхи   Председателя   Общества   ген. 

Харжевского,  Главное  Правление,  Правление  От- 
делений в  Лос  Анжелесе  и  Сан  Франциско,  всех 

і  аллиполийц:н  и  белых  воинов  и  желает  им 

и  их  семьям  провести  этот  день  в  мире  и  ду- 
шевном спокойствии. 

Правление  Отдела 

От  лица  Галлиполийцев  Лос  Анжелосского 

Объединения  сердечно  поздравляю  Председате- 
ля нашего  Общества  ген.  Харжевского,  Главное 

Правление  и  Правление  Отдела,  а  также  всех 
галлиполийцев  со  светлым  праздником  Хри- 

стова Воскресения.  Примите  наши  наилучшие 
пожелания. 

Председатель  Правления 
Капитан  Мустафин 

Корниловцы  сердечно  поздравляют  всех  бе- 
лых воинов  со  светлым  праздником  Христова 

Воскресения. 
Объединение  Корниловцев 

Родных  Марковцев  и  их  семьи  сердечно 

поздравляю  с  великим  Праздником  Воскресе- 
ния Христова. 

Капитан  Месняев 

Поздравляю  друзей  однокашников  Елиса- 
ветградцев  с  праздником  св.  Пасхи  и  прошу 
принять  мое  пожелание  —  радостно  встретить 
этот  Великий  Праздник. 

Полковник  Ряснянский 

Дорогих  Алексеевцев  и  всех  белых  воинов 

поздравляю  с  праздником  Христова  Воскре- 
сения. Христос  Воскресе! 

Подполковник  Сидорович 

Шлем  к  Великому  Празднику  сердечные 
поздравления  нашим  старшим  командирам  во 

главе  с  ген.  Харжевским,  всем  Дроздовцам,  Бе- 
лому Воинству  и  их  семьям.  Дай  Бог  здравия 

и  всякого  благополучия.  Христос  Воскресе! 

Объединение  Дроздовцев 



Объединение  чинов  18  драгунского  Север- 
ского  Короля  Датского  Христиана  IX  полка 
в  США  поздравляет  со  светлым  праздником 

Воскресения  Христова  всех  однополчан,  куна- 
ков и  друзей  и  шлет  им  наилучшие  пожела- 

ния. 

Председатель    Шт.-ротмистр     Шульгин 
Адьютант  Корнет  Черепов 

Р1  — ДОВЯОІ  — іяі-чн— ЯОСі.) 

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 

Вместо  рассылки  многочисленных  поздрав- 
лении отделам  наших  военных  организаций,  рас- 

сеянных по  всему  свету,  мы  решили  принести 
поздравления  через  дорогой  нам  всем  наш 

орган  печати  —  „Перекличка"  и  в  первую  оче- 
редь редактору,  сотрудникам  и  издателям  жур- 

нала. 

От  имени  Началника  Отдела  РОВС-а  полк. 
Ефремова,  чинов  Отдела  и  от  имени  членов 

О-ва  Галлиполийцев  в  Южной  Америке  по- 
здравляем всех  возглавителей  организации, 

Главное  Правление  О-ва  Галлиполийцев  и  всех 
дорогих  соратников  с  светлым  праздником  Во- 

скресения Христова. 

Мы  состарились,  но  остаемся  неизменно 

верными  сынами  нашей  Великой  Родины.  Бу- 
дем служить  ей,  взаимно  друг  друга  поддержи- 
вая, и  не  прекратим  борьбы  за  ее  освобождение, 

по  мере  наших  сил  и  возможностей,  до  послед- 
него дня  нашей  жизни.  Лично  каждому  из  нас 

ничего  не  нужно, а  всем  же  нам  нужна  воз- 
рожденная Национальная  Россия. 

Только  что  наши  доблестные  соратники 
издали  книгу  „Марковцы  в  боях  и  походах 

за  Россию",  которая  перейдет  в  века,  как  при- 
мер доблестного  и  жертвенного  служения  прав- 

де и  родине,  как  утверждение  вечности  и  чи- 
стоты Белой  Идеи.  В  книге  повествуется  о  ле- 

гендарном героизме  ген.  Маркова,  отдельных 
марковцев  и  Марковских  частей,  а  также  па- 

раллельно разоблачается  сущность  сатанинской 
коммунистической  власти.  Издание  этой  книги 
является  борьбой  против  коммунизма  „по  ме- 

ре сил  и  возможностей".  Честь  и  слава  соста- 
вителям -  -  Н.  Е.  Павлову  и  всем  так  или  ина- 

че способствовавшим  изданию  столь  ценного 
труда.  Господь  да  укрепит  ваши  силы  для  ско- 

рейшего  издания   2-й    его    части.    Христос   Во- 

скресе! 
Полковник   С.   Гегела-Швили 

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 

Л.  П.  и  В.  Г.  Харжевские  —  сердечно  по- 

здравляют с  праздником  светлого  Хвисюва  Во- 
скресения всех  друзей  и  знакомых  и  желают 

им  полного  благополучия. 

Христос  Воскресе! 

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 

Всех  соратников  —  Белых  Воинов,  всех 
друзей  и  знакомых  сердечно  поздравляем  со 
Светлым  Праздником  и  всем  желаем  здравия, 
благополучия   и  благоденствия. 

Воистину  воскресе  Христос! 

Евгения  и  Дмитрий  Доброхотовы 
— "— "— гі^г—тга^1-""1"—  аоддо — •—— — зов *"е 

Дорогих  Марковцев  артиллеристов  и  их 

семьи  сердечно  поздравляю  с  светлым  празд- 
ником Воскресения  Христова 

Подполковник   Пчельников 

Александра  Ивановна  и  Николай  Димитри- 
евич  Бородин  поздравляют  всех  читателей 

„Переклички"  с  Великим  Праздником  Христо- 

ва Воскресения  и  желают  им  здоровья  и  благо- 
получия. 

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 

Всех  соратников,  друзей  и  знакомых  сер- 

дечно поздравляем  с  великим  праздником  Хри- 
стова Воскресения,  от  души  желая  им  в  этот 

день  полного  душевного  споіюйствия  и  радо- сти. 

Генерал-лейтенант  Витковский,  Зоя  и  Алек- 

сандр Анамины.  С.  М.  Богословский,  Вл.  Булга- 
ков, С.  Е.  Борисов,  И.  М.  Гармаш,  К.  К.  Иордан, 

М.  С.  Катренко,  В.  П.  Крюков,  Мария  и  Григо- 
рий Ледковские,  К.  К.  Леплинский,  И.  Ф.  Пег- 

руха,  Н.  В.  Сапрунов,  Г.  и  М.  Томашевские, 

Евгения  и  Борис  Тряпкины.  В.  М.  и  А.  В.  Усти- 
новы, С.  Н.  и  П.  П.  Хведчук,  А.  Н.  и  П.  Я.  Бре- 

жневы. 
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Галлиполийцы  приветствуют  участников  Ледяного,  Степного  и  Румынского  походов. 

45  ГОДОВЩИНА 

Сорок  пятая  годовщина  начала  ПОХОДА 

ДРОЗДОВЦЕВ  („Яссы  Дон"  —  26.  2.  1918  г. 
ст.  ст.)  свидетельствует  о  вступлении  Дроздов- 
цев  на  путь  вооруженной  борьбы  за  освобо- 

ждение нашей  Родины.  Годовщина  эта  дока- 
зует:  и  постоянство  Белой  Идеи  и  тесное  со- 

дружество здравствующих  Дроздовцев,  кото- 
рые везде  и  всегда  вспоминают  эту  историчес- 
кую в  их  жизни  дату. 

В  борьбе  за  Россию  некоторые  даты  сов- 
падают. И  не  могли  не  совпасть:  надвигался 

большевизм  со  всеми  его  ужасами  и  страш- 
ными последствиями  и  это,  естественно,  вы- 
звало вооруженное  сопротивление  ему  русских 

патриотов  и,   прежде   всего,   русских  воинов. 

17  февраля  с.  г.,  в  Нью  Иорке  на  собра- 
нии участников  1-го  Кубанского  ген.  Корнилова 

похода  от  имени  всех  чинов  РОВ  Союза,  До- 
бровольческих частей,  Галлиполийцев  и  Дроз- 

довцев я  приветствовал  походников,  —  этих 
основоположников  Белоіі  борьбы. 

Одновременно  начался  и  Степной  поход 
донских  казаков,  неприяЕіших  большевизма. 

Для  нас,  белых  воинов,  за  этот  долгий  пе- 
риод, остались  неизменными  смысл  и  содержа- 

ние Белой  Идеи,  несмотря  на  участившиеся 

,, переоценки  ценностей"  и  усилившиеся  выпа- 
ды и  обвинения  в  неправильности  нашего  бе- 

лого пути.  Пройдем  мимо  этих  выпадов,  оста- 
немся верными  тому,  с  чем  выступили  в  «По- 

ход», за  что  сражались  до  конца  своих  сил  и 
чему  служим  и  по  сей  день. 

Приветствую  участников  всех  Походов  и 

всех  белых  воинов,  оставшихся  верными  Бело- 
му Знамени. 
Приветствую  всех  Дроздовцев  в  связи  с 

памятной  датой  начала  боевой  работы  слав- 
ных частей  Дроздов'ской  дивизии. 

Генерал-майор  Харжевский 

45-ЛЕТИЕ  ЛЕДЯНОГО  ПОХОДА 

Дорогие  друзья,  соратники-первопоходники! 

9/22  февраля  с.  г.  исполняется  45-я  годов- 

щина выступления  нашего  в  исторический  «Ле- 
дяной Поход».  В  этот  день  я,  как.  один  из 

старейших  ваших  боевых  друзей,  хочу  привет- 
ствовать вас  всех  —  «Рыцарей  меча  и  терно- 

вого венца». 

45  лет  в  истории  —  короткий  период,  но 
для  человеческой  жизни  —  это  очень  длинный 

пѵть.  То,  что  только  сейчас  становится  очевид- 
ным для  многих  ученых  мужей  и  искусных  и 

опытных  политиков  и  дипломатов  -  -  вся  мер- 
зость, преступность  и  опасность  коммунизма 

-  уже  тогда,  45  лет  тому  назад,  вы  оценили 
простым  солдатским  сердцем  и  подняли  свой 
одинокий  меч  на  защиту  родины  и  народа. 

Много  наших  соратников  ушло  в  лучший 

мир.  Одни  пали  на  поле  боя,  другие  замуче- 
ны в  советских  застенках,  третьи  не  вынесли 

тяжелого  пути  Белого  Воина.  В  Походе  наши 

поредевшие  ряды  укреплялись  командой  «сом- кнись». У  меня  имеются  сведения,  что  не  все 

Первопоходники.  к  сожалению,  состоят  в  на- 
шем Союзе.  Кто  то  занят  „бизнесом"  и  ,,ушел 

в  быт"',  кто  то  уже  состоит  в  других  органи- 
зациях и  не  хочет  состоять  еще  в  одной,  „лиш- 

ней", а  кому  то  мешают  личные  амбиции  и 
счеты.  А  не  нам  ли,  «Первым  начавшим»,  над- 

лежит быть  примером  единодушия,  боевой 

дружбы  и  спайки? 
Вот  почему  в  день  45-ой  годовщины  нача- 

ла нашего  похода  я  призываю  вас  всех  в  одну 

тесную,  дружную  семью  первопоходников,  где 
есть  чувство  локтя  и  стремени  и  старая,  но 

вечно  -  новая  цель:  Великая,  Свободная  и  Мо- 
гучая Россия. 

Первопоходники,  сомкнись! 

Председатель  Союза  Участников   1-го 
Кубанского   Ген.    Корнилова   Похода 

Генерал-майор  Черепов 
12  февраля  1963  г. 
Нью  Иорк. 

Март  1963  г. 
Нью  Иорк. 

Шлем  дорогим  сотрудникам,  подписчикам,читателям    и    жертвователям    нашего     журнала 
сердечные    поздравления    к   празднику    Воскресения  Христа. 

Дай    Вам    Господь   провести    этот   великий   праздник  в  мире  и  радости. 

Редакционная  Коллегия     «Переклички» 
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ВУЛКАН    ПОД   СМЕЖНЫМ    ПОКРОВЮМ 

Зима  в  этом  году  выпала  необыкновенно 

суровая.  В  Европе  снежный  покров  покрывает 

страны,  жители  которых  не  видали  снега  в 
течение  ряда  десятилетий.  В  Америке  морозы 

не  легчают  даже  по  истечении  нескольких  ме- 
сяцев. Является  ли  такое  похолодание  резуль- 

татом термоядерных  испытаний,  произведен- 
ных СССР  в  Арктике  и  США  в  Тихом  океане, 

ни  один  из  ученых  не  решается  положитель- 
но утверждать.  Однако  искусственные  разряды 

огромных  масс  тепловой  энергии  не  могут 
пройти  бесследно,  и  вполне  логичным  является 

предположение,  что  переживаемая  нами  ненор- 
мальная погода  является  одним  из  следствий  бе- 

шеной гонки  в  атомном  вооружении. 

За  холодами,  заморозившими  человечес- 
кую деятельность,  и  из-за  отсуствия  газет 

здесь,  в  Нью  Иорке,  политические  события 

утратили  как  бы  свою  остроту  и  кажутся  пред- 
ставляющими меньшую  опасность,  чем  несколь- 

ко месяцев  тому  назад.  Чем  дальше  уходит 

время  от  критических  осенних  дней  1962  го- 
да, тем  сенсационный  эффект  решительного  вы- 

ступления Президента  Соединенных  Штатов, 

потребовавшего  ликвидации  советских  ракет- 
ных баз  на  Кубе,  постепенно  рассеивается,  в 

то  время  как  Кубинский  кризис  не  теряет  со- 
стояния остроты. 

Первый  результат  выступления  президента 
Кеннеди  был  полный  триумф  —  советчики 
убрали  обнаруженные  американцами  ракеты. 

Однако  по  поводу  дальнейших  требований  Со- 
единенных Штатов  начались  затяжные  пере- 

говоры с  уполномоченным  СССР  -  -  Кузнецо- 
вым, который  был  специально  прислан  из  СС- 

СР в  Нью  Иорк  для   этой  цели. 

В  итоге  этих  переговоров  американцы  до- 
бились обещания  со  стороны  СССР,  что  они 

уберут  с  Кубы  свои  бомбардировочные  само- 
леты и  часть  своих  войск,  взамен  немедленно- 

го снятия  Соединенными  Штатами  морской  бло- 
кады Кубы. 

Блокада  была  снята,  а  через  некоторое 

время  были  увезены  советчиками  с  Кубы  бом- 
бардировщики и  какая-то  часть  советских 

войск.  Но  американцам  не  удалось  настоять 

на  инспекции,  которая  должна  была  бы  про- 
верить, не  остались  ли  на  Кубе  другие  ракеты, 

которые  не  были  обнаружены  воздушной  раз- 
ведкой США.  Число  советских  войск,  остав- 

шихся на  Кубе,  попрежнему  является  боль- 
шим, количество  остального  оружия,  называ- 

емого „оборонным",  продолжает  увеличиваться 
на  Кубе  изо  дня  на  день. 

Общественное  мнение  в  Соединенных  Шта- 
тах требует  новых  решительных  выступлений, 

но  Администрация,  добившись  один  раз  успе- 
ха своей  решительной  политикой,  как  будто 

уже  не  верит  больше  в  возможность  повторе- 

ния этого  успеха  в  случае  предъявления  ею  но- 

вых требований.  Упор  делается  на  ведение  пе- 

реговоров с  целью  получения  уступок  со  сто- 
роны СССР  взамен  на  уступки  со  стороны 

США.  В  порядке  ли  ожидания  новых  уступок 
со  стороны  СССР  или  в  обмен  на  уступки,  уже 
сделанные  СССР  Соединенные  Штаты  приняли 

решение  ликвидировать  свои  ракетные  базы  в 

Турции,  Италии  и  Англии  точно  также,  как 
Советский  Союз  демонтировал  свои  обнаружен- 

ные ракетные  базы  на  Кубе. 

Подобная  сделка  была  предложена  видным 
американским  журналистом  Уолтером  Липпманн 
в  статье,  опубликованной  им  незадолго  до  на- 

ступления Кубинского  кризиса,  а  на  заседании 
Совета  Национальной  Обороны  США  та  же 
сделка  была  конфиденциально  рекомендована 

Представителем  Соединенных  Штатов  в  Объе- 
диненных Нациях  Стивенсоном.  Несмотря  на 

негодование,  которое  вызвало  это  предложе- 
ние в  американском  общественном  мнении,  оно 

без  лишнего  шума  было  проведено  в  жизнь. 
Следовательно  авторами  этой  сделки  были  ни 
Липпманн  и  ни  Стивенсон,  а  лица  более  влия- 

тельные и  предпочитающие  оставаться  в  тени, 
а  Липпманн  и  Стивенсон  были  только  пропа- 

гандистами идей   этой  группы  лиц. 

Не  исключена  возможность,  что  согласие 

на  ликвидацию  американских  заморских  ракет- 
ных баз  было  дано  в  обмен  на  согласие  СССР 

разрешить  инспекцию  его  территории  с  целью 
контроля  выполнения  договора  о  прекращении 
ядерных  испытаний,  заключение  которого  уже 
подготовлено.  Дав  такое  согласие,  Советский 
Союз  не  соглашается  на  большее  количество 

этих  инспекций,  чем  две,  три  в  год.  Нмерикан- 
цы  настаивают  на  восьми  -  десяти,  но,  повиди- 



мому,  были  готовы  торговаться  дальше.  Кто 

кого  собирался  надуть  во  время  этих  перего- 
воров —  сказать  трудно,  но  СССР  неожидан- 

но прервал  переговоры.  Возможно,  что  Соеди- 
ненные Штаты  не  поставили  в  известность  сво- 

их партнеров  по  переговорам,  что  вместо  ли- 
квидируемых заморских  наземных  ракетных  баз, 

они  собираются  послать  в  Европу  и  Азию  свои 
атомные  подводные  ракетоносцы. 

На  совещании  Комитета  по  разоружению  18 

государств  в  Женеве,  тот  же  самый  представи- 
тель СССР  Кузнецов,  который  тихо  и  без  лиш- 
него шума  вел  переговоры  о  ликвидации  Ку- 

бинского кризиса  в  Нью  Иорке,  категорически 
заявил,  что  не  может  быть  заключено  никако- 

го соглашения  о  прекращении  ядерных  испы- 
таний, пока  договаривающиеся  стороны  не  под- 
пишут декларации  об  отказе  от  использования 

иностранной  территории  для  размещения  стра- 
тегических средств  доставки  ядерного  оружия, 

какими  средствами  являются  не  только  назем- 
ные ракеты,  но  также  и  подводные  ракетонос- 

цы, авианосцы  и  стратегическая  авиация.  Так- 
как  Соединенные  Штаты  потребовали  от  СССР 
убрать  эти  средства  с  Кубы,  как  угрожающие 
безопасности  США,  то  аналогичное  требование 

со  стороны  СССР  является,  повидимому,  обо- 
снованным. 

Предьявление  подобного  -требования  со 
стороны  СССР  показывает,  что  Хрущев  во  вре- 

мя Кубинского  кризиса  не  столь  был  запуган, 

как  ловко  разыграл  свои  карты  в  партию  покке- 
ра  с  Кеннеди.  Соединенные  Штаты  потребова- 

ли от  СССР  того,  что  СССР  давно  добивается 

от  американцев,а  именно  ликвидации  баз  атом- 
ного оружия  вблизи  его  территории.  Соединен- 
ные Штаты  были  глухи  к  таким  требованиям, 

считая  своим  священным  правом  сооружать  ко- 
го угодно  и  как  угодно.  Но  как  только  при- 

сутствие советских  ракетных  баз  было  обнару- 
жено вблизи  территории  Соединенных  Штатов 

на  Кубе,  то  такие  базы  были  признаны  опасны- 

ми для  Америки.  'Отказывая  своему  противнику 
в  праве  вооружать  кого  угодно  и  как  угодно. 
Соединенные  Штаты  не  могут  настаивать  на 
этом  праве  для  себя  иначе, как  только  силою 

оружия.  Таким  образом  Советский  Союз,  усту- 
пив Америке  в  вопросе  ракетных  баз  на  Кубе, 

но  настаивая  на  ликвидации  американских  баз 
атомного  оружия  в  Европе  и  в  Азии,  заставля- 

ет мир  попрежнему  находиться  в  состоянии  во- 
енного напряжения. 

В  предыдущей  статье  нами  писалось^  что 
Кубинские  базы  не  являются  единственной  на 

мировой  шахматной  доске  фигурой,  заготовлен- 
ной СССР  для  пробы  сил  с  Западом.  Имеются 

еще  и  другие  фигуры  вроде  100-мегафонных 
термоядерных  бомб,  атомных  подводных  ло- 

док, зенитных  ракет,  которые  в  состоянии  сбить 

по  словам  „Красной  Звезды"  современные  са- 
молеты, обладающие  огромной  скоростью  и  вы- 

сотой вдвое  превышающей  высоты,  достигае- 
мые снарядами  зенитных  орудий,  далее  той  же 

газетой  перечисляются  сверхзвуковые  дальние 

бомбардировщики  и  ракетоносная  авиация,  спо- 
собная наносить  ядерные  удары  по  агрессору  с 

дальних  дистанций,  не  заходя  в  зону  противо- 
воздушной обороны  противника;  наконец,  глу- 

хо упоминается  о  каких-то  ,, новых"  средствах 
борьбы  и  „новых"  видах  военной  техники  ко- 

торые, по  словам  маршала  Малиновского,  нау- 
ка может  создать.  В  американской  печати  поя- 

вились догадки,  что  речь  идет  о  запуске  ракет 

со  спутников.  При  наличии  такого  арсенала  во- 
оружений поведение  Хрущева  после  Кубинско- 

ог  кризиса  мало  напоминает  поведение  поби- 
того пса,  а,  наоборот,  из  уст  маршала  Мали- 

новского раздаются  из  СССР  все  новые  и  но- 
вые угрозы  Свободному  Миру. 

На  Западе  большое  значение  придают  на- 
личию, якобы,  глубоких  противоречий  между 

Китаем  и  Советским  Союзом.  В  том,  что  не  все 

гладко  между  этими  гигантами  коммунистиче- 
ского блока,  можно  судить  по  чрезвычайно  не- 

своевременному выступлению  красного  Китая 

против  Индия,  когда  Хрущев  с  большим  тру- 
дом старался  потушить  Кубинский  пожар.  По 

сообщениям  американских  газет,  Хрущев,  яко- 
бы предложил  на  состоявшемся  в  начале  это- 

го года  съезде  восточно  -  германской  комму- 
нистической партии,  чтобы  Китай  или  помог 

восстановить  единство  коммунистического  мира 
или  убирался  вон.  Ничего  подобного  в  речи 

Хрущева  нет.  В  этой  речи  Хрущев  наоборот  по- 
дробно и  терпеливо  излагал  политику  Ленина 

в  1917  году,  который  после  неудачного  июнь- 
ского выступления  заявил,  что  собирается  прид 

ти  к  власти  только  легальным  путем,  также  как 
теперь  Хрущев  предполагает  придти  к  победе 
коммунистического    учения    во    всем    мнре    пу- 
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тем  так  называемого  „сосуществования  и  мир- 

ного соревнования".  Но  это  не  значит,  однако, 
—  откровенно  и  цинично  заявляет  Хрущев,  — 
что  в  подходящий  момент  не  будет  принято 

решение  захватить  власть  при  помощи  перево- 
рота, как  это  было  сделано  Лениным  в  октя- 

бре 1917  года.  Таким  образом  расхождение  с 
Китаем  заключается  не  в  принципе,  а  только 
в  тактике.  И  в  тот  момент,  когда  Хрущев  и  его 

советники  найдут,  что  назрело  время  для  ре- 
шительных действий,  никакого  расхождения  с 

Китаем  не  будет.  Происходящее  в  самое  по- 
следнее время  сближение  Китая  с  СССР  как 

будто  бы  указывает  на  то,  что  сроки  для  реши- 
тельных действий  приближаются. 

Однако,  принимая  во  внимание  наличие  в 

Соединенных  Штатах  влиятельных  лиц,  предпо- 
читающих оставаться  в  тени  и  производить  не- 

гласное давление  на  администрацию,  чтобы  она 

пошла  на  полюбовное  соглащение  с  коммуни- 
стическим руководством,  становится  понятным 

заключение  договора  между  де  Голлем  и  Аде- 
науэром о  том,  как  себя  вести,  если  такое  со- 

глашение примет  реальную  форму.  Поэтому  и 
шансы  Хрущева,  который  из  двух  вариантов, 

как  заставить  американские  вооруженные  си- 
лы отказаться  от  роли  охранителя  мирового 

порядка  и  защитника  Свободного  Мира  от  ком- 
мунистической агрессии,  предпочел  бы  наибо- 

лее мирный  путь,  не  так  уж  безнадежны.  Разгу- 
ливая по  кратеру  вулкана,  покрытого  сейчас 

снежным  покровом,  и  балансируя  на  грани  воз- 
можной гибели  человечества  в  готовой  вспых- 

нуть третьей  мировой  и  термоядерной  войне, 
Хрущев  может  добиться  для  своей  политики 
каких-то  успехов  за  счет  новой  волны  страда- 

ний, горя  и  лишений  для  очередной  части  насе- 
ления Свободного  Мира. 

К  старой  беде,  что  начиная  с  русской  ре- 
волюции 1917  года  существуют  организованные 

в  государственном  масштабе  силы  разрушения 
духовной  культуры,  и  правового  порядка  во  всем 
мире,  прибавилась  новая  беда  —  отсутствие  у 
Свободного  Мира  воли  к  сопротивлению  этим 

разрушительным  силам. 
Г.  Борисов 

„ВОЗДУШНЫЙ  ПРОСТОР  БУДЕТ  НАШ" 

Іг.    8.    Хсчѵй   а    \ѴогЫ    Ічерогі,    у   РеЬг.    і96з 

Кубинские  ,, борцы  за  свободу"  говорят  о 
том,  —  почему  они  ожидали  воздушного  по- 

крытия. Поговорите  с  кубинскими  „борцами  за 

свободу"  и  вы  получите  следующую  картину: 
какова  бы  ни  была  официальная  политика  в 
Вашингтоне,  лица,  которые  принимали  участие 

во  вторжении  на  Кубу  в  Заливе  Свиней,  дей- 
ствовали, ожидая  гораздо  большей  воздушной 

помощи  от  американцев,  чем  они  получили. 

Обещана  ли  была  воздушная  помощь  аме- 

риканцев „борцам  за  свободу"  в  Заливе  Сви- 
ней?... Чувствуют  ли  они,  что  были  преданы?... 

Почти  два  года  участники  неудачного  втор- 
жения хранили  молчание,  стараясь  избежать  за- 

труднений с  Америкой,  пока  борьба  против  Ка- 
стро не  окончена.  Но  недавно  Роберт  Кеннеди 

открыл  дискуссию  по  этому  вопросу  и  участ- 
ники вторжения  впервые  сообщили  о  том,  что 

им  было  обещано. 

Мануил  Антонио  де  Варона,  бывший  ми- 
нистр Кубы  и  в  настоящее  время  член  Кубин- 
ского Революционного  Совета,  описывает  свое 

посещение  лагеря  тренировки  в  Гватемале  в 
феврале  1961  г.,  где  он  обсуждал  возникшие 
вопросы  с  американским  начальником  базы,  из- 

вестным под  именем  „полковника  Франка".  На 
вопрос  М.  Вароны  —  смогут  ли  1500  кубинских 
добровольцев  противостоять  тысячам  воору- 
женых  кастровцев,  полковник  Франк  дал  сле- 

дующий ответ:  „Не  беспокойтесь,  мы  будем 

иметь  полнейший  контроль  в  воздухе  и  Ка- 
стро не  сможет  двинуть  ни  одного  автомобиля, 

ни  танка,  нигде  во  всей  Кубе  (М.  Варона  до- 
бавил, что  полковник  представлял  собою  до- 

веренное лицо  правительства  США),  „а  посы- 
лать такой  отряд  и  в  таком  вторжении  без 

соответствующего  воздушного  покрытия  — 
преступление.  Это  значило  обрекать  всех  на 

верную  смерть". 
Один  из  командиров  отряда  антикастров- 

цев  сообщает,  что  уверения  официального  ли- 
ца было  для  добровольцев  достаточными. 
В  начале  февраля  тренировка  в  лагере  была 

задержана   на   несколько  дней   из-за  разногла- 



сий  в  рядах  бригады.  Полк.  Франк  пришел  в 
барак  и  торопил  продолжать  тренировку,  так 

как  приготовления  американцев  идут  одновре- 
менно и  что  добровольцы  должны  быть  готовы 

к  совместному  действию.  Кроме  того,  он  до- 
бавил, что  после  нашей  высадки  на  берег,  че- 

рез три  и  в  крайнем  случае  через  пять  дней, 

к  нам  присоединятся  30  тысяч  морской  пехо- 
ты американцев,  которые  сейчас  находятся  на 

борту  авианосца  „Боксер"  и  других  кораблей 
в  Порто  -  Рико  и  во  Флориде.  Он  сказал,  чти 
мы  будем  иметь  воздушное  покрытие  во  время 
операции  и  что  американские  корабли  будут 
сопровождать  нас  до  высадки  и  ожидать^  чтобы 
в  случае  нужды  придти  нам  на  помощь.  Для 

нас  это  было  официальным  сообщением,  кото- 
рому мы  верили. 

Три  кубинских  летчика,  которые  прини- 
мали участие  в  операциях,  получили  заверение 

от  американских  руководителей,  что  „воздуш- 

ный простор  будет  наш". 
Т.  Херера,  Ж.  Рибалл,  А.  Кабалерро,  летав- 
шие на  аппаратах  Б-26,  сообщают,  что  антика- 

стровские  воздушные  силы  состояли  из  15 

устаревших  (не  пригодных  для  ночных  поле- 
тов) Б-26  бомбардировщиков,  4  транспортных 

аппаратов  С-54  н  .5  аппаратов  С-46и  На  базе 
Траке,  в  Гватемале  происходило  обучение  пи- 

лотов, а  на  базе  „Счастливая  Долина"  в  Ни- 
карагуа находился  операционный  центр  во  вре- 

мя вторжения.  Дабы  взять  большее  количество 
горючего,  задние  пулеметы  на  самолетах  были 
удалены  и  когда  летчики  стали  сомневаться 
в  своей  возможности  вести  воздушный  бой 
без  них,  американские  инструктора  отвечали: 
„Не  беспокойтесь  относительно  кастровских 

летчиков.  „Воздушный  простор  будет  наш". 
Этих  американских  советников  позднее  виде- 

ли н  Вашингтоне  в  военной  форме. 

Во  время  вторжения  командир  транспорт- 
ного корабля  получил  радиограмму  —  „Амери- 

канский командный  морской  центр  руководит 
операциями.  Вы  получите  воздушное  покры- 

тие в  2.30  дня  (Пи  Эм)"...  Но  это  покрытие  так 
и  не  появилось. 

Утром  17  апреля  22  американских  реактив- 
ных самолета  пролетели  над  нами  с  нашими 

военными  знаками.  Представители  Центрально- 
го Разведывательного  Агенства  уверяли,  что 

воздушная  помощь  придти  должна. 

Т.  Херера  сообщает,  что  15  апреля,  за 

два  дня  до  вторжения,  они  атаковали  три  аэро- 
дрома на  Кубе  и  разбили  несколько  кастров- 

ских аппаратов.  Затем,  неожиданно,  было  ска- 
зано, что  больше  атак  на  кастровские  аэродро- 

мы не  будет.  Американские  инструктора  боя- 
лись „что  будут  жертвы  среди  гражданского 

населения  и  атаки  произведут  плохое  впечат- 
ление на  общественное  мнение  Латинской  Аме- 

рики". Когда  антикастровские  пилоты  проте- 
стовали им  было  сказано,  что  воздушное  по- 
крытие обеспечено  н  чтобы  они  больше  об 

этом  не  спрашивали. 

Только  семь  кастровских  самолетов  уча- 
ствовали  в  отражении  вторжения. 

17  апреля,  в  день  вторжения,  кубинские 
пилоты  Б-26  летели  на  место  высадки  парами 

с  интервалом  в  один  час,  чтобы  сделать  дейст- 
вие своих  15  аппаратов  наиболее  эффектив- 
ным. Летя  из  Никарагуа  (720  миль  от  Залива 

Свиней),  они  имели  всего  лишь  22  минуты  для 
действия  над  местом  высадки,  а  остальные  38 
минут  место  высадки  с  воздуха  защищено  не 
было.  Два  аппарата  были  подбиты  в  первый 

же  день  вторжения  и  когда  просили  о  воздуш- 
ной помощи  им  обещали,  сказав:  „Продолжай- 

те операции".  Но  никакой  помощи  не  появи- лось. 

На  второй  день  вторжения  6  аппаратов  Б-25 
атаковали  конвой  из  50  грузовиков  с  кастров- 
скими  солдатами  и  три  танка.  Более  800  ка- 
стровцев  погибло  во  время  этой  атаки.  Потом 

качались  неудачи.  В  первый  день,  в  субботу,  по- 
гиб один  аппарат,  два  было  потеряно  в  поне- 

дельник, три  во  вторник,  два  в  среду.  Из  остав- 
шихся пять  были  испорчены.  Четыре  амери- 
канских пилота  —  добровольца,  заменивших  на 

время   кубинцев^   были   убиты. 

Т.  Херера  говорит,  что  в  последний  день 
вторжения,  когда  антикастровские  пилоты  были 

измучены  операциями,  американские  пилоты  ин- 
структора —  добровольцы  приняли  участие  в 

полетах.  Им  никто  не  приказывал,  они  были 
добровольцами.  Ни  один  из  них  не  вернулся 
назад.  Два  американца  летели  в  одном,  а  два 

другие  в  другом  аппарате.  „Я  слышал",  гово- 
рит Херера,  „как  американец  сообщил  по  ра- 

дио, что  попал  в  огонь  зенитных  орудий. 
Потом  произошел  взрыв  и  он  упал  в  море. 
Другой    американский   пилот   просил  по   радио 
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о  помощи:  ,, Пожалуйста  пришлите  воздушную 

помощь^  здесь  орудуют  джеты  неприятеля". 
Вскоре  его  мотор  загорелся  и  он  упал  в  море 
тоже.  Вдруг  я  почувствовал,  что  я  одинок  и 
что  воздушная  помощь  никогда  не  придет. 

Было  горькое  сознание  и  горькое  чувство,  что 

нас   предали",   закончил  Т.   Херера. 

В  дополнение  к  этой  статье  в  журнале  при- 

веден текст  радиограмм,  которыми  обменива- 

лись „борцы  за  свободу"  с  своим  Командным 
Центром  на  материке.  Короткие  фразы  поги- 

бающих производят  трагическое  впечатление. 
„Вы  поддерживаете  нас  или  оставляете!...  Мне 

нужна  помощь  или  мы  погибли!"..  Прошу,  не 
бросайте  нас!"  Подписано:  Пеп  (Рере)  Ко- 

мандующий вторжением. 

Журнал  —  Ц".  5.  Хе\ѵ8  а  ѴѴогИ  Керогі 
в  своих  статьях  за  январь  и  февраль  сего  года 

резко  критикует  Администрацию  Президента 
Кеннеди  за  ее  действия  по  отношению  к  Кубе. 

Постараюсь  вкратце  изложить  собранные  жур- 
налом материалы  о  злосчастном  вторжении  в 

апреле  1961  года,  которые  долго  держались 

в  секрете  и  только  после  возвращения  плен- 
ников Кастро  назад  в  США  стали  просачиваться 

в  печать. 

Вторжение  на  Кубу  в  Заливе  Свиней  было 
организовано   и   субсидировано  американскими 

властями  (СІА).  Кубинские  антикастровские  до- 
бровольцы имели  в  качестве  инструкторов,  тех- 

ников (обучающего  персонала)  американских 

военных,  а  также  и  американское  оружие.  Пла- 
ны были  составлены  американцами;  им  же  при- 

надлежит выбор  места  высадки.  Во  время  вы- 
садки два  американских  авианосца  находились 

вблизи.  Несколько  линейных  миноносцев  и  ба- 

тальон морской  пехоты  были  в  полной  бое- 
вой готовности.  Однако,  этим  силам  было  стро- 

го запрещено  действовать  и  спасти  операцию 

и  пострадавших  в  ней  ее  участников.  Прези- 
дент Кеннеди  лично  запретил  употребление  аме- 

риканских вооруженных  сил. 
После  неудачного  вторжения,  Президент 

Кеннеди  назначил  специальную  комиссию  для 

выяснения  причин  неудачи.  Последняя  устано- 

вила: 1)  Неудача  произошла  из-за  того,  что 

не  была  уничтожена  или  парализована  осталь- 
ная незначительная  часть  воздушных  сил  Ка- 

стро. 2)  При  соответствующей  воздушной  по- 
мощи вторжение  было  бы  вполне  успешным  и 

коммунизм  Кастровского  стиля  исчез  бы  из 
Западного  Полушария. 

Как  следствие  —  не  было  бы  октябрьского 

кризиса  из-за  советских  ракетных  установок  и 
не  повисла  бы  угроза  коммунизма  над  Южной, 
а  может  быть  и  над  Северной  Америкой. 

Перевел  и  составил  В.  Скрябин 

ИЗ   ПРОШЛОГО:     О  ТАК   НАЗЫВАЕМОМ  „ТРЕСТЕ" 

(По  поводу  первой  части  английской  книги    Д.  Бейли  „Заговорщики") 
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Объяснение  всей  трестовской  путаницы,  ко- 

торую никак  не  объяснили  знатоки  болыне- 
вицких  провокаций,  пришло,  как  и  следовало 

ожидать,  от  перебежчика  -  бывшего  чекиста 
Опперпута  После  своего  бегства  из  СССР, 

Опперпут,  находясь  в  Финляндии  в  распоряже- 
нии иностранных  разведок,  написал,  по  тре- 

бованию последних,  несколько  записок  своих 

показаний,  из  которых  только  очень  малая 
часть  попала  в  печать;  остальные  же  „канули 

в  вечность".  Небольшое  количество  его  сви- 
детельств мы  знаем  по  его  устному  рассказу. 

Опперпут  рассказывал,  что  в  1922  году, 

после  реорганизации  ВЧК  в  ОГПУ,  была  созда- 

на особая  группа  сотрудников  КРО  „специаль- 

ного назначения".  В  эту  группу,  по  выбору  на- 
чальства, вошли  не  только  испытанные  чеки- 

сты (штатные),  но  в  нее  были  завербованы  но- 
вые (внештатные)  агенты  КРО  из  числа  „быв- 
ших людей",  занимавших  в  прежней  России 

разные  общественные  и  политические  положе- 
ния. Эта  группа  со  дня  своего  возникновения 

получила  „особые  права"  и  „особое  назначе- 
ние": она  была  тщательно  законспирирована  не 

только  от  обычных  полицейских  агентов  (ми- 

лиции, угорозыска),  но  и  от  всех  прочих  аген- 

тов ОГПУ.  Эта  особая  („ОГПУ  в  ОГПУ"),  со- 
вершенно замкнутая  и  скрытая  ото  всех  внут- 

ренних   глаз    группа    агентов    по    выполнению 
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специальных  задач  получила,  по  словам  Оп- 

ерпута,  наименование  „группы  треста".  Од- 
нако следует  заметить,  что  в  своих  показаниях 

Опперпут  ни  разу  не  упомянул  слово  „трест". 
Это  не  могло  быть  простой  случайностью,  и 
можно  предполагать^  что  он  и  не  знал  этого 
термина  или  у  чекистов  это  слово  относилось 
только  к  первым  связям  Якушева.  Д.і  и  вряд 

ли  в  своей  конспиративной  терминологии  че- 

кисты могли  употреблять  одно  слово  „трест" 
(которое  для  них  было  „одной  формой  орга- 

низации социалистических  предприятий")  без 
соответствующего  добавления  —  наименования. 

Группа  эта,  по  словам  Опперпута,  вовле- 
кала с  одной  стороны  эмигрантов  и  иностран- 

цев в  подлинно  конспиративную  „контр-револю- 

ционную"  работу  (и  тогда  ее  агенты  изобра- 
жали из  себя,  согласно  требованиям  момента, 

соответствующий  элемент:  то  монархистов,  то 

евразийцев,  то  эсэров,  то  щирых  сепаратис- 
тов и  др.),  а  с  другоіі  стороны  она  служила 

верхушке  ОГПУ  для  проверки  общей  „рево- 

люционной бдительности"  всех  советских  по- 
лицейских „ок".  .  Путешествия  эмигрантов  и 

иностранцев  в  настоящих  конспиративных  ус- 
ловиях под  надзором  агентов  этой  особой 

группы  являлись  наилучшим  способом  про- 
верки всей  советской  полицейской  системы. 

На  вопрос,  который  все  время  беспокоил  ком- 
фараонов  --  старых  подпольщиков:  возможна 
ли  конспиративная  работа  в  СССР?  —  деятель- 

ность этой  группы  КРО  давала  более  или  ме- 
нее точный  ответ,  контролируя  все  недостатки 

и  недочеты  по  сыскѵ  и  наблюдению. 

Опперпут  рассказывал,  что  во  время  по- 
ездки Шульгина  на  юг  (в  Киев),  о  ней  ничего 

не  знали  не  только  местные  отделения  ОГПУ. 

но  о  ней  не  были  осведомлены  такие  чекист- 

ские украинские  вельможи,  как  Балинский.  Ко- 
гда Шульгин  в  своей  книге  описывал  свои 

конспиративные  перипетии,  то  оне  -  -  особен- 
но после  разоблачения  Треста  -  -  невольно 

вызывали    улыбку,  однако,    его    описания 
были  точными  (только  этих  перипетий,  а  не 
всей  его  эпопеи  в  СССР):  вся  его  поездка 

проходила  в  самых  настоящих  конспиратив- 
ных условиях. 
Эти  показания  Опперпута  (были  ли  оне 

верными  или  неправильными  —  проверить  бы- 
ло   невозможно)    вполне    объясняли    всю    тра- 

гическую неразбериху:  одни  агенты  осооой 
группы  возили  Шульгина  монархиста  от  имени 
МОЦР,  а  эсэра  Лебедева  другие  агенты  той 
же  группы  сопровождали  в  путешествии  от 

иной  соответствующей  „организации".  Если  у 
первого  для  „душевных  бесед"  был  пристав- 

лен „Антон  Антонович",  говоривший  то,  что 
требовалось  изрекать  с  эмигрантом  из  первого 

лагеря,  то  у  второго  оказался  питерский  „ра- 
бочий, каких  много"  --  „Иван  Яковлевич",  рас- 

сказывавший то,  что  интересовало  эмигранта 
из  противоположного  стана.  Хуже  у  чекистов, 
по  словам  Опперпута,  было  с  эмигрантскими 

„идеологиями".  Приставленный  к  евразийцам 
старый  чекист  Лонговой  -  Денисов  никак  не 

М|Ог  постичь  „евразийской  премудрости",  и, 
посланный  на  евразийский  съезд  в  Прагу,  нес 

несусветную  чепуху,  провалив  свою  „предста- 
вительную миссию".  Рассерженный  Артузов  при- 

казал Опперпуту  заменить  „дурака  Лонгового". 
Под  фамилией  Ринга  Опперпут  должен  был 

ехать  в  Прагу  „выправлять  дело",  но  дальней- 
шие новые  поручения  задержали  его  в  Мо- 

скве. 

Группа  „особого  назначения"  кроме  того 
занималась,  по  приказу  сверху,  также  ликви- 

дацией ..неугодного"  и  „исчерпавшего  себя  в 
работе"  чекистского  элемента.  Заслуженные  че- 

кисты „первых  лет  коммунизма"  или  почетно 
увольнялись  или  почетно  „ликвидировались" 
ЮГПУ  чистилось!).  Оказалось,  —  по  расска- 

зу Опперпута,  что  при  содействии  агентов 
этой  группы  Захарченко,  Радкович,  Каринокий 
и  Шорин  убили  нескольких  видных  чекистов, 

в  том  числе  главу  минского  ОГПУ  —  Опанско- 
го,  Наимского  в  Петербурге,  Турова  -  Гинсбурга 
под  Москвой,  Орлова  в  самой  Москве. 

В  первый  момент  эти  сведения  казались 
невероятными,  но  их  сначала  подтвердила  М.  В. 

Захарченко,  а  потом  подтвердил  и  приехав- 
шей в  июне  в  Финляндию  (из  Польши)  Г.  И. 

Радкович  (с  его  слов  мы  знаем  подробно  об 
эпизоде  ликвидации  Опанского  под  Минском). 

Как  известно,  через  три  месяца  случай  с  Опан- 
ским  подтвердило  и  само  ОГПУ  через  сооб- 

щение английской  газеты  „Морнинг  Пост". 
Интересно  отметить  факт,  который  до  сих 

пор  не  находит  объяснений  и  который  тогда 

резко  бросался  в  глаза:  все  чекистские  сооб- 
щения   шли    главным    образом    через    англий- 
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скую  печать  (в  английских  же  газетах  была  на- 
печатана и  инсинуация  о  ген.  Кутепове,  что 

он  не  был  похищен  большевиками,  а  сам  бе- 

жал в  СССР,  захватив  крупные  казенные  день- 
ги). 

К  показаниям  Опперпѵта,  как  и  к  вся- 

ким другим  свидетельским  показаниям,  естест- 

венно, должно  быть  применено  общее  пра- 
вило: оне  заслуживают  доверил  только  в  том 

случае,  если  подтверждаются  иными  докумен- 
тальными данными.  Вышеизложенный  р.іссказ 

Опперпута  без  архивов  ОГПУ  вряд  ли  может 

быть  проверен,  но  некоторые  в  нем  положе- 

ния вполне  правдоподобны,  а  иные  и  верны  (ли- 
квидация чекистов).  Были  и  другие  его  сви- 

детельства, которые  подтверждались,  но  мно- 
гие сведения  Опперпута  до  сих  пор  остаются 

непроверенными   и  мы  их  даже  не  упоминаем. 

Вопрос  о  правдивости  показаний  Опперпу- 
та —  вопрос  весьма  существенный  для  нашей 

темы  и,  поэтому,  мы  приведем  еще  один  при- 
мер подлинности  его  свидетельств.  Опперпут, 

описывая  провокационные  деяния  ОГПУ,  из- 
лагал их  так.как  знал  сам,  т.  е.  рассказывал 

о  них  весьма  односторонне,  только  с  чекист- 
ской стороны  и,  как  мелкий  агент,  он  не  знал 

и  не  мог  знать  истинной  подоплеки  многих 

из  них.  Так,  рассказывая  о  деле  эстонского 

посланника  Ада  Бирка^  Опперпут  никак  не  мог 
понять  —  почему  ОГПУ  с  этим  иностранным 

дипломатом,  „лицом  неприкосновенным",  нагло 

делало  все,  играя  с  ним  „как  кошка  с  мышью".. 
В  своих  показаниях  (опубликованных  в  но- 

ябре 1927  г.  в  газете  „Сегодня",  когда  уже  в 
Эстонии  заканчивался  суд  по  делу  Бирка  и 

когда  самого  Опперпута  не  было  в  живых),  Оп- 
перпут откровенно  писал,  что  это  дело  для  не- 

го остается  загадкой. 

Чебышев,  приведя  рассказ  Опперпута  по 

делу  Бирка,  в  точности  повторяет  его  слова: 
и  ему  эта  игра  ОГПУ  с  эстонским  дипломатом 

остается  непонятной.  Врага,  расписав  эту  „ле- 

генду" собственными  словами  (как  будто,  он 
был  сам  о  ней  осведомлен  в  свое  время),  сооб- 

щал: „Повидимому  в  деле  Бирка  ГПУ  совер- 
шило много  ошибок.  Поэтому  трудно  понять 

в  чем  состояла  его  окончательная  цель".  Т.  е. 
Врага  повторяет  то,  что  говорил  Опперпут,  и 
это  означает,  что  дело  Бирка  он  целиком 
взял  у  бывшего  чекиста,  но  своего  источника. 

конечно, не  указал. 
Но  что  было  бы  простительно  Опперпуту, 

то  не  находит  оправдания  г.  г.  журналистам: 

если  они  взялись  в  своих  „историях"  описывать 
дело  Бирка^  то  им  следовало  бы  ознакомиться 
не  только  с  показаниями  бывшего  чекиста,  но 

и  заглянуть  в  отчеты  эстонского  государствен- 

ного суда,  и  уже  после  этого  объективно  опи- 
сывать нее  дело  эстонского  посланника  в  СС- 

СР. Дело  Ада  Бирка  и  показывает  —  как  дале- 

ко были  знатоки  „Треста"  от  настоящего  ис- 
следования большевицких  провокаций! 

Как  известно,  Бирку  удалось  бежать  из 
СССР  и  он,  прибыв  в  Эстонию,  потребовал 

гласного  судебного  разбирательства  всего  его 

дела.  В  октябре  1927  г.  состоялся  эстонский 

государственный  суд,  на  котором  и  вскрылись 

мрачные  нравы,  царившие  в  маленькой  прибал- 

тийской республике.  Бирк  три  раза  был  мини- 
стром иностранных  дел  в  Эстонии,  и,  будучи 

им  в  последний  раз,  урезал  бюджет  эстонского 

осольства  в  Вашингтоне,  дорого  стоивший  ма- 

ленькому государству.  Во  главе  посольства  то- 

гда стоял  проф.  Пийц,  который  пришел  в  не- 
годование от  действий  Биріка.  Но  вскоре  в 

Эстонии  произошла  очередная  смена  министров, 
и  Пийц  стал  министром  иностранных  дел, 

а  Бирк  был  назначен  послом  в  СССР.  В  Мо- 
скве Бирк  оказался  быстро  изолированным: 

эстонское  правительство  и  военные  крути  (с 

которыми  ѵ  Бирка  были  какие-то  старые  сче- 
ты) перестали  с  ним  считаться  и  прекратили  все 

сношения.  Бирк  был  предоставлен  самому  себе. 
О  всем  этом  точно  знала  верхушка  ОГПУ,  и 

она  сразу  начала  свою  игру  с  Бирком  с  вполне 

определенной  целью  устрашения  иностранных 
дипломатов:  ОГПУ  все  может!  Никаких  непри- 

косновенных лиц  в  СССР  не  может  быть!  Каж- 

дого иностранца  может  ожидать  участь  Бир- ка!... 

Опперпут  в  своих  показаниях  рассказал, 
что  ОГПУ  расшифровало  одну  из  телеграмм 

эстонского  правительства,  в  которой  приказы- 
валось даже  —  не  впускать  Бирка  в  здание 

посольства!  Могло  ли  ОГПУ  упустить  такой 

случай? 

Игра  чекистов  с  Бирком  произвела  оше- 
ломляющее впечатление  на  всех  иностранцев 

в  Москве  (не  имевших  понятия  о  взаимоот- 

ношениях  между   правительством  и   его   упол- 
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номоченными),  и  среди  них  началась  настоя- 
щая паника,  особенно  среди  представителей  ма- 
лых государств.  Это  был  своеобразный  террор 

против  иностранцев. 
Читавшиеся  на  суде  показания  Опперпута 

полностью  подтвердились:  так  именно  с  че- 
кистской стороны  и  было,  как  он  рассказывал. 

Можно  привести  немало  примеров,  когда 

журналисты  брали  сведения  из  показаний  Оп- 
перпута, но  так  как  он  был  зачислен  в  прово- 

каторы, то,  естественно,  источник  не  называл- 
ся, а  все  выдавалось  за  персональную  осведом- 

ленность писавшего.  Так,  все  тот  же  Врага  со- 

общал что  „в  1927  г.  „легенд"  „Треста"  было 
около  50".  Эту  цифру,  округлив,  он  опреде- 

ленно взял  из  письма  Опперпута  в  рижскую 

газету  .Сегодня"  (от  17.  5.  27  г.)  И  для  г.  г. 
журналистов  характерно,  что  все  сведения,  (ни- 

когда ими  непроверявшиеся)  они  приспособ- 
ляли к  своему  рассказу,  совершенно  не  счита- 

ясь с  действительностью.  Называя  общую  циф- 

ру „легенд"  к  „универсальному"  и  ., мистическо- 
му" Тресту,  при  чем  из  пяти  десятков  „ле- 
генд" рассказывали  только  те  пять  -  шесть,  ко- 
торые описывал  все  тот  же  Опперпут.  Чтобы 

не  говорить^  что  он  никаких  „легенд"  больше 
и  не  знал,  Р.  Врага  солидно  сообщил:  ...неко- 

торые „линии"  Треста  из-  за  недостатка  ма- 
териала или  по  другим  причинам  мною  совер- 

шенно пропущены.  Как,  например,  я  не  упоми- 

наю об  усилиях  „Треста"  связаться  с  русским 
зарубежным  масонским  движением,  а  через  не- 

го с  масонством  международным". 
Может  ли  удовлетворить  такое  заявление, 

ну,  скажем,  будущего  исследователя  „Тре- 

ста"?... Конечно,  нет.  Остается  совершенно  не- 
понятным -  -  почему  журналист,  собиравшийся 

написать  целую  книгу  об  этой  провокации,  если 
не  описал,  то  просто  бы  перечислил  наимено- 

вания хотя  бы  половины  „легенд"  Треста?... 
О  масонстве  Р.  Врага  кое-что  мог  слышать 

от  Мельгунова,  который  был  большим  специа- 
листом по  этому  вопросу,  и,  естественно,  мог 

бы  рассказать  —  но,  конечно^  не  рассказал  — 
очень  много  интересного  и  поучительного.  Но 
Мельгунов  точно  знал,  что  „масонская  прово- 

кация" тех  лет  не  имела  абсолютно  ничего  об- 

щего с  „Трестом". 11 

Эдуард    Опперпут    (настоящая    его    фами- 

лия -  -  Упениньш)  в  прошлом  был  студентом 
Рижского  Политехнического  Института,  и  во 
время  войны,  как  многие,  стал  офицером,  но 
коммунистом  он  никогда  не  был  и  попал  в 

агенты  Чеки  не  по  своей  воле.  Был  ли  он  вер- 
ным слугой  большевиков  или  тянул  чекист- 
скую лямку  поневоле,  во  всех  случаях  в  ОГПУ 

он  был  „чуждым  элементом",  которыіі  рано 
или   поздно,  подлежал  ликвидации. 

Это  был  человек  35-ти,  среднего  роста, 

сухощавый  с  рыжеватыми  волосами  и  рыже- 
ватой бородкоіі,  с  правильными  чертами  ли- 

ца и  внимательными,  умными  глазами  В  нем 
сразу  чувствовался  природный  ум,  большая 
энергия  и  сильная  воля.  На  общавшихся  с  ним 
членов  финляндской  группы  КО  Опперпут 

производил  очень  хорошее  впечатление  и  ни- 
чего отталкивающего,  специфически  чекистско- 

го в  нем  не  было.  В  Финляндии  он,  как  пере- 
бежчик, попал  в  очень  тяжелое  моральное 

и  материальное  положение,  но  он  держался 

с  большим  достоинством  и  тактом  перед  все- 
ми, и  в  том  числе  перед  теми,  от  которых  за- 

зисила  его  жизнь.  Уже  тот  факт,  что  он,  че- 
кист, бежал  из  СССР  вместе  с  М.  В.  Захарчен- 

ко  точно  указывал,  что  взаимоотношения  бе- 
логвардейцев, находившихся  тогда  в  России,  с 

этим  агентом  ОГПУ  были  далеко  необыденны- ми. 

Опперпут,  приставленный  „КРО"  к  Захар- 
ченко  и  Радковичу  еще  в  1923  году,  в  тече- 

ние трех  с  половиной  лет  никогда  не  обро- 
нивший ни  одного  лишнего  слова,  оказывает 

всей  белогвардейской  группе  целый  ряд  ус- 
луг, какие  только  были  возможны  в  его  по- 

ложении и  которые,  разумеется,  ни  один  на- 
стоящий чекист  никогда  бы  не  сделал  (о  пре- 
бывании группы  КО  в  провокации  с  лета  1923 

г.  по  весну  1927  г.  описывается  в  других  ста- 
тьях). И  когда  Опперпут  в  первых  числах  ап- 

реля 1927  г.  при  наличии  опасности  со  сторо- 
ны ОГПУ  не  только  белогвардейцам,  но,  по 

его  словам,  и  ему  самому,  —  изложил  М.  В. 

Захарченко  свою  „исповедь"  (см.  наши  ста- 
тьи), то  для  последней  откровенность  этого  че- 

киста не  была  ошеломляющей  неожиданно- 
стью. Она  и  Радкович  уже  давно  выделили 

Опперпута  из  всех  соприкасавшихся  с  ними 
чекистов  „как  явного  благожелателя,  а,  может 

быть,  и  друга  (кто  знает!?)"'. 
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Но  после  откровенного  рассказа  Опперпу- 
та,  для  Захарченко,  естественно,  сразу  встал 
вопрос:  говорит  ли  чекист  правду,  можно  ли 

ему  верить  или  его  „исповедь"  является  оче- 
редным трюком  ОГПУ  для  внедрения  своего 

агента  в  заграничную  белогвардейскую  орга- 
низацию?... Ь  первый  момент  М.  В.  Захарчен- 

ко  растерялась,  не  зная,  что  ей  делать...  но  на 

помощь  —  как  говорила  она  сама  -  -  пришли 
безнадежно  -  трагические  обстоятельства,  в 
которых  она  тогда  очутилась:  в  те  дни  она  в 
Москве  была  одна,  а  Радкович  с  Каринским  и 

Шориным  находились  „в  очередной  команди- 

ровке" на  юге  (в  Нежине).  И  когда  Оппер- 
пут  весьма  настойчиво  предлагал  М.  В.  бе- 

жать немедленно  заграницу  (по  его  сведе- 
ниям ОГПУ  всех  могло  арестовать  в  любую 

минуту),  то  она  категорически  отказалась  — 
она  предпочитает  погибнуть,  но  без  осталь- 

ных своих  друзей  она  не  уйдет  из  СССР.  За- 
харченко  поставила  ребром  дилемму:  или  Оп- 
перпут  сделает  все,  чтобы  известить  группу 
Радковича  о  создавшейся  для  всех  ситуации 
или  „все  погибнем,  что,  рано  или  поздно, 

это  будет  неизбежно  для  нас".  Видя  непре- 
клонную твердость  Захарченко,  Оппернут  обе- 

щал, что  сделает  все,  чтобы  вызвать  Радкови- 
ча в  Москву,  но  предупредил,  что  аресты  мо- 
гут быть  произведены  в  любую  минуту. 

Опперпуту  удалось  выполнить  свое  обе- 
щание: Радкович  был  лично  предупрежден.  Вер- 

нувшись к  своей  группе,  он  с  Каринским  и  Шо- 
риным немедленно  бежал  в  Польшу.  Но  За- 

харченко и  Опперпут  —  по  их  словам  —  пе- 

режили тогда  „ужасные  дни". 
Здесь,  естественно,  можно  выразить  пред- 

положение, что  для  наибольшего  правдопо- 

добия „бегства"  своего  агента  ОГПУ  реши- 
ло выпустить  не  только  Захарченко,  но  и  всех 

остальных  белогвардейцев.  Как  все,  и  это  мо- 
гло быть.  Однако  эти  действия  ОГПУ  были 

слишком  „виртуозны"  даже  для  чекистов:  „ис- 
поведь" Опперпута  нисколько  не  пострада- 

ла бы,  если  бы  он  объявил,  что  группа  Рад- 
ковича уже  арестована  ОГПУ,  --и  что  бы  то- 

гда делала  Мария  Владиславовна?...  И  глав- 
ное: речь  шла  о  Захарченко  и  о  Радковиче,  ко- 

торых чекисты  оценивали  высоко,  и  выпу- 
стить их  вдвоем  даже  для  внедрения  своего 

агента  ОГПУ  никак  не  могло. 

Так  или  иначе,  эта  проверка  наряду  со 

всеми  данными  об  Опперпуте,  которые  име- 
ла М.  В.  Захарченко,  хотя  и  не  могли  полно- 

стью реабилитировать  бывшего  чекиста,  вс? 
же  вместе  взятая,  объективно,  давала  КО  воз- 

можность оказать  ему  некоторое  доверие  и, 

во  всяком  случае,  не  отталкивала  его  от  се- 
бя (особенно  после  того,  как  для  Опперпута 

в  Финляндии  сложилась  несправедливая,  при- 

страстная  безвыходная   обстановка)*) 
Позволим  здесь  привести  небезинтересную 

справку.  М.  В.  Захарченко  и  Г.  Н.  Радкович, 

имевшие  по  провокации  -  -  соприкосновения  с 
агентами  ОГПУ,  говорили,  что  их  поражало 

огромное  число  интеллигентных  русских  лю- 
дей ставших  чекистами  на  самых  низких  и  под 

лых  ролях.  Нам  тогда  это  сообщение  каза- 
лось невероятным,  и,  во  всяком  случае,  силь- 

но преувеличенным:  как  то  не  вязалось  ста- 
рое представление  о  порядочности  и  честно- 
сти старого  интеллигентного  .человека  с  его 

сердоболием  к  людям  и  былой  „жертвенно- 
стью во  имя  идеалов",  чтобы  он  в  массе  мог 

превратиться  в  большевицкого  палача,  прово- 
катора, доносчика  и  предателя.  Но  каково 

же  было  наше  удивление,  когда  в  те  же  годы 

(1925)  одна  из  наиболее  красочных  фигур  „ин- 

теллигентского ордена",  которую  никак  не  за- 
подозрить   в   желании    оклеветать   и    очернить 

*)  У  М.  В.  Захарченко  были  и  другие  до- 
казательства лойяльности  Опперпута.  Так,  по- 

сле отъезда  Шульгина  из  СССР,  она  слышала, 

что  ОГПУ  хотело  арестовать  „знатного  путе- 

шественника", но  что  его  спас  „Оскар  Оттович" 
(Опперпут),  который  предложил  начальству  от- 

пустить Шульгина  заграницу  с  условием,  что 
он  напишет  о  своей  поездке  книгу.  Эта  мысль 

очень  понравилась  высоким  чекистам.  „Дни" 
Шульгина,  переизданные  Москвой,  пользова- 

лись большим  успехом  и,  зная  „восторженность" 
и  наивность  автора,  чекисты  вправе  были  ожи- 

дать от  нового  „Шульгина  большого  и  всеоб- 
щего успеха.  Книга,  несомненно,  стоила  вполне 

„показательного   процесса". 
Будучи  в  Финляндии,  Опперпут  ни  разу  не 

обмолвился  об  этом  случае  (он  не  знал,  что 

о  нем  осведомлена  Захарченко,  а  доказать,  ес- 
тественно, ничем  не  мог),  что  также  говорило 

в  его  пользу. 
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свою  среду,  Е.  Кускова  писала:  „Знаете,  в 

Черезвычайке  находится  28  тысяч  бывших  чи- 
новников и  интеллигентных  агентов.  И  все  ле- 

зут и  лезут,  отбоя  нет....  И  среди  них  вовсе 

не  плохие  имена (  А  потом  мы  узнали  и  кое  - 

какие  имена,"  (статья  Кусковой  „Открытии" 
в    „Совр.    Зап."    кн.    25). 

Разбираемый  нами  интеллигент  Опперпут 

—  Упениньш  все  же  не  принадлежал  к  тем, 

кто  ,,лез  и  лез"  добровольно  в  провокаторы.   . 

„Избрал  ли  свободу"  Опперпут  или  он  ос- 
тавался чекистом,  и  в  его  случае  ОГПУ  при- 
менило свой  обычный  и  верный  прием:  дачу 

противоречивых  сведений  в  своих  официаль- 
ных и  неофициальных  сообщениях.  Но  так  как 

официальным  известиям  никто  не  верит,  то  в 

деде  дезинформации  начинала  работать  за- 
граничная чекистская  агентура.  Снова,  точно 

по  команде,  эмигрантская  печать,  абсолютно 

ни  о  чем  не  имевшая  в  деле  Опперпута  нико- 
го представления,  с  яростью  обрушилась  на 

перебежчика  —  чекиста,  в  чем  особенно  ста- 
рались, одна  не  отставала  от  другой,  лве  еже- 

дневные парижские  газеты.  Немыслимо  себе 

представить,  чтобы  редакторы  этих  газет  — 
взрослые  люди  —  не  могли  разобраться  в  тех 
явных,  написанных  суконным  чекистским  язы- 

ком, советских  фальшивках,  которые  им  под- 
совывались большевицкими  агентами  прямо 

или  через  подставных  лиц  („интеллигентский 

орден"  эмиграции  нисколько  не  был  лучше 
такового  в  СССР).  И.  однако,  ни  Милюков,  ни 

Семенов....  не  разбирались!**) 
Наряду  с  эмигрантской  травлей,  оказалось, 

что  и  для  иностранных  разведок  Опперпут  яв- 
лялся персона  нон  грата  (никакие  приду- 

манные им  анекдоты  о  штабах,  увы,  не  помо- 
гли) и  ген.  Кутепову,  в  виду  всех  сложивших- 

ся обстоятельств,  не  оставалось  ничего  иного, 

как  предложить  бывшему  чекисту  свой  пере- 
ход к  антикоммунистам  доказать  на  деле. 
Сразу  после  своего  бегства  из  Москвы, 

М.  В.  Захарченко  наметила,  что  в  ближайшее 

время  должньі  воііти  в  СССР  две  группы:  од- 
на   в   Ленинград,    другая    в   Москву   для    одно- 

**)  Читателя,  желающего  убедиться  в  пра- 
воте сказанного,  мы  отсылаем  к  сообщению 

„своего  рижского  корреспондента"  газеты  „По- 
следние Новости"  от  5.  5.  1927  г. 

временных  террористических  актов  („довольно 

сидели  в  провокации"  —  говорила  она  —  „те- 
перь надо  действовать").  Переговорив  с  Лари- 

оновым, она  предложила  ему  идти  в  Петер- 
бург (Ларионов  выбрал  в  группу  Мономахо- 

ва  и  Соловьева),  сама  же  она  пойдет  в  Мо- 
скву, намечая  взять  с  собой  выдержанных  и 

спокойных  юношей  —  Петерса  и  Сольского 
(опытный  Балмасов,  ходивши)!  уже  8  раз  в  СС- 

СР и  ожидавшиеся  из  Польши  Радкович,  Ка- 
рийский и  Шорин  должны  были  составить  „ре- 

зерв"). Тогда  же  Захарченко  вместе  с  Ларио- 
новым „проинтервьюировали"  Опперпута  отно- 

сительно тех  мест,  где,  по  его  мнению,  следо- 
вало бросать  бомбы.  Опперпут  дал  Ларионову 

список  ленинградских  учреждений,  а  Захар- 
ченко, которая  своим  объектом  обязательно 

намечала  ОГПУ,  он  дал  план  одного  из  домов 

на  Лубянке,  где  находились  общежитие  сотруд- 
ников и  квартиры  чекистских  вельмож.  По 

мнению  Опперпута,  пробиться  к  кабинетам 
членов  коллегии  в  главном  здании  ОГПУ  яв- 

лялось делом  совершенно  безнадежным  (это 

осуществил  Г.  Н.  Радкович  6-го  июля  1928  г.), 
поэтому  он  дал  Захарченко  план  дома,  где 
жили  чекисты,  в  котором  указывался  один  вход, 

охранявшийся  только  одним  человеком,  кото- 
рого нетрудно  было  бесшумно  снять  и  проник- 
нуть на  несколько  минут  в  самое  здание. 

По  приезде  в  мае  в  Финляндию  А.  П.  Ку- 
тепов,  когда  выяснилась  безнадежная  ситуа- 

ция для  Опперпута,  Захарченко  предложила 
последнему  идти  с  ней  вместо  Сольского,  что 
и  было  им  принято. 

Обо  всем  этом  Р.  Врага  писал:  „Опперпут 

был  не  только  допущен  к  выработке  плана  тер- 
рористических действий  на  территории  Рос- 

сии, но  ему  даже  было  поручено  руководство 
этими  действиями.  Летом  1927  г.  в  Россию  бы- 

ли посланы  три  „тройки"....  Дальше  Р.  Врага 
путает  посылки  групп  в  1927  г.  и  1928  г.,  чего 
он  мог  бы  легко  не  делать,  так  как  в  эмигра- 

ции о  всем  этом  имелись  точные  сведения 

(статья  Цурикова  и  та  же  брошюра  Кичкало- 
ва).  Откуда  было  известно  Р.  Враге,  что  ген. 

Кутепов  поручи.'!  руководство  Опперпуту?...  И 
в  чем  это  руководство  выражалось?...  Оппер- 

пут мог  „руководить"  Захарченко  и  Петерсом, 
с  которыми  он  шел  в  Москву,  но  его  „руковод- 

ство" уже  никак  не  распространялось  на  груп- 
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пу  Ларионова,  которая  действовала  самосто- 
ятельно. Все  эти  трескучие  словечки,  вроде 

„выработки  планов",  „руководства",  „дирек- 
тив" и  „инструкций"  и  пр.  могли  быть  ска- 

занными только  людьми,  не  имевшими  ни  ма- 
лейшего понятия  о  хождении  в  СССР.  Да  и 

снова:  „руководить"  было  и  некем  и  нечем. 
К  31-му  мая  обе  группы  прибыли  на  фино  - 

советскую  границу,  и  „московская  группа"  уш- 
ла на  24  часа  раньше  ленинградской  группы. 

„Уходившие  направились  по  тропинке  через 

лес,  -  -  рассказывал  Ларионов,  последним  ви- 

девший всю  „московскую  группу",  —  мелькну- 
ли несколько  раз  среди  кустов  ольхи  и  скры- 

лись для  нас  навсегда". 
Что  дальше  случилось  с  группой  --  мы  до 

сих  пор  не  знаем  точно. 
Сообщения  ОГПУ  от  5-6-8  июля  1927  г. 

гласили,  что  группа  в  составе  Захарченко, 
Шульц,  Вознесенского  (на  эту  фамилию  имел 
документы  Петере)  и  Опперпута  пытались  в 
ночь  на  3  июня  взорвать  соседний  со  зданием 
ОГПУ  дом.  Покушение  не  удалось.  Группе  из 
Москвы  удалось  достичь  Смоленской  области. 
В  10  километрах  от  Смоленска  Опперпут  был 

настигнут  крестьянской  облавой,  организован- 
ной ОГПУ.  Он  оказал  энергичное  сопротивле- 
ние и  был  убит  в  перестрелке.  Захарченко  — 

Шульц  и  Вознесенский  попали  в  засаду  красно- 
армейцев и  были  тоже  убиты  в  перестрелке. 

Несколько  позже  корреспонденты  англий- 

ских газет  „Дэйли  Экспресс"  и  „Тайме"  со- 
общили, что  Опперпут  был  убит  19  июня,  а 

Захарченко  —  Шульц  и  Вознесенский  погибли 
спустя  четыре  дня.  Эти  первыв  сообщения  ОГ- 

ПУ, по  нашему  убеждению,  были  точными  и 

верными  и  они  подтвердились  после  -  военны- 
ми показаниями  Ларионова  и  нового  эмигран- 

та И.  Репина  (см.  ниже).  Но  эти  первые  сооб- 
щения, которым  никто  не  поверил,  чекисты 

сделали  явно  сгоряча,  не  предполагая,  что  эми- 
грантская печать  окажется  к  их  услугам.  Ко- 

гда ОГПУ  увидело,  что  эмигранты  не  пове- 
рили Опперпуту,  то  оно  из  дела  последнего 

решило  извлечь  максимальную  для  себя  поль- 
зу в  деле  дискредитирования  КО:  оно  воскре- 

сило Опперпута!...  Для  этого  ОГПУ  пустило 

в  ту  же  английскую  печать,  а  именно  в  „Мор- 

нинг  Пост"  в  сентябре  месяце  заметку,  кото- 
рая немедленно  „по  щучьему  велению"     -  бы- 

ла перепечатана  всей  эмигрантской  прессой! 

В  этой  заметке  говорилось,  что  известный  про- 
вокатор Опперпут,  якобы  убитый  вместе  с 

Захарченко  -  -  Шульц  и  Вознесенским  на  са- 
мом деле  жив  и  предназначается  руководи- 

телями Чека  к  дальнейшей  провокаторской  дея- 
тельности. 27  июля  он  получил  из  рук  совет- 

ской власти,  по  представлению  ОГПУ,  красный 

орден  за  свою  успешную  провокаторскую  дея- 
тельность. В  настоящее  время  ему  поручает- 

ся специальная  миссия  на  Д.  Восток,  для  ка- 
ковой цели  он,  конечно,  опять  под  вымыш- 

ленным именем  направиться  в  Китай.  Удачное 

покушение,  устроенное  Опперпутом  и  повлек- 
шее за  собой  смерть  помощника  Минского  ГПУ 

Опанского,  по  сообщению  „Морнинг  Пост", 
было  организовано  центральным  московским 
ОГПУ,  с  которым  у  Опанского  установились 

„натянутые  отношения". К  сожалению  придется  остановиться  и 

на  этом  „документе",  так  как  все  писавшие  о 
„Тресте"  г.  г.  журналисты  не  поверили  офи- 

циальному сообщению  ОГПУ  (на  этот  раз  прав- 
дивому), а  с  восторгом  уверовали  в  „англий- 

ские сведения",  которые  весьма  подходили  к 
их  рассказам. 

1 )  Не  подлежит  сомнению,  что  эта  замет- 
ка являлась  типичной  чекистской  дезинфор- 

мацией, и  даже  неумной.  Все  сообщения  для 
иностранной  печати  могли  появиться  только 
с  разрешения  ТАСС,  т.  е.  того  же  органа  ОГПУ. 

Но  заметка  в  „Морнинг  Пост"  отнюдь  не  про- 
стая корреспонденция,  а  это  сенсационное  со- 

общение, раскрывавшая  тайны  ОГПУ:  о  лик- 
видации этим  учреждением  своих  же  агентов! 

Такие  „открытия"  корреспондент  английской  га 
зеты  мог  только  узнать  от  ОГПУ. 

2)  То,  что  ОГПУ  назвало  в  этой  сенсаци- 
онной заметке  откровенно  имя  агента,  ликви- 

дировавшего своего  коллегу  Опанского,  опре- 
деленно говорит,  что  Опперпута  тогда  уже  не 

было  в  живых.  ОГПУ  никак  не  могло  вскрывать 
своего  ценного  агента  (награжденного,  к  тому 

же  предназначенного  на  новую  работу)  по- 
добным сообщением.  ОГПУ  это  могло  проде- 

лать только  с  „мертвой  душей". 
3)  ОГПУ  никак  не  могло  сообщать,  а  кор- 

респондент никогда  бы  не  мог  узнать,  что  за- 
служенный с  красным  орденом  чекист  направ- 

ляется   на   Д.    Восток.    Это    первый    и    послед- 
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пин  случай,  когда  ОГПУ  оповещало  весь  мир 

—  куда  оно  направляет  своего  агента. 
4)  Чекист,  который  не  выдал  одних  бело- 

гвардейцев (Захарченко  и  Петерса),  а  другим 

помог  скрыться  (Радковичу,  Карийскому  и  Шо- 
рину)  и  главное  —  не  донес  о  прибытии  в  Ле- 

нинград террористической  группы  Ларионова, 
совершившей  взрыв  и  который  повлек  26  жертв 

-  убитыми  и  ранеными  —  среди  важных  пар- 
тийцев, —  никак  не  мог  быть  награжден  „из 

рук  советской  власти"  (какое  выражение)  крас- 
ным орденом!  В  СССР  такой  чекист  был  бы 

немедленно  расстрелян. 

Но  чем  же  объяснить,  что  этой  грубейшей 

фальшивке  поверили  все,  писавшие  о  „Тре- 

сте"?... Повидимому,  можно  объяснить...  чебы- 
шевским  „массовым  затмением". 

Если  в  30-х  годах  у  нас  были  только  вы- 
шеописанные данные  о  честности  перехода  Ои- 

перпута,  то  после  войны  были  получены  сви- 
детельства, подтверждающие  этот  факт.  Новый 

эмигрант  И.  Репин,  случайный  свидетель  смер- 

ти М.  В.  Захарченко  и  Ю.  С.  Петерса,  был  аре- 
стован по  обвинению  в  связи  с  террористиче- 

ской заграничной  группой.  Эти  обвинения  стро- 
ились на  связи  его  с  членами  всей  московской 

группы,  в  том  числе  был  и  Опперпут.  Если  бы 
последний  продолжал  бы  быть  агентом  ОГПУ, 

то  вряд  ли  в  чекистских  абсурдных  обвинениях 

невинных  людей  фигурировал  бы  здравствую- 
щий провокатор!...  Для  обвинения  вполне  бы- 

ло бы  достаточно  и  двух  заведомых  белобан- 
дитов. 

Другое  свидетельство  было  Ларионова,  ко- 

торому во  время  войны,  в  августе  1942  г.,  уда- 
лось побывать  в  России,   и,   в  частности,   посе- 

тить Смоленск.  ,,В  сопровождении  заместите- 
ля градоначальника  Смоленска  г.  Георгия  Гам- 

зюка  —  сообщал  Ларионов  -  -  я  посетил  гра- 
доначальника Смоленска  Меньшагина,  который 

пригласил  меня  и  г.  Гамзюка  к  себе  на  чашку 

чая.  В  разговоре  Меньшагин  рассказал,  что  в 

продолжении  многих  лет  работал,  как  совет- 
ский правозаступник,  в  том  же  Смоленске.  Вспо- 

миная затем  интересные  случаи  из  своей  прак- 

тики, он  сообщил,  что  осенью  1927  г.  ему  при- 
шлось защищать  в  местном  суде  стрелочни- 

ка, который  обвинялся  в  том,  что  позволил  в 

июне  переночевать  у  себя  в  будке  белогвар- 
дейцу, который  на  следующее  утро  был  после 

перестрелки  убит  на  Смоленском  сахарном  за- 
воде. Это  и  был  Опперпут.  Стрелочник  был 

приговорен  на  10  лет  к  конц-лагерю.  Этот  рас- 
сказ пришелся  к  слову,  так  как  Меньшагин 

не  знал  —  кто  я.  Для  него  я  был  лишь  эми- 

грант, приехавший  из  Германии  для  розыска 

брата.  Этот  рассказ  Меньшагина  имеет  доку- 

ментальную силу,  так  как  его  может  подтвер- 
дить и  г.  Г.  Гамзюк  (проживающий  теперь  в 

США),  слушавший  его". 
Еще  должно  быть  отмечено,  что  з  офици- 

альных сообщениях  Петере  фигурирует  везде 

под  фамилией  Вознесенского.  Если  бы  Оппер- 
пут был  провокатором,  то  он  естественно,  наз- 
вал бы  ОГПУ  настоящую  фамилию  третьего 

участника  московской  группы. 

Но  в  эмиграции  в  то  же  послевоенное  вре- 
мя появилось  и  иное,  противоположного  харак- 

тера, свидетельство,  о  чем  будет  речь  в  следу- 

щей  статье. 
Н.  ВИНОГРАДОВ 

Продолжение  следует 

ДЕСАНТ  У  ОДЕССЫ   11   АВГУСТА   1919  ГОДА 

(Из  воспоминаний   крымца) 

В  первых  числах  августа  1919  года  коман- 
диром Сводно-драгунского  полка,  состоявше- 

го из  4-х  эскадронов  Крымцев,  2-х  эскадро- 
нов Новороссийцев  и  одного  эскадрона  С.  Пе- 

тербургских улан,  были  получены  из  штаба 

корпуса  шифрованные  телеграммы,  по  кото- 
рым полку  приказано  было  готовиться  к  де- 

сантной  операции  для  взятия   г.   Одессы. 

5-го    августа    все    эскадроны,    находившие- 

ся в  командировках,  прибыли  в  г.  Севастополь 

и  началась  погрузка  на  транспорт  „Маргари- 

та". 

В  ночь  с  7-го  на  8  августа  „Маргарита" 
вышла  из  Севастопольского  рейда  и  9-го  ве- 

чером стала  на  якорь  в  20-25  милях  от  берега 
Одессы.  К  этому  же  времени  подошел  и  флот: 

русские  —  легкий  крейсер  „Генерал  Корнилов", 
эскадренный  миноносец  „Живой"  и  английский 

—  легкий  крейсер  „Карадок"  и  6  больших  эска- 
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дренных  миноносцев.  Ночью  транспорт  подо- 
шел на  5  миль  к  берегу.  Первоначальная  зада- 

ча была  дана  —  1-му  и  2-му  эскадронам,  ко- 
торые, перегрузившись  на  плоскодонный  траль- 

щик „Роза",  должны  были,  как  только  ^Ро- 
за" врежется  в  берег,  моментально  занять  плац- 

дарм, захватить  без  выстрела  стоявшую  око- 

ло колонии  „Люстдорф"  3-х  дюймовую  4-х 
орудийную  батарею  и  обеспечить  высадку  ос- 

тальных частей  полка. 

В  3  часа  ночи  1-й  и  2-й  эскадроны  рот- 
мистра Юрицына  и  ротмистра  Лесневича  — 

с  песнями  стали  перегружаться  на  „Розу'1-  и 
после  перегрузки  эскадронов  тральщик  пошел 

к  берегу.  Высадка  производилась  у  Сухово- 
го  лимана,  в  полторы  --  двух  верстах  к  юго  - 

западу  от  колонии  „Люстдорф"  (Ольгино).  В 
4  часа  утра  10-го  августа  1-й  и  2-й  эскадроны 
были  уже  на  берегу  и  выполнили  свою  за- 

дачу, захватив  батарею  с  полной  запряжкой 
и  прислугой.  После  этого  началась  выгрузка 

З-го^  4-го,  Новороссийского  и  Петроградского 
эскадронов.  Лошадей  выгрузить  не  удалось,  т. 

к.  поднялось  сильное  волнение  на  море  и  ка- 
питан транспорта  не  ручался  за  благополуч- 

ный исход  выгрузки  лошадей.  С  риском  спу- 
стили на  берег  лишь  десяток  лошадей  для  служ 

бы  связи  и  разведки.  Как  только  все  эска- 
дроны были  высажены  на  берег,  началось  на- 

ступление на  Одессу. 

Только  благодаря  исключительно  талантли- 
вым и  умелым  действиям  командира  полка  пол- 

ковника Туган-Барановского  и  командующего 
флотом  адмирала  Кедрова,  десант  был  про- 

изведен настолько  неожиданно  и  так  быстро 
были  захвачены  окрестности  Одессы  и  еще  две 

другие,  стоявшие  между  Люстдорфом  и  Одес- 
сой, батареи,  что  красные  узнали  об  опера- 
ции лишь  тогда,  когда  части  полка  подходи- 

ли уже  к  „Среднему  фонтану1'  и  деревне  Чуба- евке. 

Движение  на  Одессу  полком  велось  несколь 

кими  колоннами.  На  правом  фланге  вдоль  бе- 
рега моря  двигался  Петроградский  эскадрон, 

средняя  колонна  состояла  из  2-го  эскадрона 
Крымцев,  на  левом  фланге  шел  1-й  эскадрон. 
В  промежутке  между  1-м  и  2-м  эскадронами 
уступом  командир  полка  лично  вел  3-й  и  4-й 
эскадроны;  один  Новороссийский  эскадрон 

шел   за    ними    в    резерве,    а    другой    Новорос- 

сийский эскадрон  был  оставлен  у  Сухового  Ли- 
мана для  прикрытия  тыла  —  со  стороны  Ови- 

диополя.  (Как  выяснилось  уже  значительно 
позже,  вдоль  берега  моря  двигался  еще  и 

отряд  добровольцев,  собравшихся  в  Севасто- 
поле в  числе  около  100  человек  и  погружен- 

ных также  на  „Маргариту"). 
Красное  командование,  узнав  о  высадке 

десанта,  выслало  несколько  своих  лучших  ча- 
стей —  китайцев  с  пулеметами  для  защиты 

Одессы,  но  весь  остальной  красный  гарнизон 

Одессы,  насчитывавший  около  20-ти  тысяч  че- 
ловек, бросился  бежать  на  север,  а  с  гарни- 

зоном и  все  советские  власти.  Высланные  про- 
тив Крымцев  китайские  части  не  оказали  упор- 

ного сопротивления  и  после  короткого  боя 
поспешно  отошли. 

Ожидавшаяся  нами  из  под  Херсона  артил- 
лерия опоздала,  но  мощную  поддержку  ока- 

зал огонь  с  крейсеров  „Генерал  Корнилов"  и 
„Карадок".  При  помощи  особых  сигналов  с 
берега  снаряды  с  судов  ложились  с  удиви- 

тельной точностью.  К  вечеру  10-го  августа 
окраины  Одессы  были  уже  заняты,  но  в  ви- 

ду наступившей  темноты,  командир  полка,  не 
желая  ночью  входить  в  большой  и  незнако- 

мый город,  приказал  оставаться  в  полной  бое- 
вой готовности  на  окраине  и  лишь  утром  на 

рассзете  полк  вступил  в  город,  приветствуемый 

населением,  радость  которого  по  случаю  из- 
бавления от  большевиков  была  огромна.;.  Все 

жители  высыпали  на  улицу  и  забрасывали  офи- 
церов и  всадников  цветами,  многие  от  радо- 

сти плакали;  в  церквах  гремели  колокола. 

12-го  и  13-го  августа  положение  в  Одес- 
се было  очень  тревожным;  красные  при  под- 

держке бронепоездов  пытались  снова  овладеть 

Одессой.  При  малочисленности  отряда,  заняв- 
шего Одессу,  красные  могли  бы  снова  овла- 

деть городом,  но  все  попытки  красных  были 

отбиты  при  поддержке  мощного  судового  ог- 
ня. К  этому  времени  уже  сформировался  офи- 

церский батальон  под  командой  ген.  -майора 
Розеншильд-Паулина,  а  также  одна  легкая  ба- 

тарея, которые  уже  смогли  принять  участие 
в  отражении  противника.  Большую  помощь  в 
отбитии  большевиков  оказали  также  местные 

рабочие  заводов  ,,Р.  О.  П.  и  Т"  и  железнодо- 
рожного узла,  которые  в  некоторых  районах 

города    поддерживали    порядок    и    этим    дали 17 



возможность  всем  частям  в  полном  составе 

быть  готовыми  к  выступлению  против  крас- 
ных,   пытавшихся    перейти   в    наступление. 

Вся  Одесская  операция  отличалась  вне- 
запностью и  решительностью.  Несмотря  на  ог- 

ромный гарнизон  красных,  город  Ѳыл  взят 
почти  без  боя  и  с  минимальными  потерями. 

Трофеи  были  велики:  взято  12  полевых  ору- 

дий, много  пулеметов,  винтовок  и  другой  во- 
енной добычи,  не  считая,  конечно,  того,  что 

находилось  в   Одесских  складах   и   цейхгаузах. 

За  операцию  была  получена  полком  осо- 
бая благодарность  от  Главнокомандующего  ге- 

нерала Деникина,  а  Командующим  войсками 
Новороссийской  области  генералом  Шиллингом, 

производившим  смотр  полку  17-го  августа,  бы- 
ли награждены  георгиевскими  крестами  по 

два  всадника  от  каждого  эскадрона.  Приказом 
Главнокомандующего  Вооруженными  Силами 

Юга  России  от  10-го  августа  Крымцы  были 

выделены  из  Сводно  -  драгунского  полка,  об- 
разовав свой  самостоятельный  Крымский  кон- 

ный полк,  а  Новороссийцы  и  Петроградцы  со- 
ставили Сводно-драгунский  полк. 

Приказом  Главнокомандующего  команди- 
ром Крымского  конного  полка  был  назначен 

полковник  Туган-Мирза-Барановский,  ему  же 
была  поручена  организация  в  Одессе  власти 
и  установление  внутреннего  порядка.  Он  был 
временно      назначен       начальником    гарнизона 

Одессы  и  ее  градоначальником.  Одесский  гар- 
низон постепенно  рос  с  прибавлением  новых 

формирований,  которые  после  необходимой 
подготовки,  выступали   на   фронт. 

За  трехнедельное  пребывание  Крымцев  в 
Одессе  удалось  получить  немного  людеіі  и 

лошадей,  была  перевооружена  конно  -  пуле- 
метная команда  новыми  пулеметами  „Макси- 

ма" и  из  складов  выдали  некоторое  количе- 
ство обмундирования.  Добровольцы  охотно 

записывались  в  ряды  полка.  Из  оставленных 

большовиками  лошадей,  часть  попала  в  Крым- 
ский конный  полк. 

8-го  сентября  1919  года,  по  прибытии  в 

Одессу  градоначальника,  коменданта  и  началь- 
ника гарнизона,  полк  выступил  на  фронт  во 

главе  со  своим  командиром  полковником  Ту- 
ган-Мирза-Барановским,  освободившимся  от 

всех  им  временно  занимаемых  должностей.  На- 
чался поход  против  войск  Петлюры,  которые 

за  неделю  до  выступления  полка  из  Одессы 

предательски  напали  на  Новороссийцев,  стояв- 

ших на  станции  „Затишье".  С  этого  дня  до- 
брососедские отношения  с  петлюровцами  пре- 

кратились и  по  приказанию  Главнокомандующе- 
го Вооруженными  Силами  Юга  России  откры- 

лись военные  действия  против  Украинской  На- 
родной  Республики. 

Геоогий  Люстих 

ПРИКАЗ   РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ    №48 

г.  Париж  15  марта  1963  г. 

В  ночь  с  8-го  на  9-е  марта  с.  г.  в  г.  Лейк- 
вуде (близ  Нью  Норка),  в  тяжелых  страда- 
ниях от  полученных  им  ранений,  скончался 

старейший  член  нашего  Союза  —  генерал  Фе- 
дор Федорович  Абрамов. 

Жестокая  судьба  вырвала  из  наших  уже 

редеющих  рядов,  рукой  неумолимого  или  не- 
брежного американского  шофера,  сбившего  с 

ног  автомобилем  покойного  генерала,  --  одно- 

го из  верных  сынов  России,  остававшегося  вер- 
ным Родине  до  конца. 

Генерал  Абрамов  родился  в  1870  г.  По  про- 
исхождению Донской  казак,  он  весь  отдался 

военной  службе  России  и  Дону. 

В    Императорской   Российской    Армии,    на- 

чав с  Петровско-Полтавского  кадетского  кор- 

пуса  потом  Александровского  военного  и  Ни- 
колаевского инженерного  училищ  —  он  в  1891 

году  был  произведен  в  хорунжие  Л.  Гв.  в  Дон- 
скую казачью  Его  Величества  батарею. 

Окончив  Военную  Академию  и  переведен- 
ный в  Генеральный  штаб,  —  он  прошел  курс 

Офицерской  кавалерийской  школы  и  в  1906  г. 
после  ряда  занимаемых  им  должностей  как  по 

генеральному  штабу,  так  и  по  Донскому  Вой- 
ску --  был  произведен  в  чин  полковника. 

Откомандовав  1-м  Уланским  С.  Петербург- 

ским полком,  пробыв  Начальником  Тверского 

ского  кавалерийского  училища,  генерал  Абра- 

мов к  концу   1-ой  мировой  войны  достиг  дол- 
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жности   Начальника    15-й   кавалерийской   диви- 
зии. 

С  началом  революции,  не  подчинившись  со- 
ветской власти,  он  ушел  на  родной  ему  Дон  в 

распоряжение  Атамана  Каледина  и  в  Донской 

армии  провел  всю  гражданскую  войну,  фор- 
мируя вместе  с  Атаманом  Красновым  іювосоз- 

данную  последним  армию. 

В  Русской  Армии  генерала  Врангеля  — 
генерал  Абрамов  стал  во  главе  Донского  кор- 

пуса и  вместе  с  ним  ушел  сначала  на  остров 
Лемнос,  а  потом,  в  1921  году  в  Болгарию. 

В  сформированном  генералом  Врангелем 

РОВ  Союзе  генерал  Абрамов  возглавил  3-й  от- 
дел Союза  (г.  София),  потом  исполнял  обязан- 

ности начальника  штаба  Главнокомандующего  и 

был  ближайшим  сотрудником  генерала  Вранге- 
ля и  его  преемником. 

Таков  блестящий  служебный  путь  доблест- 
ного генерала,  закончившийся  теперь  им,  в 

полном  сознании,  после  исповеди  и  причастия 
;і  сильных  страданий^  в  далекой  Америке! 

Многие  и  многие  его  сослуживцы,  сотруд- 
ники и  воспитанники  с  искренней  болью  встре- 

тят весть  об  его  мученической  кончине  далеко 
от  Родной  Земли. 

Я  призываю  всех  чинов  Союза  вспомнить 
почившего  и  от  лица  всех  нас  прошу  родных 
ему  Донцов  в  лице  Донского  Атамана  генерала 
Полякова  и  его  вр.  заместителя  профессора  Фе- 

дорова принять  вместе  с  родными  и  близкими 
почившего  —  наше  искреннее  сочувствие  в  по- 

несенной ими  потере. 

Начальник  Союза 

Генерального  Штаба  Генерал-майор  Лампе 

ВМЕСТО  ВЕНКА 

26  января  с.  г.  в  г.  Анн  Арбор,  близ  г. 

Детройта,  скончался  капитан  1-й  генерала  Дро- 
здовского  батареи  Дроздовской  артиллерий- 

ской бригады  и  корпусник  Владимир  Алек- 
сандрович Фрейберг.  Покойный  родился  в  1892 

г.  в  г.  Волхове  Орловской  губ.  в  семье  зем- 
ского врача.  В  1910  г.,  по  окончании  гимна- 

зии в  г.  Орле,  поступил  на  физико-математи- 
ческий факультет  Московского  университета, 

но  начало  1-й  мировой  войны  прервало  его  уче- 
ние и  студентом  3-го  курса  В.  А.  поступает  в 

Земский  Союз  в  качестве  начальника  перевя- 
зочного отряда  Союза  при  II  армейском  кор- 

пусе. 
В  мае  1916  г.  В.  А.  бросает  свою  службу 

и  записывается  добровольцем  в  5  батарею  26 
арт.  бригады,  где  за  храбрость  награждается 

георгиевским  крестом  и  производится  в  пра- 
порщики. 

После  развала  армии  прибывает  в  г.  Яссы  и  в 
первых  числах  января  1918  г.  записывается  в  от- 

ряд полк.  Дроздовского.  С  отрядом  он  про- 
делывает весь  поход  из  Ясс  на  Дон  и  в  соста- 

ве 1-й  батареи  Дроздовской  артил.  бригады 
всю    эпопею    Добровольческой    Армии.    В    по- 

следнем бою  у  Карповой  балки  В.  А.  получа- 
ет ранение  ружейной  пулей  в  ногу  и  по  до- 

роге в  лазарет,  на  ст.  Джанкой  едва  не  по- 
падает в  руки  красных.  Избежав  плена,  он  до- 

бирается до  .Севастополя  и  присоединяется 
снова  к  дроздовцам. 

Дальше  идут  этапы:  Галлиполи,  Болгария. 
В  последней  В.  А.  выполняет  самые  тяжелые 

работьі:  сначала  водолазом,  а  затем  на  погруз- 
ке соли. 

В  апреле  1942  г.  В.  А.  прибывает  в  Бел- 
град и  вступает  в  артиллерийскую  сотню  3-го 

полка,  а  затем  в  составе  3-го  полка  Р.  К.  за- 
канчивает свою  карьеру  на  лесных  разработ- 

ках в  Австрии. 

По  прибытии  в  США  В.  А.  снова  приобща- 
ется к  университетской  жизни,  но  на  этот  раз 

не  студентом,  а  работая  на  кухне  студенческой 
кантины  в  г.  Анн  Арбор. 

Пусть  эта  неприкрашенная  краткая  замет- 
ка будет  моим  венком  на  могилу  ушедшего 

друга,  с  которым  меня  связывала  непрерыв- 
ная дружба  в  течение  38  лет. 

Полковник  С.  Гулевич 
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С.  И.  КРУШЕЛЬНИЦКИЙ 

Как-то  случилось,  что  моя  жизнь  вне  Рос- 
сии тесно  переплелась  с  жизнью  многих  ка- 
дет Киевлян.  Среди  них,  в  Париже,  я  встретил 

подпоручика  Сергея  Крушельницкого,  с  ко- 
торым сдружился  и  которого  искренне  полю- 

бил. 

Он  принадлежал  к  тому  незадачливому  по- 
колению русской  молодежи,  которое  прямо 

со  школьной  парты  средних  учебных  .заведе- 
ний было  безжалостно  брошено  в  огонь  граж- 

данской войны^  в  котором  сгорела  и  их  моло- 
дость и  все,  что  неразрывно  связано  с  ней. 

„Поколение  незнавшее  молодости"  так  назвала 
К.  В.  Деникина  этих  юных  добровольцев,  этот 
главный  контингент  Добровольческой  Армии.. 

Повинуясь  зову  долга,  кадет  Киевского 
Владимирского  корпуса  Сергей  Крушельницкий 

пробирается  на  Дон  в  Добровольческую  Ар- 
мию, с  которой  проделывает  весь  ее  траги- 

ческий путь  в  рядах  дивизиона  9-го  гусарско- 
го Киевского  полка.  О  себе  говорил  он  редко 

и  скупо,  но,  повидимому,  нес  службу  на  поле 
брани  доблестно  и  достойно,  так  как  его  грудь 

была  украшена  Георгиевским  крестом,  крестом 

храбрых.  В  Галлиполи  был  взводным  портупей- 
юнкером  Александровского  военного  училища, 
а  для  этого  требовались  и  успехи  в  военных 
знаниях,  отчетливость  в  строю  и  умение  не 
только  дисциплинировать  себя,  но  и  навести 

порядок  во  взводе  своих  однокурсников. 

По  окончании  училища  О.  К.  был  произведен 
в  подпоручики  но  вместо  выхода  в  полк  для 

несения  службы  России,  он  был  принужден  на- 
чать добывать  насущный  хлеб  на  чужбине,  да 

еще  как,  -  -  шахтером  на  Пернике  в  Болгарии. 
Далее  идут  фабрики  и  мастерские  Франции, 
Германии,  опять  Франции  и  наконец  в  США, 

где  на  спичечной  фабрике  так  трагически  обор- 
валась его  жизнь.  Стоя  на  лестнице,  поправлял 

проводку  на  потолке.  Внезапный  электриче- 
ский шок...  .Упал  затылком  о  цементный  пол  и, 

не  приходя  в  сознание,  скончался.  Это  было  28 
ноября  1962  г. 

С.  К.  был  хорошим,  ко  всем  благожела- 
тельным и  добрым  русским  человеком,  никому 

не  отказывавшим  в  помощи  и  в  услуге.  Он  был 

верным  другом  и,  конечно,  патриотом  Земли  Рос 

8   сего   марта   в   г.   Лейквуд,   в   штате   Нью 

Джерси  трагически  скончался 

генерального   штаба  генерал-лейтенант 

ФЕДОР  ФЕДОРОВИЧ  АБРАМОВ 

о  чем  извещают  ОТДЕЛЫ  РОВС-а  и  О-ва  ГАЛ- 
ЛИПОЛИЙЦЕВ  в  США  и  выражают  глубокое 

соболезновааие  брату  и  родственникам  Почив- 
шего. 

18  февраля  с.  г.  в  г.  Дарьян,  в  штате  Кон- 
нектикут скоропостижно  скончался 

Лейб-гвардии  Павловского  полка  полков- 
ник барон 

ИОСИФ  ГЕОРГИЕВИЧ  фон  ШТЕМПЕЛЬ 

о  чем  с  глубокой  скорбью  сообщает  двоюрод- 
ный брат  Почившего  П.  Ф.  Тимотиевич. 

22  февраля  с.  г.  в  г.  Нью  Иорке  скоро- 

постижно скончался  первопоходник  Лейб  - 
гвардии  Атаманского  Е.  И.  В.   полка      сотник 

ЕВГЕНИЙ  СЕРГЕЕВИЧ  НАГИБИН 

о  чем  извещают  друзья  его  галлиполийцы  и 

выражают  глубокое  соболезнование  супруге 
Покойного. 

сий-ской,  о  которой  болел  до  конца  своей 

жизни.  Не  будь  революции,  то  он  был  бы  не- 
сомненно одним  из  верных  служак  своего  оте- 

чества, одним  из  скромных  „Максимов  Макси- 

мовичей", которые  в  мирное  время  в  медве- 
жьих углах  несли  охрану  нашей  страны,  а  во 

время  войны  безропотно  за  нее  умирали  на 
полях  сражений,  в  этом  я  абсолютно  уверен. 

Дроздовцы  и  Галлиполийцы,  в  рядах  кото- 
торых  С.  К.  .состоял  всю  свою  эмигрантскую 

жизнь,  потеряли  еще  одного  своего  боевого 
соратника  и  друга. 

Господь  да  успокоит  светлую  душу  воина 
Сергия  в  селениях  праведных! 

Борис  Тряпкин 
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„КУСОЧЕК  ПРАВДЫ" 
(Телевизионная  передача  о   Власовском  Движении) 

Впервые  после  2-ой  мировой  войны  милли- 

оны зрителей  телевизора  могли  увидеть  и  услы- 

шать „кусочек  правды"  о  Р. О. А.  (Русской  Ос- 
вободительной Армии  ген.  Власова). 

В  декабре  прошлого  года  одна  из  крупней- 

ших телевизионных  компаний^  а  именно  Си- 
Би-Эс  (Колумбия  бродкастинг  систем)  показа- 

ла краткий,  на  протяжении  30  минут,  фильм 
о  Власовском  движении  под  названием  —  „Ар- 

мия обреченных". 
Конечно,  недостатков  в  этом  очень  корот- 
ком фильме  не  мало,  но  они  затушевываются 

явно  видимым  желанием  показать  эту  „Армию 

обреченных"  с  положительной  стороны,  а  не 
так,  как  до  сих  пор  некоторые  „специали- 

сты" по  вопросу  Власовского  движения,  пред- 
ставляли его  в  неприглядном  виде;  однако,  вряд 

ли  рядовой  американский  читатель  читал  про- 
изведения этих  недоброжелателей  Р. О. А.  —  ар- 

мии пережившей  трагедию  „утерянных  возмож- 

ностей". 
Сперва  надо  отметить  то,  что  фильм  этот 

был  задуман  и  смонтирован  по  инициативе 

эышеназванной  телевизионной  компании  и  мон- 
таж делался  более  семи  месяцев.  Стоимость 

даже  такого  краткого  фильма  большая,  а  ра- 
бота по  розыску  и  подбору  материала  —  доку- 

ментов, снимков  и  лиц,  могущих  дать  ответы 

на  вопросы  на  эту  тему,  также  не  малая  и  кро- 
потливая. 

Ясно,  что  без  консультации  людей  компе- 
тентных в  этом  вопросе,  фильм  не  получил  бы 

такой  положительной  окраски  и  таким  лицом 

явился  офицер  армии  ген.  Власова  Михаил  Ва- 
сильевич Шатов,  привлекший  также  к  участию 

полковника  1-ой  дивизии  РОА  Андрея  Дими- 
триевича  Гордеева  -  Архипова.  Оба  они  вы- 

ступали в  программе,  но,  к  сожалению,  слова 
их,  имеющие  большое  значение,  были  заглу- 

шаемы комментариями  диктора. 

По  инициативе  того  же  М.  В.  Шатова,  был 

привлечен  для  интервью  бывший  офицер  вер- 
махта Штрик  -  Штрикфельд,  офицер  связи  при 

ген.  Власове,  принимавший  участие  в  форми- 
ровании власовских  дивизий.  Кроме  того,  те- 

левизионной   компанией    был    приглашен    про- 

фессор Далин,  считающийся  экспертом  по  это- 
му  вопросу. 
Что  могли  видеть  и  слышать  зрители?  По- 

казан был  номер  газеты  „Известия"  с  портре- 
том ген.  Власова,  оборонявшего  Москву;  дик- 
тор привел  краткую  биографию  ген.  Власова, 

упомянул  как  Сталин  предал  своих  пленных, 
как  немцы  обращались  с  ген.  Власовым  и  его 

сотрудниками,  подчеркнул,  что  власовцы  под- 
няли оружие  не  за  немцев,  а  за  освобождение 

своей  Родины.  Показаны  были  боевые  действия 

1-ой  дивизии  на  Одере,  раньше  этого  смотр  ча- 
стям генералом  Власовым,  оглашение  Праж- 
ского манифеста  и  на  одном  снимке  показан 

ген.  Власов,  осеняющий  себя  крестным  знаме- 
нием. Потом  очень  быстро  промелькнули  сце- 

ны отправки  „на  родину"  и  в  заключение  пока- 
зан власовец,  нанесший  себе  при  насильствен- 

ной отправке  17  ран,  но  все  это  без  поясне- 

ний диктора,  почему  многие  и  не  обратили  дол- 
жного внимания. 

Ответы  Штрик-Штрикфельда  были  положи- 
тельные, а  вот  профессор  Далин  на  вопрос 

диктора  —  „из  каких  элементов,  по  его  мне- 

нию, состояла  армия  Власова?"  —  дал  следу- 
ющий ответ  -  -  „в  нее  входили  разные  элемен- 

ты, начиная  с  антисталинцев  -  коммунистов,  оп- 
портунистов и  кончая  фашистами,  но,  а  общем, 

движение  это  можно  считать  народно  -  демо- 

кратичным и  в  случае  успеха,  в  России  мо- 
гла бы  создаться  власть  народно  -  демократи- 

ческая". Интересно  —  кого  г.  Далин  называет  фа- 
шистами? Политики  и  писатели  западных  де- 

мократий постоянно  смешивают  два  понятия 

-  „фашист"  и  „нацист".  Фашизм  ничего  об- 
щего с  нацизмом,  сиречь  с  расизмом,  не  име- 

ет, который  существовал  только  у  Гитлера,  и 

люди,  пошедшие  в  армию  Власова  не  были  ни 

теми,  ни  другими  и  в  красной  армии,  а  у  плен- 
ных и  дальше  у  Власова  никогда  не  было  ни 

расизма,  ни  антисемитизма.  Часты  бывали  слу- 

чаи в  плену,  когда,  рискуя  жизнью,  русские  ук- 

рывали евреев  от  гитлеровской  расправы.  Лю- 
ди шли  к  Власову  из-  за  идеи  освобождения 

своей  Родины   от  коммунизма,   который   испы- 
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тали  на  себе  и  надеялись  на  поддержку  запад- 
ных демократий,  в  чем  жестоко  ошиблись  и 

были  выданы  Сталину. 
Документы,  снимки  и  фильмы  были  най- 

дены в  архивах  Пентагона,  а  также  у  власов- 
цев, сохранивших  их  и  в  немецких  архивах.  Не- 

удивительно, что  американские  архивы  имеют 
много  документов  этого  периода  —  стоит  лишь 
свидетелям  выдач  вспомнить,  как  под  стоны 
раненых  и  звуков  джаза,  индиферентные  кино- 

операторы „крутили"  фильм,  на  глазах  выдава- емых. 

Через  неделю  после  передачи  фильма  об 

„Армии  обреченных"^  официальный  корреспон- 
дент телев.  компании  Он  -  Би  -  Эс  на  Западную 

Германию  Даниель  Шор  доказывал  по  радио 
демократичность  Власовского  движения. 

Одно  обстоятельство  наводит  на  размыш- 
ление: за  два  месяца  до  показа  этого  филь- 

ма в  газете  „Новое  Русское  Слово"  в  Нью  Йор- 
ке, появилась  статья  совет,  полковника  Фоми- 

ных, перепечатанная  из  советской  газеты,  о 

ген.  Власове  (о  том,  как  он  попал  в  руки  со- 
ветчиков). Читатели  газеты  вероятно  пом- 

нят какую  небылицу,  вернее  гнусную  статью 
написал  Фоминых.  Очевидно  это  было  написа- 

но по  заданию  свыше,  чтобы  заранее  ослабить 
у  зрителей  телевизии  впечатление  о  готовив- 

шемся  фильме   о   Власове.   Нет   сомнения,    что 

подготовительная  работа  в  течение  7  месяцев 
не  могла  быть  незамеченной  советскими  аген- тами. 

Так  или  иначе,  надо  приветствовать  появ- 

ление „кусочка  правды"  о  Власовском  движе- 
нии и  надо  приложить  кое  какие  усилия,  что- 

бы в  ближайшем  будущем^  а  на  это  есть  на- 
дежда, та  же  телевизионная  компания  показала 

зрителям  всего  мира  и  в  более  расширенном 

объеме  „нашу  правду"  о  неудавшемся  Движе- 
нии Власова,  а  для  этого  рекомендуется  всем 

национальным  организациям  и  отдельным  лицам 
написать  телевизионной  компании  Си  -  Би  -  Эс 
свой  положительный  отзыв  и  пожелание  про- 

должить этот  фильм. 

До  сих  пор  ни  одна  из  русских  националь- 
ных организаций  не  взяла  на  себя  инициативу 

дать  идею  тому,  кто  может  это  сделать  —  про- 
лить свет  на  историю  Р. О. А.  и  вот  только 

один  человек  сумел  быть  в  курсе  дела  гото- 
вившейся программы  телевизии  и  принять  в 

ней  консультативное  участие. 

Адрес  Телев.  компании  Си  -  Би  -    Эс: 

РІЮВСГСЕК  ВАКТОМ  ВЕЩАМШ 
СВЯ  ТѵѵепііеіЬ  Сепіигу 

35  ѴѴез*,  45  5*гее*,  N.  V.  С. 

Б.  Кузнецов 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Русскому  Обще-Воинскому  Союзу 

г.  Париж  30-го  января  1963  г. 

Трудами  особой  Редакционной  комиссии, 
созданной  при  Марковских  воинских 

организациях,  и  под  дирекцией  подполковни- 
ка Марковского  пехотного  полка  В.  Е.  Павло- 
ва только  что  выпущена  в  свет  книга: 
„Марксѵшы  в  боях  и   походах  за  Россию  в 

Освободительной  войне  1917-1920  годе»в". 
В  настоящее  время  вышла  из  печати  кни- 

га первая  „1917  -  1918  г.  г.".  Предполагается  в 
дальнейшем  выпустить  книгу  вторую,  в  кото- 

рую войдет  описание  действий  Марковских  ча- 
стей до  конца  Гражданской  войны  в  России. 
Содержание  вышедшей  книги:  1917  год,  За- 

рождение Алексеевской  Добровольческой  ор- 
ганизации, Добровольческая   Армия,    1918   год, 

Первый  поход  Добровольческой  Армии.  Ека- 
теринодар  и  смерть  генерала  Корнилова.  Вто- 

рой поход  на  Кубань.  Смерть  генерала  Маркова. 
В  Екатеринодаре.  Освобождение  Черноморского 

побережья.  Смерть  генерала  Алексеева.  Зарож- 
дение Белой  Идеи.  Армавирские  бои.  Ставро- 

польские бои.  Памяти  генерала  Маркова. 

В  книге  нашли  место  многочисленные  ма- 

териалы (дневники  и  воспоминания)  многочис- 
ленных участников  Добровольческих  походов  и 

боев  на  Юге  России. 

Книга  составлена  по  внутреннему  ее  содер- 
жанию и  технически  прекрасно.  Объем  ее 

четыреста  страниц. 

Цена  книги  (1-й  том)  двадцать  пять  но- 
вых франков  (французских).  Приобретать  кни- 

гу можно  у  подполковника  Павлова  или  че- 
рез управление  Русского  Обще-Воинского  Со- юза. 
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В  виду  исключительного  значения  для  опи- 

сания противобольшевицкой  борьбы  за  Рос- 
сию и  сохранения  для  истории  описанной  борь- 

бы — 
Начальник  Русского  Обще-Воинского  Со- 
юза приказал  объявить  по  Союзу  о  выходе 

этой  книги  и  рекомендовать  чинам  Союза  при- 
обретать ее,  что  раньше  всего  даст  возмож- 

ность издания  второй  намеченной  книги. 

Начальник  Канцелярии  РОВСоюза 
В.  Попов 

Цена  книги  в  США  —  $4.50.  Выписывать 
через  редакцию. 
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Ниже  мы  помещаем  призыв  к  русским  лю- 

дям старосты  Александро  -  Невского  собора 
инженера  В.  Н.  Загоровского,  присланный  в 
наш  журнал. 

В  главном  куполе  храма  появились  злове- 

щие трещины,  грозящие  существованию  это- 
го ценнейшего  памятника  русской  культуры  з 

Париже.  В  настоящее  время  верхний  храм  за- 
крыт и  службы  совершаются  в  нижней  церкви. 

Для  спасения  храма  необходимы  спешные 

меры,  осуществление  которых  требует  огром- 
ных денежных  средств,  которых  нет  у  собор- 
ного прихода  и  не  может  быть  у  русской  ко- 
лонии Парижа. 

Старинный  православный  храм,  памятник 

русского  строительного  искусства,  расположен- 
ный в  центре  города  Парижа,  должен  быть  рус- 

скими люльми  спасен  и  он  будет  спасен,  если 

каждый  из  нас,  забыв  существующие  перего- 

родки церковных  „юрисдикции",  внесет  свою 
посильную  лептѵ  на  святое  дело,  на  дело  СПА- 

СЕНИЯ БОЖИЕГО  ХРАМА. 

Редакция 

Трагические  даты 

12  марта  1917  г.  Февральская  революция 

14  марта  1881  г.  Убийство  Царя  -  Освободителя 
Императора  Александра  Второго. 

15  марта   1917  г.  Отречение  от  престола  Импе- 
ратора Николая  Второго. 

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 

В  день  Воскресения  Христа 

В  душе  особое  сиянье.... 
Забыты  жизни  пустота, 

Болезнь,  работа  и  изгнанье. 

Забыта  вечная  тоска, 

И  сердце  радостнее  бьется, 
И  легче  пишется  строка. 

А  мысль,  как  птица  встрепенется, 

В  тот  край  далекий  полетит, 

Откуда  я  ушел,  гонимый. 
Где  вечным  сном  так  много  спит 

Моих  соратников  любимых. 

Как  часто  рвусь  в  тот  мир  чудес, 

Что  б  городам,  деревням,  весям 

На  возглас  их:  ХРИСТОС  ВОСКРЕС! 

Сказать:  ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ! 

А.   Генкин 

ФОНД  „ПЕРЕКЛИЧКИ" 

Пожертвовали:  А.  Амасийский  до
л.  1.00, 

М  Катренко  дол.  2.00,  В.  Поманский 
 дол.  1,  К. 

Леплинский  дол.  3.00,  Яков  Зеньков
  дол.  1.50, 

Лавр  Лишин  дол.  2.00  и  Н.  Вит
те  дол.  1.90. 

Итого-  дол.  12.40.  Правление  Отдела
  приносит 

сердечную  благодарность  в
сем  вышепоимено- 

ванным жертвователям. 

ПРИЗЫВ 

С  этими  словами  призыва  я  обращаюсь  ко 

всей  русской  общественности,  ко  всем  рус- 
ским людям,  с  просьбой  притти  на  помощь  для 

сохранения  Святого  Храма  и  ценнейшего  па- 

мятника русско  -  византийского  зодчества,  ка- 

ким является  наш  Александро  -  Невский  Ка- 
федральный Собор  в  Париже. 

Тяжелые  часы  переживаем  мы  сейчас,  иоо 

в  трудном  и  очень  тяжком  состоянии  нахо
дит- 

ся наш  чудный  собой,  уже  вековой  древности. 

Его  главный  купол  с  ажурными  хстоями 

между  просветов  окон  неожиданно  подал  при- 

знаки нарушения  устойчивости  самого  строе- 
ния,   с    появившимися    опасными    и    глубокими 

—  2.І 



трещинами  в  его  основных  частях. 

Угроза  большая.  Придется  закрыть  верх- 
ний храм  собора. 

Срочно  были  установлены  леса,  которые 

можно  видеть  сейчас  внутри  собора,  подня- 
тые на  28  метров  в  высоту,  под  самый  купол, 

а  снаружи  -  от  крыши  собора  и  тоже  до  вы- 
соты основы  купола.  Эти  леса  позволяют  ис- 

следовать состояние  постройки,  а  также  и  про- 
извести без  замедления  некоторые  предвари- 

тельные работы,  требующие  особой  срочно- 
сти. 

Специальная  техническая  комиссия,  состо- 
ящая из  инженеров-строителей,  архитекторов  и 

специалистов  по  монументальным  постройкам, 
любезно  согласившихся  делиться  с  нами  их 

опытом  н  знаниями,  вырабатывает  сейчас  ме- 
ры, наиболее  целесообразные  для  укрепления 

и  дальнейшего  сохранения  нашего  прекрасно- 
го, любимого  собора. 

Уже  выяснилось  что  намечающиеся  рабо- 

ты будут  сложны,  трудны  и  очень  дорогостою- 
щи,  далеко  превосходящие  возможности  цер- 

ковных средств,   которыми   располагаем. 

Нужна  широкая  и  общая  помощь  всех, 
и  всех,  —  только  так  мы  сможем  сделать  все 
необходимое. 

Требуется  более  47.000.00  нов.  фр.  (около 
95.000  долларов),  чтобы  приступить  к  работам, 
дабы  спасти  от  угрожающего  разрушения  то 

ценнейшее  наследие  наших  отцов  и  дедов,  ко- 

торое мы  должны  сохранить  и  передать  гря- 
дущим нам  на  смену  поколениям. 

Да,  в  этом  наш  долг!  И  да  будет  ве- 

домо каждому,  что  в  случае  разрушения  со- 

бора по  нерадению,  мы  никогда  уже  не  смо- 
жем восстановить  его.  И  как  трудно  не  было 

бы  нам  теперь,  мы  должны  сомкнуть  ряды  и 
напречь  все  силы! 

Всех  нас  зовет  набат  большого  колокола 

собора! 

Вот  почему  я  обращаюсь  сейчас  с  этим 

призывом  к  каждому  русскому  сердцу,  чутко- 
му, отзывчивому  и  щедрому,  которое,  верю, 

откликнется  на  этот  зов  и  поможет  посильной 

помощью  произвести  все  необходимые  рабо- 
ты для  спасения  собора. 

Я  знаю,  что  ни  соборный  приход,  ни  рус- 
ская колония  Парижа  не  смогут  вынести  на  сво- 

их   плечах    всю    тяжесть   такого    бремени.    По- 

этому обращаюсь  ко  всему  зарубежному  рас- 
сеянию во  Франции  и  за  границей,  я  обраща- 

юсь к  Америке,  где  так  много  теперь  тех,  кто 
бывал  и  молился  в  этом  соборе  и  сохранил  о 
нем  святую  память.... 

Я  обращаюсь  ко  всем  русским  людям  и 
ко  всем  иностранным  друзьям,  которые  часто 
так  отзывчивы  к  нашим  русским  нуждам. 

Приходский  Совет  выпускает  подписные 

листы,  которые,  я  уверен,  встретят  самый  го- 
рячий и  щедрый  отклик  всех  русских  людей. 

Вы  знаете,  что  я  никогда  не  позволю  себе 
никого  беспокоить  без  ОСОБОЙ  К  ТОМУ 

НУЖДЫ.  Теперь  же,  верьте,  настала  СРОЧНАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ. 

Да  поможет  нам  Господь  и  да  воздаст 

сторицею  всем  жертвователям  на  Храм  Божий! 

Веря  в  вашу  отзывчивость  и  в  вашу  по- 
мощь, мы  приступаем  к  работам,  ибо  время 

не  терпит.... 
Господи  благослови! 

Староста  Кафедрального  Собора 

Инженер  В.  Н.  Загоровский 
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"Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлипо- 
лийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 
Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 

жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  оОидѵ". 
Цена  —  $  0,40 

РЕЙЕКІ_ІСНКА 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіМу  Кизвіап  Ма^агіпе  о^  іЬе  Ѵеіегапз  Аззосіаііоп  о(  іЬе  Агтіез  оІ 

Сеп.  Оепікіп  апе!  Сеп.  *«Ѵгап§ч;І. 
Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

11-ый  год  издания №  138 Май  1963  г. 

О  СЛОВАХ  И  О  ДЕЛАХ 

„Я  уверен,  что  флаг  вашего  батальона  бу- 

дет победоносно  развиваться  в  Гаванне"  —  так 
во  Флориде  сказал  Президент  Кеннеди,  обра- 

щаясь к  кубинским  „борцам  за  свободу",  вы- 
купленным из  кастровского  плена. 

„Мы  не  можем  быть  довольными  пока  ком- 

мунизм не  исчезнет  из  Кубы"  —  фраза  из  ре- 
чи Вице  -  президента  Джонсона,  произнесен- 
ной им  при  выпуске  окончивших  Колледж  Ин- 

терамериканской Защиты. 

„Мы  почувствовали  вместе  с  другими  на- 
шими союзниками,  что  тип  режима  на  Кубе, 

который  мы  имеем  теперь,  не  только  не  подхо- 
дит к  участию  его  в  деятельности  американских 

стран  между  собой,  но  и  вследствие  объявле- 
ния этим  режимом  подрывной  и  иного  типа 

войны  по  всему  полушарию,  не  имеет  права 
на  нормальные  экономические  и  другие  отно- 

шения" —  из  заявления  секретаря  иностран- 
ных дел  Дина  Роска  (12  марта  с.  г.). 

„Без  позитивного  действия  с  нашей  сто- 
роны, наши  южные  соседи  могут  пасть  один 

за  другим  и  все  полушарие  будет  для  нас  поте- 

ряно" —  слова  сенатора  Джона  Стениса  пред- 
седателя подкомиссии  Сената  по  иностранным 

делам. 
Из  этих  не  так  давно  произнесенных  слов 

руководителей  внешней  политики  страны  мож- 

но было  вывести  заключение,  что  коммунисти- 
ческий режим  на  Кубе  продолжает  быть  непри- 

емлемым для  США  и  что  всякое  позитивное 
действие,  ведущее  к  падению  этого  на  нашем 
полушарии  нежелательного  режима,  если  не 
найдет  поддержки  со  стороны  администрации 
(это  запрещает  принцип  невмешательства  во 
внутренние  дела  других  государств),  то  все 
же  не  встретит  препятствий  с  ее  стороны. 

Так  и  считали  кубинские  патриоты,  про- 
должавшие, и  после  неудачи  в  Заливе  Свиней, 

вести  по  мере  своих  возможностей  борьбу  за 
освобождение  своей  родины  от  коммунизма.  В 
последнее  время  им  удалось  совершить  два 

удачных  вооруженных  рейда  на  Кубу  неболь- 
шими командами  на  моторных  катерах,  во  вре- 

мя которых  были  повреждены  два  советских 
торговых  парохода,  стоявших  в  порту.  Эти 
внезапные  нападения  извне  доставляют  комму- 

нистам повидимому  много  хлопот  и  неприят- 
ностей, ибо  Кастро  и  его  покровитель  Хру- 

щев отправили  резкие  ноты  протеста  прави- 
тельству США,  хотя  эти  рейды  и  не  были  про- 

изведены с  территории  последней. 

Но  вот  на  днях  по  указанию  Президента 
Кеннеди  надлежащие  инстанции  отдали  при- 

каз единицам  береговой  охраны  во  Флориде 

и  Порто-Рико  перехватывать  суда  антикастров- 



цев,  держащих  курс  на  Кубу  с  территории 
США.  Далее  18-ти  лидерам  антикастровцев  бы- 

ла ограничена  свобода  передвижения:  одним 

было  приказано  не  покидать  Майами  и  его  ок- 
рестностей, другим  Флориду,  а  третьим  пре- 

делы США  (на  континенте).  К  этому  нужно 

добавить,  что  по  просьбе  здешней  Админи- 
страции английские  власти  на  Багамских  ос- 

тровах сумели  предотвратить  очередный  рейд 

кубинских  патриотов,  захватив  на  одном  из  ос- 
тровков готовый  к  отплытию  катер  и  аресто- 

вав его  экипаж. 

На  пресс  -  конференции,  оправдывая  свое 
распоряжение,  Президент  Кеннеди  заявил,  что 
такие  рейды  антикастровцев  не  эффективны  и 
нисколько  не  ведут  к  падению  режима  Кастро, 

но  могут  вызвать  интернациональные  ослож- 
нения и  конфликты,  которые  могут  привести 

к  мировой  войне. 

Президент  Кеннеди  прав  в  том,  что  эти  ге- 
роические экскурсии  антикастровцев  мало  эф- 
фективны. И  все  же  такими  же  рейдами  —  „бу- 

лавочными уколами"  начал  борьбу  против  дик- 
татора Батисты  сам  Кастро  и,  как  известно,  за- 

кончил ее  победоносно.  Непосредственные  ре- 
зультаты рейдов  малы,  но  они  с  одной  сторо- 

ны поднимают  революционный  дух  у  кубин- 
цев, продолжающих  бороться  против  Кастро, 

как  вне,  так  и  внутри  страны,  а  с  другой  созда- 
ют в  стране  революционный  климат, 

который  необходим  для  успешного  свержения 
режима  в  будущем. 

Президент  Кеннеди  также  прав  и  в  том, 
что  рейды  могут  вызвать  интернациональные 

осложнения  и  в  результате  привести  к  миро- 
вой войне.  Но  могут  и  не  привести,  в  чем, 

например,  убежден  лидер  республиканцев  сена- 
тор Голдуотер,  возможно  будущий  президент 

страны.  ,, Москва  не  будет  рисковать  мировой 

войной  из-за  таких  рейдов",  заявил  он,  кри- 
тикуя распоряжение  Администрации.  Губерна- 

тор штата  Нью  Иорк  Рокфеллер,  тоже  канди- 
дат в  президенты,  просто  не  понимает  „по- 

чему мы  поддерживаем  борцов  за  свободу  в 
Южном  Виет  Наме  и  почему  мы  их  удержива- 

ем и  ставим  им  препятствия  для  действий  на 

Кубе,  в  90  милях  от  нас". 
Отныне,  так  или  иначе,  вооруженные  силы 

США,  как  это  ни  парадоксально,  препятствуя 
набегам   кубинских   патриотов   на   Кубу,   будут 

охранять  коммунистический  режим  Кастро  на 
нашем  полушарии. 

Судя  по  этому  действию  Администрации, 
создается  впечатление  (мо,жет  быть  и  оши- 

бочное), что  политика  США  по  отношению  к 
чрасной  Кубе  меняется.  Она  становится  более 

осторожной,  мягкой  и  умиротворяющей.  Похо- 
же на  то,  что  Администрация  делает  попытку 

установить  в  какой-то  степени  „мирное  сосу- 

ществование" с  Кастро  и  тем  самым  надеется 
ускорить  увод  Хрущевым  советских  военных 
специалистов  с  Кубы.  Такой  вывод  подтвер- 

ждает и  то,  что  ответ  Кастро  на  ноту  проте- 
ста США  об  обстреле  МИГ-ами  невооружен- 

ного американского  корабля  „Флоридан",  в  ко- 
тором он  нагло  уверяет,  что  нападение  про- 

изошло „по  ошибке",  государственным  депар- 
таментом был  найден  удовлетворительным  и 

принят. Не  так  давно  Президент  Кеннеди  был  на 

конференции  глав  стран  Центральной  Амери- 
ки, где  вырабатывались  меры  противодейст- 
вия проникновению  коммунизма  и  распростра- 

нению его  на  этом  полушарии,  налаживались  и 

согласованные  действия  против  коммунистиче- 
ского режима  Кастро. 

И  вот  если  теперь  страны  Центральной 
Америки,  согласуй  свои  действия  с  США,  также 

будут  чинить  препятствия  кубинским  патри- 
отам в  борьбе  за  освобождение  своей  родины, 

то  Кастро  с  помощью  Никиты  Хрущева  сможет 

удвоить  свою  работу  по  коммунизации  латин- 
ского материка,  ибо  нападений  извне  больше 

страшиться  не  придется. 

Один  из  руководителей  кубинских  изгнан- 
ников, обескураженный  распоряжением  Адми- 

нистрации США,  воскликнул:  „Выглядит  так, 
как  будто  Кастро  выиграл.  Ни  вторжения,  ни 
правительства  в  изгнании,  ни  работы,  и  теперь 

никаких  больше  нападений  на  Кастро"  (Херолд 
Трибюн). 

Сенатор  Джон  Стенис  может  оказаться  про- 
роком, ибо  вся  южная  часть  полушария  может 

быть  потерянной,  не  только  для  США,  но  и 
для  всего  свободного  мира. 

Правительства  коммунистических  госу- 
дарств несомненно  оповестили  подвластное  им 

население  о  действиях  Администрации  США  по 
отношению  к  кубинским  борцам  за  свободу. 
Какое    же    впечатлене    это    сообщение    могло 
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произвести  на  тамошних  антикоммунистов,  ко-  водителей  Свободного  Мира  следует  относить- 
торых  там  больше,  чем  Запад  предполагает?...  ся    с   большой    оглядкой,   так   как   оные   слова 

А  такое,  что  антикоммунисты  в  борьбе  против  бывают  в   большинстве   случаев   не   в   соответ- 
свокх  угнетателей  могут   рассчитывать   только  ствии  с  последовавшими  за  ними  делами, 

на  свои  собственные  силы.    К  словам  же  руко-  Борис  Тряпкин 

** 
* 

ВОЕННАЯ  ХРОНИКА 

Последние  идеи  о  национальной  обороне  —       „Крепость  Америка" 

Іі.  8.  Ке\ѵз  &  \ѴогЫ  Керогі,  Аргіі  1963. 

I 

Опасность  атомного  истребления  вызывает 
значительные  изменения  в  военных  планах  США. 

Придирчивые  несогласия  в  среде  союзников 
НЭЙТО  отягчают  проблему.  Многим  кажется, 

что  США  неожиданно  сворачивают  свои  си- 
лы и  готовятся  оставить  Западную  Европу. 

В  течение  двух  последних  лет  под  руко- 
водством Белого  Дома  происходят  значитель 

ные  и  коренные  изменения  в  планах  обороны 
США.  Неожиданно  оказалось,  что  эти  изме- 

нения создали  опасение  и  недоверие  между 

союзниками  в  Западной  Европе  и  беспокой- 
ство среди  военных  руководителей  Пентагона. 

По  словам  властей  причины  опасения  следу- 
ющие: США  создают  впечатление  нации,  со- 

скользнувшей в  процесс  разложения  и  ищущей 
для  себя  изоляции  от  необходимого  риска  и 
опасности  в  сегодняшнем  мире. 

В  столицах  мира  возник  следующий  во 
прос  —  действительно  ли  США  из-за  боязни 
быть  вовлеченными  кем-то  другими  в  термо- 

ядерную войну  начали  отступать  в  то,  что 

называется  „Крепость  Америка"?  Высшее  фран- 
цузское командование  утверждает,  что  США, 

ясно,  удаляют  из  Европы  свои  „термоядерные 

гарантии"  и  только  вопрос  времени,  когда  аме 
риканские  войска  покинут  Европу.  Эти  опасе- 

ния, сообщается,  лежат  в  основе  решения  пре- 
зидента де  Голля  создать  для  Франции  собст- 
венную термоядерную  силу. 

Видные  военные  авторитеты  в  Европе  и 
США  указывают  на  четыре  стадии  этой  новой 
стратегии  США: 

1  стадия. 

Кольцо   передовых   баз   вокруг   СССР,    по- 

строенные с  громадными  расходами  и  слож 

ными  договорами  после  Второй  мировой  вой- 
ны, —  накануне  ликвидации.  Термоядерные 

бомбардировщики,  ракеты  средней  дальности 
и  некоторые  войсковые  части  находятся  в 

стадии  возвращения  на  Американский  Конти- 
нент (из  Англии,  Италии,  Турции,,  Марокко, 

Испании,  Франции,  Аляски  и  Гуама).  Бомбар- 
дировщики и  их  заморские  базы,  по  новой  схе- 

ме, теряют  свое  значение  и  подлежат  удалению 
и  ликвидации. 

2-я  стадия. 

Континентальная  Европа,  чтобы  уменьшить 
шансы  США  быть  вовлеченными  в  атомное 

уничтожение  —  конфликт  с  СССР,  должна 
быть  лишена  атомного  оружия  двумя  спосо 
бами.  Во  первых,  будут  приложены  усилия, 

чтобы  убедить  западных  союзников  не  созда- 
вать своих  собственных  атомных  сил.  Во  вто- 

рых, США  должны  резко  снизить  число  атом- 
ного оружия,  находящегося  в  руках  войсковых 

единиц  США  в  Европе. 
3-я  стадия. 

Американские  наземные  силы  и  тактические 
воздушные  единицы  должны  быть  постепенно 

удалены  из  Европы  и  из  остальных  стран  ми- 
ра и  возвращены  домой  на  Американскую  Зем- 

лю. Это  происходит  отчасти  по  инициативе 
США  и  отчасти  из-за  увеличающегося  давления 
союзников.  Договорные  обязательства  союзни- 

кам будут  выполнятся  предпочтительно  сила- 
ми подвижной  „огневой  бригады",  расположен- 

ной на  территории  США. 
4-я  стадия. 

Хребет  национальной  обороны  США  быст- 
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ро  переместился  от  бомбардировщиков  к  тер- 
моядерным ракетам,  главным  образом  к  раке- 

там „Минютмен"  и  „Поларис",  расположенных 
на  территории  Америки  и  на  подводных  лод- 

ках США,  где  Президент  может  иметь  абсо- 
лютный контроль,  свободный  от  политическо- 

го и  другого  влияния  союзников.  Из  этой  тер- 
моядерной крепости  США,  не  прибегая  к  за- 

морским базам,  могут  разрушить  СССР,  если 
подвергнутся  нападению. 

Эти  четыре  стадии  вносят  существенное 
изменение  в  выработке  военных  планов  США. 
Военные  круги  говорят,  что  это  ясно,  что  вся 
послевоенная  политика  расположения  главных 

ударных  сил  США  в  Европе  находится  в  пол- 
ной ликвидации.  Чем  вызвано  это  изменение?... 

Эксперты  приводят  много  доводов.  Не  только 
де  Голль  —  Франция,  но  действительно  вся 
Западная  Европа  хочет  вырваться  из  тяжелой 

зависимости  от  США.  „Некоторые  нации  го- 
товы создать  третью  силу  между  США  и  СС- 

СР, что  не  оставляет  места  на  европейском 

континенте  для  США".  НЭЙТО,  которое  свя- 
зывало США  с  Европой,  должно  подвергнуться 

коренному  изменению.  Некоторые  страны  не 
принесли  в  общее  дело  достаточно  усилий, 
как  замечает  Вашингтон.  Это  отрезвило  США 
от  иллюзий.  Самая  идея  НЭЙТО  подвергается 

серьезной  атаке...  Один  способ  задержать  утеч- 
ку золотого  запаса  из  страны  —  это  ликви- 

дировать военные  инсталляции  на  континенте... 
Но  наибольший  и  единственный  в  своем  роде 

повод  к  изменению  в  аналах  США  —  это  по- 
явление межконтинентальной  баллистической 

ракеты  „ДСВМ"... 
В  современном  мире,  в  периоды  кризиса, 

термоядерная  ракета  является  королем  оружия. 
Только  две  нации  обладают  этой  баллистиче- 

ской мощью  —  США  и  СССР.  Война  между  эти- 
ми странами  означает  —  40  -  120  миллионов 

убитыми  для  каждой  стороны.  Никто  не  мо- 
жет уничтожить  своего  соперника  без  того, 

чтобы  не  быть  самому  уничтоженным. 

До  недавнего  времени  США  дали  обяза- 
тельство придти  на  помощь  Европе,  что  по- 

влекло бы  в  прошедшем  ограниченный  риск 

для  этой  страны.  Но  в  настоящее  время,  со- 
гласно оценке  правительства,  если  США  будут 

вовлечены  в  тактическую  термоядерную  войну 
в   Европе,    то    это    будет   означать    риск    быть 

самим  уничтоженным.  Новая  стратегия  США 

предназначена  уменьшить  риск  быть  втянуты- 
ми в  войну  термоядерных  пропорций.  Неко- 

торые эксперты  утверждают,  что  между  США 
и  СССР  установилось  негласное  соглашение: 
избегать  прямого  термоядерного  столкновения 
всякого  размера  где  либо  в  мире.  Во  всяком 

случае  вышеупомянутые  соображения  положи- 
ли начало  цепи  событий. 

II 

Ликвидация  баз. 

После  Второй  мировой  войны  США  созда- 
ли 80  больших  баз  в  25  иностранных  государ- 

ствах. Эти  базы  служили  трамплином  для  воз- 
можной атаки  на  Советский  Союз.  Задача  баз 

была:  предотвратить  нападение  Советского  Со- 
юза на  США  путем  устрашения.  С  самого  на- 
чала коммунистическая  пропаганда  и  нацио- 

нальные чувства  народов  стали  подтачивать  сеть 

созданных  баз.  И  что  же  произошло?...  Воз- 
душные силы  выброшены  из  их  большой  транс- 
портной базы  в  Сауди  Аравии.  „Главная  квар- 

тира" в  Триполи  ликвидирована.  Этим  летом 
воздушные  силы  оставляют  три  больших  базы 

в  Марокко.  Ранее  США  сопротивлялись  ликви- 
дации баз.  Они  считали  их  наиболее  важным 

фактором  в  национальной  стратегической  обо- 

роне. Теперь  же  США  покидают  их  без  посто- 
роннего давления.  Первыми  будут  оставлены 

базы,  снабженные  бомбардировщиками  В-47.  В 

феврале  была  оставлена  первая  база  Стратеги- 
ческой Воздушной  Команды  в  Англии,  затем 

следует  уход  по  крайней  мере  из  шести  дру- 
гих стран.  В  этом  году  225  самолетов  В-47  остав 

ляют  службу.  765  оставшихся  самолетов  В-47 

будут  ликвидированы  к  1965  году.  Оставшие- 
ся Воздушные  силы  Стратегической  Команды 

—  630  самолетов  В-52  и  100  самолетов  В-58 
будут  оставлены  на  территории  США. 

Денуклеаризация  Европы. 

Уже  разрабатываются  планы  сокращения 
числа  термоядерного  оружия,  находящегося  в 

руках  американских  войск  в  Европе.  Штатские 

сотрудники  Пентагона  торопят  это  сокращение 

по  следующим  соображениям:  чем  больше  атом" 
ного  оружия  находится  в  Европе,  тем  больше 

опасности  для  возникновения  случайной  вой- 

ны. При  употреблении  этого  оружия  малые  вой- 



ны  могут  превратиться  в  общую  большую  вой- 
ну... 

Наибольшее  сокращение  предвидится  в 

„Дэви  Крокет",  самого  малого  атомного  ору- 
жия, предназначенного  для  одиночных  солдат. 

Другие  типы  полевого  атомного  оружия  до- 
верены офицерам.  В  будущем,  при  замене  ста- 

рых типов  оружия  новыми,  произойдет  сокра- 
щение их  числа,  находящегося  в  Европе.  Идея 

такова  ■ —  „затянуть  вожжи"  и  увеличить  кон- 
троль над  термоядерным  оружием.  США  соби- 

раются удалить  ракеты  среднего  действия  из 

Европы.  Существует  план  замены  30  „Юпи- 
'.  -нов"  в  Италии  и  15  в  Турции  ракетами  „Ло- 
ларг.о"  на  подводных  лодках  в  Средиземном  мо- 

ре —  60  других  ракет  среднего  действия  „Тор" 
должны  быть  демонтированы  и  убраны  из  Ан- 
глии. 

Скептики. 

Генерал  Пьер  Галуа,  известный  военный 
советник  де  Голля,  сказал  американским  репор- 

терам, что  удаление  американских  ракет  из  Тур- 
ции и  Италии  означает  уход  американских  во- 

енных сил  из  Европы.  „Предложение  —  пе- 
ренести на  море  атомную  силу,  как  модерниза- 

цию идеи  устрашения  противника,  можно  на- 
звать обманом"  —  сказал  он. 
Удаление  термоядерного  оружия  США 

можно  рассматривать,  как  первый  шаг  дену- 
клеаризации  Европы.  Второй  шаг  —  это  удер- 

жать союзников  от  производства  собственно- 
го атомного  оружия.  В  противовес  де  Голлю, 

работающему  над  собственной  атомной  поли- 
тикой, США  предлагают  создать  термоядерную 

силу,  общую  для  союзников  и  находящуюся  в 
руках  НЭЙТО.  Франция  считает,  что  цель  США 
—  сохранить  право  собственности  и  контроля 
там,  где  США  могут  управлять  термоядерной 

силой.  США  хотят  создать  „смешанную"  нукле- 
арную  силу  (200  ракет  „Поларис"  на  прибли- 

зительно 25  надводных  кораблях).  Командова- 
ние организуется  из  наций  НЭЙТО  и  каждая 

участвующая  нация,  включая  США,  будет  иметь 

право  „вето"  в  случае  необходимости  откры- 
тия огня.  Офицер,  критикующий  этот  план,  го- 

ворит: „Это  просто  способ  очистить  континент 

от  ракет  и  поместить  их  на  море  (где  -  то)... 
Это  план  связать  НЭЙТО,  так  как  ясно,  что 

при  смешанном  командовании  так  много  паль- 

цев на  возведенном  курке,  и  что  можно  быть 

уверенным,  что  никто  не  возьмет  ответствен- 
ности воспользоваться  ракетами,  а  это  и  есть 

желание  США. 

Европейцам  этот  план  не  нравится.  Онл 
рассматривают  его  как  средство  употребить  рес- 

суры,  предназначенные  для  собственной  атом- 
ной силы  США,  на  такую  силу,  которая  тоже 

остается  в  руках  США  для  главного  решения. 

Союзники,  как  и  десять  лет  тому  назад,  про- 
тив этого  плана,  считая  его  не  реальным.  13 

марта  Лквингстоь:  Маршант,  специальный  пред- 
ставитель Президента  Кеннеди,  обсуждал  этот 

план  в  НЭЙТО.  Только  Западная  Германия  вы- 
сказалась за  него.  Но  Вашингтон  все  же  будет 

проводить  этот  план,  несмотря  на  оппозицию 
союзников. 

Уход  США. 

Миллион  американцев  служат  в  Европе.  Там 

находится  450  военных  судов  и  2000  самолетов. 

Половина  „армии"  (наземных  сил)  в  16  бое- 
вых дивизий  находится  в  иностранных  землях. 

С  ними  армия  штатских  служащих  и  шестьсот 
тысяч  женщин  и  детей.  Увод  этой  громадной 

силы  происходит  из-за  трех  причин: 

1.  Остановить  утечку  золота.  Содержание 

стоит  три  миллиарда  в  год.  Только  в  Западной 

Германии  расходует  700  миллионов  на  со- 
держание войск  для  защиты  Европы.  Чтобы 

уменьшить  расходы,  уже  15  тысяч  военных  чи- 

нов возвращено  домой  и  предполагается  пере- 
везти еще  25  тысяч.  И  это  только  начало. 

2.  Более  и  более  выдвигается  идея  „миро- 

вой ударной  силы",  помещенной  на  террито- 
рии США.  План  предвидит,  что  военные  скла- 

ды будут  размещены  в  важных  местах  Евро- 
пейского Континента.  Если  в  Европе  возникнут 

боевые  затруднения,  то  снабжение  войск  будет 

готово,  а  войска  перебросятся  воздушным 

транспортом.  Джеты  С -35,  а  вскоре  новые  С- 

141,  экстренно  перебросят  войска.  Опыт  пока- 
зал, что  для  переброски  из  США  в  Европу  не- 

обходимо только  девять  с  половиной  часов 
(без  остановки). 

3.  .Давление  союзников:  В  Вашингтоне  уве- 
личиваются опасения  относительно  будущих 

отношений  между  США  и  союзниками  и  это 

может  ускорить  увод  войск  США  из  Европы... 

Португалия  недовольна  политикой  США  в  Аф- 



рике  и  создает  затруднения  для  американских 
воздушных  и  морских  баз  на  своих  Азорских 
островах.  Флот  сомневается  в  возможности  ос- 

таться в  порту  Лиотей  в  Марокко  после  пред- 
стоящей этим  летом  ликвидации  воздушной  ба- 

зы. Испания  желает  больше  экономической  по- 

мощи и  более  тесной  связи  с  НЭЙТО,  как  цену 

за  „сотрудничество".  На  четыре  базы  в  Испа- 
нии израсходовано  2  миллиарда  долларов.  Ита- 
лия препятствует  подводным  лодкам  „Пола- 

рис"  пользоваться  итальянскими  портами.  В Англии  ожидается  приход  к  власти  лейбори- 
стов и  это,  конечно,  отзовется  на  американо  • 

британских  оборонных  планах.  Во  Франции,  от- 
куда бомбардировщики  удалены,  после  того 

как  в  1960  году  получились  некоторые  расхож- 
дения с  де  Голлем,  будущее  кажется  неясным  и 

неопределенным.  Везде  подчеркивается,  что 
американские  войска  и  базы  являются  раздра- 

жающим символом  иностранной  власти.  Спе- 
циалисты предсказывают,  что  дни  контингентов 

и  баз  США  в  Европе  сочтены. 
Термоядерная  крепость. 

В  США  образуется  арсенал  баллистических 
ракет.  На  базах  (мягких)  находятся  129  ракет 

„Атлас"  и  54  ракеты  „Титан-1"  (дальнего  дей- 
ствия). В  данное  время  устанавливается  54  „Ти- 

тана-2".  На  твердых  (забетонированных)  базах в  штате  Монтана  уже  находятся  60  ракет  „Ми- 
нютмен".  На  девяти  подводных  лодках  нахо- 

дятся 144  ракеты  „Поларис".  Десятая  лодка 

,, Томас  Джефферсон"  проходит  через  послед- 
ние испытания  готовности.  По  суждению  се- 

кретаря обороны  Мек  Немара,  ракеты  „Ми- 

нютмен"  и  „Поларис"  наиболее  экономное  ору- 
жие (лучшее,  что  можно  купить  за  деньги).  .В 

течение  трех  лет  страна  будет  иметь  на  базах 

в  пяти  штатах  950  ракет  „Минютмен"  и  на  под- 
водных лодках  656  ракет  „Поларис".  „Титан" 

останется  в  резерве,  а  „Атлас"  будет  упразднен. 
Этим  США  превращаются  в  термоядерную  кре- 

пость. В  связи  с  этим  США  удаляются  от  пря- 
мого участия  в  военных  делах  Европы.  Многие 

военные  авторитеты  в  Европе  и  США  боятся 
возможных  последствий.  Свободный  мир  идет 
по  течению.  Военные  руководители  согласны, 
что  этот  уход  из  Европы  поможет  облегчить 
напряжение  отношений  с  Советским  Союзом, 
но  предсказывают,  что  это  вызовет  конец  си- 

стемы  американского   союза,   то,    что   держало 

мир  вместе.  Выражается  также  мнение,  что  США 
будут  неспособны  реагировать  в  экстренных 
случаях,  если  уход  из  Европы  будет  продол- 

жаться. Например  —  во  время  кризиса  в  Ли- 
ване в  1958  году  был  использован  турецкий  ави 

апорт.  Теперь  возникает  вопрос,  если  США  ос- 
тавят Турцию,  то  будут  ли  они  действенно 

поддерживать  Ливан,  если  придется  делать  боль 
шой  скачек  со  своей  территории?  .Военные  Ев- 

ропы спрашивают:  „Если  США  уйдут,  насколько 
велики  шансы,  что  в  случае  „локальных  затруд- 

нений" они  вернутся  назад,  чтобы  помочь  со- 
юзникам, особенно,  если  будет  известно,  что 

эта  помощь  вызовет  термоядерную  атаку  на 
США? 

Войдут  ли  советы?...  Американские  воен- 
ные власти  предвидят  другую  опасность  увода 

войск  США  из  Европы,  как  указывают  штат- 
ские сотрудники  в  Пентагоне.  Они  говорят,  что 

увод  войск  будет  понят  советами  как  „при- 
глашение" (согласие)  —  захватить  континент.. 

Во  всяком  случае  стратегия  обороны  США 
находится  в  периоде  изменений.  Оставлена  ста- 

рая стратегия  „задержки  врага"  и  на  ее  место 
явилась  замена,  которая  еще  не  вполне  реаль- 

но оформилась.  Однако,  профессионалы  воен- 
ного дела  предупреждают,  что  если  это  дви- 
жение продолжится,  то  в  результате  получится 

военная  изоляция  США  —  „Крепость  Америка", 
что  обойдется  очень  дорого  для  обоих  — ■  и 
для  США  и  для  Западной  Европы. 

Перевел  В.  П.  Скрябин 

БАЛАНС  СИЛ  НА  БЛИЖНЕМ  ВОСТОКЕ 

Н.    ВаІсЬѵіп,    N.    V.   Тітез,   Аргіі    1963 

Деликатное  равновесие  сил  на  Ближнем 
Востоке  изменилось  вследствие  политических 
изменений  и  современной  технологии.  Старая 
мечта  объединения  арабов  была  несколько  раз 
разрушена  сепаратистами,  но  сейчас  принимает 
некоторую  форму  федерации  Египта,  Сирии  и 
Ирака.  Возродившийся  арабский  национализм, 

сильно  возбуждаемый  президентом  Египта  Ге- 
мал  Нассером,  угрожает  маленькому  королев- 

ству Иордании,  и  вместе  с  этим  и  Израиль  на- 
ходится перед  постоянным  кошмаром  полного 

военного  окружения. 

Текущие  политические  изменения  осложня- 
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ются  добавлением  такого  современного  воору- 
жения, как  реактивные  самолеты,  подводные 

лодки,  ракеты  и  возможно  термоядерное  ору- 
жие. 

Иордания,  которая  как  раз  подавила  не- 
обузданную демонстрацию  уличной  толпы,  под- 

держивающей президента  Нассера,  имеет  наи- 
лучше тренированную  и  хорошо  дисциплини- 

рованную арабскую  армию.  Эта  армия,  когда  - 
то  известная  под  именем  Арабского  Легиона, 
начально  состояла  из  одной  дивизии  силою  око- 

ло 18  тысяч  человек,  в  настоящее  время  уве- 
личена добавлением  к  ней  нескольких  менее 

тренированных  батальонов  национальной  гвар- 
дии. Это  главным  образом  —  пехота.  В  об- 
щем, вооруженные  силы  Иордании  оценива- 

ются в  30  -  36  тысяч  человек.  Пехотные  части 

хорошо  снабжены  артиллерией,  но  бедны  тан- 
ками и  имеют  очень  слабую  авиацию.  Они  ор- 

ганизованы по  британскому  образцу  и  бри- 
танская миссия  инструкторов  до  сих  пор  по- 

могает Иордании.  Резервы,  организованные  в 

батальоны  национальной  гвардии  силою  в  500  - 
800  чел.  в  каждом,  дают  еще  около  30  тысяч 

солдат,  но  они  недостаточно  снабжены  оружи- 
ем.Мораль  и  лойяльность  некоторых  этих  еди- 

ниц очень  сомнительны. 

Силы  Египта  в  данное  время  самые  боль- 
шие в  арабском  мире  и  снабжены  оне  самым 

современным  оружием.  Правительство  прези- 
дента Нассера  держит  регулярную  армию  в  ко- 

личестве до  100  тысяч  человек.  Регулярные  на- 
земные силы  состоят  из  четырех  пехотных  ди- 

визий (одна  еще  не  вполне  организована),  од- 
ной бронированной  дивизии,  частей  будущей 

другой  бронированной  дивизии  и  бригады  па- 
рашютистов. При  мобилизации  эти  силы  мо- 

гут быть  дополнены  четырьмя  новыми  пехот- 
ными дивизиями,  хотя  и  обнаруживается  недо- 

статок в  тренированных  офицерах.  Египет  име- 
ет около  1000  танков,  главным  образом  совет- 

ских моделей  ЖС-3  и  Т-54  (тяжелые  и  сред- 
ние). Имеется  около  20  воздушных  эскадри- 

лий с  400  самолетами  марки  МИГ-19  и  МИГ-21, 
снабженные  советскими  ракетами  (системы  „воз 

дух  -  -  воздух"  с  ведущими  инфра  -  красным 
электронным  прибором).  Сформировано  две 
эскадрильи  бомбардировщиков,  причем  легкие 
бомбардировщики  ИЛ-28  заменены  новыми  ТУ- 
16  средними  бомбардировщиками.  Египет  име- 

ет 10  советских  подводных  лодок  класса  В,  из 

коих  каждая  имеет  небольшую  команду  совет- 
ских солдат  -  специалистов,  7  линейных  мино- 

носцев и  6  моторных  торпедных  катеров  типа 

„Комар",  снабженных  ракетами.  Советские  ра- 
кетные установки  СА-2  (земля  —  воздух)  рас- 

положены около  Каира,  у  дамбы  Асван  и  у  вхо- 
да и  выхода  Суэцкого  канала.  Имеются  два  ти 

па  ра-кет  дальнего  действия  (земля  —  земля) 
с  дальностью  в  180  и  350  миль.  Каждая  раке- 

та с  зарядом  в  одну  тонну  обыкновенного  взрыв 

чатого  вещества.  Эти  ракеты  сделаны  с  помо- 
щью германских  и  других  иностранных  инже- 

неров. Указаний  нет,  что  Египет  имеет  тер- 
моядерное оружие  или  пытается  таковое  при- 

обрести. 

Качество  вооруженных  сил  Египта,  особен- 
но в  технике,  значительно  улучшилось  после 

того,  как  оне  были  „разбиты"  Израилем  в  1956 
году.  Способность  Египта  —  предоставить  свои 
военные  силы  Йемену  свидетельствует  об  улуч- 

шении армии.  При  столкновении  с  Израилем 
египтяне  потеряли  около  2  тысяч  человек  и 

качество  их  пехоты,  особенно  офицерского  кор- 
пуса, оказалось  очень  низким. 

Ирак  до  сих  пор  имеет  британское  и  аме- 
риканское вооружение,  смешанное  с  советским. 

Резервов  в  Ираке  вообще  нет.  Регулярная  ар- 
мия в  70  тысяч  человек  организована  в  одну 

кавалерийскую,  три  пехотных  и  одну  брони- 
рованную дивизии.  Две  из  пехотных  дивизий 

заняты  на  севере  страны  борьбой  с  курдскими 

повстанцами.  Бронированная  дивизия  располо- 
жена в  Багдаде  и  его  окрестностях.  Танки:  со- 

ветского производства  Т-54,  британского  — 
Центурион,  американского  —  легкие  танки. 
Есть  немного  артиллерии  (американских  ти- 

пов). Девять  эскадрилий  (всего  40  самолетов) 

включают:  британские  „Хантер",  советские  МИГ 
-21,  МИГ-19  и  ТУ-16.  Ирак  имеет  несколько  про- 

тивовоздушных установок  советских  ракет  СА- 
2. 

Сирия  имеет  около  65  тысяч  регулярной 
армии,  организованной  в  5  или  6  пехотных 

бригад,  одну  моторизованную  пехотную  и  од- 
ну бронированную  бригады.  Резерв  состоит  из 

100  тысяч  плохо  тренированных  и  слабо  снаб- 
женных человек.  Таким  образом,  при  моби- 
лизации Сирия  может  иметь  около   15  бригад. 
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Шесть  воздушных  эскадрилий  располагает  НО 

самолетами  типа  МИГ-17  и  ИЛ-28  (заменяет- 
ся  новым  ТУ-16).  Имеется   около   600  танков. 
Непосредственный  военный  эффект  новой 

федерации  Египта,  Сирии  и  Ирака  не  так  зна- 
чителен, как  эффект  политический  и  психоло- 

гический. 

Египет,  настаивающий  на  объединении 
всех  арабских  стран,  стремится  свести  военное 
вооружение  к  однородному  типу.  Если  это  ему 
удастся,  то  с  последовательным  введением  во- 

оружения новых  типов  весь  арабский  мир  бу- 
дет вооружен  ТОЛЬКО  СОВЕТСКИМ  ОР^  ЖИ- 

ЕМ  и  вообще  будет  зависеть  от  Советского 
Союза. 

Израиль  чувствует  и  видит  возрастающую, 
но  не  немедленную   опасность. 

Несмотря  на  то,  что  Израиль  не  дает  све- 
дений о  своих  военных  силах,  все  же  можно 

сказать,  что  он  располагает  самой  мощной  во- 
енной силой  на  Ближнем  Востоке.  Около  50 

тысяч  в  военной  форме  находятся  на  службе 
в  настоящее  время.  Мобилизационная  система 
организована  так,  что  в  течение  нескольких 
дней  Израиль  сможет  иметь  до  250  тысяч  че- 

ловек обоего  пола  под  знаменами.  Так  назы- 
ваемое малое  оружие  будет  в  руках  каждого. 

Относительно  другого  оружия  Израиля  — 
сведения  слабые. 

Армия  оперирует  в  бригадных  группах 
(полковые  боевые  единицы).  С  резервами 
Израиль  будет  иметь  около  7  дивизий.  Несколь- 

ко сотен  самолетов  составляют  воздушные  си- 
лы. Это  большей  частью  французские  бомбар- 

дировщики: ,, Мистер",  „Супер  Мистер",  „Ми- 
раж" и  „Вотур".  Два  бывших  британских  ми- 

ноносца, один  фрегат,  две  старые  подводные 
лодки,  торпедные  катера  и  береговые  суда  со- 

ставляют морские  силы.  Только  в  следующем 
году  прибудут  американские  противовоздушные 
ракеты  „Хавк"  с  потолком  в  40  тысяч  футов. 
Для  настоящего  времени  проблема  Израиля  не 
в  численности  армии,  а  в  техническом  ее  снаб- 
жении. 

Арабский  мир  должен  пройти  долгий  путь 
организации  и  тренировки  своих  армий  и  соз- 

дания офцерскх  кадров,  пока  он  сможет  пред- 
ставлять собой  действительную  силу. 

ПРОТИВОРАКЕТНАЯ  ОБОРОНА 

Н.    Ваіс N.    У.   Т Аі іхпез,   Арпі   19(13 

Советские  термоядерные  взрывы  в  Аркти- 
ке ускорили      пересмотр     программы  обороны 
США.  ..   . 

Советская  космическая  ракета  —  „Лунник  - 

4",  за  запуском  которой  по  всей  вероятности 
последуют  другие  космические  опыты,  может 
вызвать  новое  усиленное  соревнование  в  обла- 

сти освоения  космического  пространства.  За- 
держка в  переговорах  в  Женеве  о  запрещении 

термоядерных  опытов  заставляет  некоторых  на- 
блюдателей предсказывать,  что  Советский  Со- 

юз готовит  новую  серию  термоядерных  опы- тов. 

Термоядерные  взрывы,  комбинированные  с 
посылкой  контролируемых  ракет,  могут  дать 
важные  дополнительные  сведения  для  созда- 

ния противоракетной  системы.  Во  время  по- 
следней серии  взрывов  в  Арктике  Москва  на- 

верно собрала  значительные  сведения,  касаю- 
щиеся противоракетной  обороны.  Было  взор- 

вано некоторое  количество  баллистических 

снарядов  на  большой  высоте  и  произведено  ис- 
следование действия  этих  взрывов  на  радар- 

ную систему  и  радио.  При  одном  опыте  ракета 
с  водородным  зарядом  в  несколько  десятков 
мегатон,  взорванная  выше  атмосферы,  разру- 

шила две   летящие  баллистические   ракеты. 

Советские  опыты  имели  непосредственное 

влияние  на  программу  США,  касающуюся  бал- 
листических ракет.  Развитие  головных  зарядов 

силою  в  50  -  100  мегатон  показало  известную 
угрозу  электрическим  соединениям  и  электрон- 

ным приборам,  находящимся  в  забетонирован- 

ных силосах  —  шахтах  для  ракет  „Минютмен" 
и  заставило  сделать  некоторые  изменения  в  их 
системе. 

Специалисты  в  замешательстве,  так  как  раз- 
витие антиракетной  программы  Советского  Со- 

юза нам  неизвестно.  Некоторые  эксперты  счи- 
тают, что  Советский  Союз  значительно  впере- 

ди США.  Другие  наоборот  считают,  что  Со- 
ветский Союз  технически  отстает  от  США  и 

что  оба  государства  еще  очень  далеки  от  того, 
чтобы  создать  оборонную  систему  способную 
противостоять  ракетной  атаке  и  не  отвечать  на 
запуск  врагом  фальшивых  ракет.  Программа 
США   находится   еще   в   стадии    развития.   Она 



находится  в    процессе    эволюции  от    нервоыа-     ракеты.     Этим  обстоятельством      упраздняется 

чальной   идеи   ракеты  „Найк   Зюс"    (Зевс)   для     проблема  сортировки  летящих  ракет  врага.  Что- 
-армии  к  тому,   что  секретарь  обороны  Роберт 

Мек  Немара  назвал  системой  —  „Найк  Икс''. 
Приборы  системы  „Найк  Зюс",  включая  — 

ракеты  и  их  бросатели,  сложные  и  мощные 
приборы  радара,  автоматические  вычислители 
и  электронные  приборы  были  испробованы  в 
опытах  прошлого  года  на  острове  Квайелейн 

против  ракет  запущенных  с  Вест  Кост  (рассто- 
яние в  несколько  тысяч  миль).  Перехватывание 

запущенных  ракет  было  произведено  ракетой 

„Найк  Зюс"  при  помощи  радара,  который  оп- 

ределяет полет  заряженной  ракеты.  „Найк  Зюс" 
успешно  произвел  сортировку  заряженных  ра- 

кет от  фальшивых  (незаряженных).  Кроме  то- 
го опыты  эти  помогли  развить  пробивную  спо- 

собность носового  конуса  ракеты. 

Система  „Найк  Зюс"  предназначена  для  пе- 
рехватывания летящей  неприятельской  балли- 

стической ракеты  высоко  над  землей,  над  ат- 
мосферой или  в  очень  разряженном  воздухе. 

Главная  ограниченность  этой  системы  заклю- 
чается —  в  ее  неспособности  различать  пол- 
ностью фальшивую  от  заряженной  ракеты.  На 

острове  Квайелейн  были  произведены  успеш- 
ные в  этом  отношении  опыты,  но  при  извест- 
ных узких  условиях.  Против  же  залповой  атаки, 

когда  налетает  целый  рой  фальшивых  ракет, 
опытов  произведено  не  было. 

В  добавление  к  системе  „Найк  Зюс"  было 
решено  воспользоваться  атмосферой,  как  за- 

щитным зонтом,  покрывалом,  так  как  непо- 
крытые слоем  изоляции  фальшивые  ракеты, 

выброшенные  роем  высоко  над  землей  из  при- 
летевшего баллистического  снаряда,  при  входе 

в  атмосферу  сгорят  и  в  низших  слоях  атмосфе- 
ры останутся  только  действительно  заряженные 

бы  выполнить  же  задачу  уничтожения  остав- 
шихся в  атмосфере  заряженных  ракет  разрабо- 

тана новая  ракета,  которая  с  колоссальной  ско- 
ростью поднимается  вверх.  До  сих  пор  ни  одна 

из  существующиэ  ракет  не  была  способна  под- 
няться вверх  с  такой  скоростью.  Это  --  ракета 

„Спринт".  Она  предназначена  перехватывать 
прилетающую  вражескую  ракету  на  высоте, 

возможно  в  30  или  50  тысяч  футов,  после  то- 
го как  последняя  вошла  в  атмосферу,  и  уничто- 

жать ее  небольшим  термоядерным  взрывом. 

Итак,  „Спринт"  предназначен  подниматься  на 
вышеназванную  высоту  за  несколько  секунд. 

Когда  программа  „Спринт"  будет  осуществле- 
на, то  она  позволит  перехватывать  ракеты  на 

низкой  высоте,  оставляя  эту  же  роль  „Найк 

Зюсу"  на  большой  высоте,  вне  атмосферы. 

Программа  „Спринт"  разрешает  задачу  обо- 
роны силосов  —  шахт,  в  которых  находятся 

установки  ракет  „Минютмен",  от  взрывов  вра- 
жеских ракет  в  непосредственной  близости. 

Предвидится  соединение  существующего 

радара  системы  „Найк  Зюс"  с  вычислителем  ко- лоссальной скорости  и  включение  ракеты 

„Спринт"  в  уже  существующую  систему  „Найк 
Зюс".  Предполагается  слияние  многих  различ- 

ных радаров,  употребляемых  в  данное  время 

для  ракеты  „Найк  Зюс",  в  одну  новую  сложную систему. 

Окончательный  „Найк  Икс",  о  котором  го- 
ворил Мек  Немара,  будет  иметь  способность 

перехватывать  неприятельские  ракеты  как  на 

большой,  так  и  на  низкой  высоте  над  землей 

и  сможет  служить  для  обороны  городов  и  твер- 
дых ракетных  установок  (в  силосах). 

ИЗ  ПРОШЛОГО:     О  ТАК  НАЗЫВАЕМОМ  „ТРЕСТЕ" 

В  своей  статье  1950  года  Р.  Врага  сообщал, 
что  об  Опперпуте  „поступили  через  несколько 
лет  агентурные  сведения,  согласно  которым 
ГПУ  командировал  его  на  Дальний  Восток,  где 

он  работал  в  тамошней  эмигрантской  среде". 
Если  „наши  сведения"  г.  Враги  о  генерале 

Монкевице  не  отличались  серьезностью,  то  об 

его    „агентурных    сведениях",    касавшихся    Оп- 

перпута,  можно  только  развести  руками:  „аген- 
тура" польского  генерального  штаба  явно  ра- 

ботала скверно,  так  как  подобные  сведения 

об  Опперпуте  русская  эмиграция  имела,  не  че- 

рез несколько  лет,  а  всего  лишь  через  три  ме- 

сяца (после  ухода  последнего  в  СССР  с  За- 
харченко  и  Петерсом)  —  в  сентябре  1627  г. 

из   фальшивки   газеты   „Морнинг  Пост".       Это 
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„опоздание  и  полное  совладение  польских 

агентурных  сведений  с  дезинформацией  ГПУ  в 
английской  газете  вскрывают  подлинную  сущ- 

ность и  цену  ссылок  Р.  Враги  на  штабные  дан- 
ные. 

Мельгунов  в  свою  очередь,  в  примечании 
к  статье  начальника  русского  отдела,  сообщал: 
„По  полученным  редакцией  сведениям  из  очень 

хорошего  источника,  Опперпут  продолжал  ак- 
тивно действовать  на  ролях  советского  агента 

вплоть  до  1941  года,  когда  он  был  обнаружен 

немцами  и  расстрелян  в  Берлине".  „Очень 
хорошим  источником"  Мельгунова  оказался  С. 
Войцеховский,  который,  по  мнению  Бейли,  „не 

менее  г.  Враги  знаком  с  деятельностью  треста". 
Как  известно,  С.  Войцеховский  опубликовал  в 

16-ой  тетради  „Возрождения"  свою  статью  — 
„Разговор  с  Опперпутом",  в  которой  он  рас- 

сказал, что  в  1942  г.  виделся  лично  и  много 
разговаривал  с  Опперпутом  в  Варшаве. 

Этим  свидетельством  С.  Войцеховского  в 

особом  „пост  скриптум"  очень  эффектно  и 
заканчивается  трехлетний  тяжелый  труд  г. 
Бейли.  Однако,  последний  в  тексте  своей  кни- 

ги указывал,  что  те  противоречивые  сведения, 
которые  давались  ОГПУ  об  Опперпуте,  не  дают 
данных  к  окончательному  суждению  о  нем:  его 
дело  до  сих  пор  остается  невыясненным.  Это 

заключение  и  было  более  или  менее  справедли- 
вым, и  правильным,  хотя  автор,  по  своему 

обычаю,  не  произвел  никакого  разбора  всего 
дела  Опперпута,  в  котором,  как  мы  видели,  име- 

лись вполне  объективные  доказательства  чест- 
ности его  ухода  из  ОГПУ.  И  вдруг,  неожиданно, 

неизвестно  почему,  вопреки  ранее  сделанному 
заключению,  Д.  Бейли  решил  увенчать  свою 
книгу  свидетельством  С.  Войцеховского,  и  тем, 
так  сказать,  окончательно  пригвоздил  Оппер- 

пута к  большевицким  провокаторам. 
И  здесь,  как,  впрочем,  и  со  всеми  своими 

„документами"  г.  Бейли  снова  не  только  не  под- 
верг никакому  анализу  статью  С.  Войцеховско- 

го, но  еще  применил  свой  невероятный  и,  ес- 

тественно, совершенно  недопустимый  „метод" 
исследования:  он  внес  в  свидетельство  (в  по- 

казание, т.  е.  документ)  свои  собственные  ис- 
правления, считая,  повидимому,  такие  деяния 

авторским  правом. 

В  своем  „пост  скриптум"  Д.  Бейли  пишет: 
„Однажды  в   1941   или  в  1942  году  один  посе- 

титель хотел  видеть  Сергея  Войцеховского, 
председателя  Русского  Комитета  в  Варшаве, 
оккупированной  немцами.  Человек  высокий, 

среднего  возраста,  могуче  сложенный;  с  рыжи- 
ми волосами  с  тусклыми  и  бегающими  глаза- 
ми протянул  свою  визитную  карточку,  на  ко- 

торой было:  „Барон  Александр  фон  Мантей- 

фель". 

У  С.  Войцеховского  в  его  статье  мы  чи- 
таем: осенью  1942  года,  ...„к  столу  подходит 

моложавый  блондин,  гладко  выбритый,  неза- 
метно седеющий,  с  пристальным  и,  в  то  же 

время,  не  совсем  спокойным  взглядом  серых 

глаз.  Лицо  —  не  русское,  но  и  не  тонкое,  ка- 
кое-то, мелькнуло  сравнение,  —  не  „барон- 

ское"... Да,  —  не  „баронское",  но  все  же  бал- 
тийское, не  то  эстонское,  не  то  латышское.... 

крепкое,  волевое  крестьянское  лицо". 
Описание  посетителя  Д.  Бейли,  как  мы  ви- 

дк  м,  никак  и  ни  в  чем  (кроме,  разве  „чекист- 

скчх  глаз")  не  соответствует  описанию  его  же 
С.  Войцеховским,  а  так  как  первый  не  присут- 
сті  овал  на  этом  свидании,  то,  разумеется,  и  не 
имгл  никакого  права  прибавить  ни  одной  чер- 

ты ни  одного  слова  в  характеристике  Войце- 
ховский внешнего  облика  „барона  Мантейфе- 

ля"  —  Опперпута. 

Трудно  допустить,  что  исследователь  „Заго- 

ворщиков" с  его  „тщательным  анализом"  не 
понимал  бы,  что  в  описании  физических  при- 

знаков посетителя  как  раз  и  кроется  тот  важ- 
ный момент,  который  позволяет  нам  точно 

проверить  свидетельство  С.  Войцеховского:  го- 
ворил ли  он  осенью  1942  г.  в  Варшаве  дейст- 

вительно с  Опперпутом  или  с  другим  лицом?... 
Можно  ли  считать  это  единственное  свидетель- 

ство об  Опперпуте  достоверным  ил  оно  явля- 

ется плодом  „эмигрантской  инспирации"?   

Но  вместо  надлежащей  проверки,  Д.  Бей- 

ли тихо  и  спокойно  решил  „как-то"  исправить 
и  „кое-что"  добавить  к  статье  С.  Войцеховско- 

го, нисколько  при  этом  не  заботясь  о  правди- 
вости своих  поправок.  В  характеристике  Д. 

Бейли  внешнего  облика  „барона  Мантейфля"  — 
Опперпута  верен  только  один  признак,  Оппер- 

пут был  рыжим.  Но  он  не  был  высокого  ро- 
ста и  не  был  человеком  могучего  сложения,  а 

как  раз  наоборот:  он  был  худым,  среднего  ро- 
■:та  и,  хотя  в  своем  прошлом  был  чекистом, 

„бегающих,  неспокойных"  глаз  не  имел  (в  1927 
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г.  носил  маленькую  бороду).  В  доступных  мне 

статьях  о  „Тресте"  я  ни  разу  не  встречал  опи- 
сания физического  облика  Опперпута  —  Упе- 

ниньша,  что  было  вполне  понятно:  весной  1927 
г.  его  видело  очень  мало  людей.  Но,  что  он 

был  балтиец  и  происходил  из  крестьян  —  это 
сообщал  уже  первоисточник  Чебышев  со  слов 

брата  Опперпута,  жившего  за  границей.  По- 
этому, не  имея  точных  описаний  Опперпута,  С. 

Войцеховский  дает  такую  характеристику  о  его 

внешности,  которая  „подходит  для  всех"  и  ни- 
кого ничем  не  отличает,  точнее  ничего  не  да- 

ет: „моложавый  блондин"  (все  прибалтийцы 
блондины!),  „гладко  выбритый"  (самый  сущест 
венный  „физический"  признак),  „незаметно  се- 

деющий" (и  Опперпут  с  годами  должен  ста- 
реть!) „с  неспокойным  взглядом"  и  „волевое 

лицо"  (явный  чекист!)...  и  все!  Опперпут  у  С. 
Войцеховского  всего  лишь  „гладко  выбритое" 
бестелесое  существо  без  физических  признаков, 
и  чтобы  С.  Войцеховский  не  заметил,  что  к 
его  столу  подходит  рыжий  человек  (если  это 
был  Опперпут)  —  совершенно  невероятно  (да 
и  он  определенно  говорит  о  блондине).  Таким 
образом  можно  категорически  утверждать,  что 

С.  Войцеховский  в  1942  году  говорил  в  Вар- 
шаве с  другим  лицом,  но  никак  не  с  Опперпу- 

гом  и  называть,  не  проверив  всех  данных,  свою 

статью  „Разговором  с  Опперпутом"  не  имел 
никакого  права. 

Но,  допустим,  что  мы  излишне  „придира- 

емся" к  свидетельству  С.  Войцеховского  и  по- 
смотрим, нет  ли  в  его  статье  иных  указаний  на 

„эмигрантскую  инспирацию".  „Барон  Мантей- 
фель  —  Опперпут"  сел  у  председательского 
стола.  „Нас  разделял  письменный  стол  —  со- 

общает С.  Войцеховский  —  широкое  окно  бро- 
сало яркий  свет.  На  посетителе  был  темный, 

синий  пиджак.  Галстук,  не  в  меру  пестрый,  по- 
казался безвкусным.  Внимание  остановилось  на 

рубахе...  На  первый  взгляд  —  одна  из  тех  де- 
шевых рубах,  которыми  до  войны  была  зава- 

лена Европа,  но,  как  ни  странно,  —  косые, 
четко  простроченные  швы  поднимаются  на  гру- 

ди от  пуговиц  к  плечам....  Такая  вещь  не  мо- 
гла быть  куплена  в  Берлине!  В  безобразных 

швах  почудилось  советское  клеймо" ...  Несом- 
ненно: почудиться  может  все...  Не  будем  вы- 

яснять, мог  ли  С.  Войцеховский  рассмотреть 
на  рубахе   „швы,   поднимавшиеся  на   груди   от 

пуговиц  к  плечам  у  человека  одетого  в  пид- 
жак, жилет  и  имевшего  на  соответствующем 

месте  галстук,  но  мы  должны  отметить  некото- 
рую странность  тонкой  наблюдательности  С. 

Войцеховского,  он  заметил  цвет  пиджака,  ему 

не  понравился  безвкусный  галстук,  им  рассмо- 
трены безобразные  швы  на  рубахе  и  опреде- 

лено ее  советское  производство,  но,  он  „не 

приметил"  ни  роста,  ни  комплекции,  ни  цвета 
волос  („широкое  окно  бросало  яркий  свет") 
своего  посетителя.  Такая  аберрация  наблюда- 

тельности еще  более  подчеркивает  правоту  на- 
шего утверждения:  С.  Войцеховский  в  1942  го 

ду  Опперпута  не  видел. 

Если  бы  Опперпут  был  „завиральным  эми- 

грантом", то  он  не  только  бы  присвоил  себе 
баронство,  но  и  не  забыл  бы  наделить  себя 

и  ученым  званием,  ну,  скажем,  „обычным"  — 
профессорским.  Но  Опперпут  в  1942  году  был 

уже  опытным  чекистом  и  никак  не  мог  позво- 
лить себе  обычных  эмигрантских  „развлече- 
ний", и  не  потому,  конечно,  что  не  подходил 

к  „калашному  ряду",  а  потому,  что  это  совер- 
шенно ненужное  в  его  работе  самозванство 

могло  привести  его  к  провалу.  И  за  примером 

далеко  идти  не  нужно:  явись  Опперпут  к  пред- 
седателю Варшавского  Комитета  под  своей  соб- 
ственной фамилией  Упениньш,  и  С.  Войцехов- 

ский не  обратил  бы  никакого  внимания  на  его 

советскую  рубаху,  галстук,  и  на  его  „проле- 
тарскую" физиономию.  Иными  словами,  имен- 

но громкая  фамилия  сразу  привлекла  внима- 
ние, и  мог  ли  опытный  чекист  не  учесть  этого 

обстоятельства?... 

Но  одна  кривда  с  неумолимой  неизбежно- 
стью тянет  за  собой  и  следующие,  и,  увы,  более 

худшего  свойства. 
В  августе  1944  года  С.  Войцеховский  видел 

ся  в  Берлине  с  генералом  Бискупским,  который 

сообщил,  что  посетивший  его  в  Варшаве  „ба- 

рон фон  Мантейфель"  как  раз  и  был  извест- 
ным чекистом  „времен  Кутепова".  („Советская 

рубаха"  посетителя  весьма  пригодилась).  А 
дальше?...  Дальше  начинается  самая  настоящая 

свидетельская  панама:  эти  сведения  об  Оппер- 
путе,  по  словам  самого  же  С.  Войцеховского, 
ген.  Бискупский  имел...  от  неизвестного,  от 

„икса". 

Здесь  нам  только  остается  спросить  С.  Вой- 
цеховского: считает  ли  он  допустимым,  чтобы 
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в  показаниях  о  любом  деле  —  большого  или 
малого  значения  —  в  качестве  источников  мо- 

гли фигурировать  анонимы?...  и  могут  ли  по- 
добные свидетельства,  безответственность  кото- 

рых более  чем  очевидна,  служить  документом 
при  описании  (исследовании)  этого  дела?...  Не 
согласится  ли  С.  Войцеховский  с  тем,  что  самым 
большим  грехом  и  подлинным  бичем  эмиграции 
является  безответвенная  болтовня?... 

Приходится  также  выразить  крайнее  удив- 
ление, что  для  С.  Войцеховского  ген.  Бискуп- 

ский  оказался  авторитетным  осведомителем,  да- 
же при  наличии  недопустимой  ссылки  па  „икс". 

Судя  по  отзывам  в  мемуарной  литературе  (на- 
пример —  в  воспоминаниях  ген.  Врангеля,  Бе- 

<юе  Дело  т.  5  стр.  31),  а  также  по  его  хамеле- 
онным  деяниям  в  русской  смуте  („мартовский 
революционер",  в  1917  г.,  украинец  и  поноси- 

тель Добровольческой  Армии  в  1918-19  годах 
и  „махровый  монархист  в  эмиграции),  Бис- 
купский  и  в  моральном,  и  в  политическом  от- 

ношении был  человеком  явно  легкомысленным 
и  весьма  безответственным.  Именно  его  „бога- 

тая биография"  требовала  от  С.  Войцеховского 
самой  тщательной  проверки  всех  сведений,  ко- 

гда Бискупский  сообщил  бы  непроверенные  дан- 

ные. Поразительным  является  не  только  то,  что 
С.  Войцеховский  счел  своим  долгом  написать 

статью  „Разговор  с  Опперпутом"  и  не  постес- 
нялся в  ней  указать  анонима  ген.  Бискупского, 

но  и  то,  что  редактор  Мельгунов  принял  ее  как 

„очень  хороший  источник".  Приходится  кон- 
статировать один  факт:  весьма  тщательно  под- 

вергавший строгому  анализу  все  свидетельства 
и  показания  в  своих  исторических  работах, 
Мельгунов  при  описаниях  „так  называемого 

Треста"  неожиданно  теряет  все  свои  похваль- 
ные качества  серьезного  исследователя.  Случай 

ностью  это  никак  не  объяснишь.  После  Мель- 
гунова  же  не  предъявишь  особых  требований  к 

автору  „Заговорщиков".  Последний  в  своем 
„пост  скриптум"  не  только  „подправляет"  сви- 

детельство С.  Войцеховского,  но,  кстати,  ,,ис 

правляет"  и  Бискупского:  просто  и  спокойно, 
чтобы,  видимо,  не  смущать  иностранного  чи- 

тателя, он  из  своего  текста  выбрасывает  „икс". 
На  каком  основании  г.  Бейли  позволяет  се- 

бе производить  подобные  операции  со  своими 

„документами"? Н.  Виноградов 

Продолжение  следует 

** 
* 

КОНЕЦ   ОРЕНБУРГСКОЙ   АРМИИ     И  СМЕРТЬ  АТАМАНА  ДУТОВА 

(Из  воспоминаний  офицера  штаба) 

Много  прошло  времени  с  тех  злосчаст- 
ных днеіі,  когда  белые  воины  напрягали  все 

свои  силы,  чтобы  защитить  свою  Родину  от 
захвата  ее  подлыми  интернациональными  си- 

лами, которые  для  вербовки  себе  сотрудников 
не  стеснялись  никакими  средф-вами,  в  том 
числе  и  подкупом.  .Мне  вспоминается  один 
случай  в  Харбине,  имевший  место  в  начале 
30-х  годов.  В  одном  официальном  учрежде- 

нии японцев  давался  банкет.  На  этот  банкет 
были  приглашены  представители  наших  эми- 

грантских организаций  и  присутствовали  чины 
советского  консульства.  Во  время  разговора 
один  из  советчиков,  обратившись  к  нашему 
представителю,  сказал:  „Генерал,  неужели  Вы 
думаете,  что  перед  нашим  золотом  кто  -  ни- 

будь устоит?..."  11  не  устояли  перед  этим  ме- 
таллом   последовательно   два   начальника    шта- 

ба Оренбургской  Армии:  Забайкальского  вой- 
ска ген.  штаба  ген.  майор  Иван  Васильевич 

Тонких  и  Оренбургского  войска  ген.  штаба 
ген.майор  Иван  Матвеевич  Зайцев.  Они  прода- 

ли свою  совесть,  продали  своих  сослуживцев 
и  весь  русский  народ  вместе  с  верою  своих 
отцов.  Предательство  Зайцева  не  может  быть 
превзойдено.  .Он  продавал  и  -своего  друга  — 
командующего  армией  атамана  Дутова,  с  ко- 

торым вместе  рос,  служил,  был  на  ты  и  кото- 
рого называл  полуименем. 
Когда  стало  известно,  что  эти  оба  преда- 
теля открыто  перешли  на  сторону  губителей 

России  и  уехали  в  советский  рай,  то  прежняя 
их  работа  в  штабе  армии  стала  ясна  и  полу- 

чила правильную  оценку. 
Перед  своим  отъездом  в  СССР  Зайцев 

хотел    завершить    свое    каиново    дело    лишним 
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предательством,  он  задумал  преподнести  ооль- 
шевикам  остатки  Оренбургской  Армии,  нахо- 

дившейся в  Китайском  Туркестане  под  опекою 

китайцев.  Он  хотел  спровоцировать  выступ- 
лениее  ее  против  большевиков.  Зайцев  ино- 

сказательно телеграфировал  Дутову  в  Суйдун, 
где  была  расквартирована  часть  Оренбургской 

армии  и  где  жил  атаман  Дутов,  что  иностран- 
цы предлагают  денежные  средства  на  комер- 

ческое  предприятие  и  спрашивал  —  сколько 
есть  хороших  голов?...  Эта  телеграмма  дошла 
до  Суйдуна,  когда  атаман  Дутов  был  уже 
мертв,  но  весть  о  его  смерти  еще  не  была 
получена  в  Шанхае. 

Будучи  старшим,  я  остался  заместителем 

погибшего  атамана  Дутова  и  вскрыл  телеграм- 
му. Отвечать  я  не  хотел,  а  попросил  свя- 

щенника штаба  игумена  Иону  сообщить  Зай- 
цеву о  смерти  Дутова.  .После  последовавшего 

отъезда  в  СССР  ген.  Зайцева  стало  ясно  —  кто 
такие  были  иностранцы  и  чьи  вкладывались 

капиталы  в  предложенное  Дутову  предприя- 
тие. 

В  тридцатых  годах  Зайцев  появился  в 
Хфбине,  где  рассказывал,  что  был  сослан 
советской  властью  на  Соловки,  откуда  ему 
удалось  бежать  и  что  теперь  он  собирается 

организовать  крестовый  поход  против  ком- 
мунизма. В  Харбине  его  встретили  весьма 

нелюбезно.  Трудно  было  поверить  в  его  по- 
бег, в  свободный  проезд  через  Европейскую 

Россию,  через  Сибирь  и  в  свободный  переход 

через  границу.  Встретив  друга  своего  детст- 
ва генерала  Кручинина,  Зайцев  спросил:  „Как 

смотришь  ты  на  меня:"...  И  тот  ему  ответил: 
„В  лучшем  случае  ты  мерзавец,  а  в  худшем  слу- 

чае ты  подлец". 
После  нелюбезного  приема  в  Харбине  Зай- 
цев бежал  в  Шанхай,  где  был  встречен  еще 

менее  любезно.  .Там  он  написал  книгу  о  сво- 
ем пребывании  в  Соловках,  но  и  это  не  изме- 

нило к  нему  отношения  со  стороны  русских 
эмигрантов.  .Для  него  оставался  единственный 
выход  из  положения  и  он  его  нашел,  покон- 

чив жизнь  самоубийством.  Заслуженный  ко- 
нец предателя. 

Летом  1919  года  Южная  сибирская  армия 
Сбывшая  первоначально  Оренбургской)  под  ко- 

мандою   генерала    Белова    потерпела    ряд    по- 

ражений в  Тургайских  степях.  И  как  след- 
ствие этого  подверглась  разложению.  Часть 

ее  перешла  к  красным,  корпус  ген.  Акулинина 
ушел  на  юг  на  г.  Гурьев,  а  третья  часть  с  ген. 
Беловым  направилась  на  восток  для  соединения 
с  остальными  армиями  Сибирского  фронта. 

Верховный  Правитель  адмирал)  Колчак 
не  мог  отнестись  спокойно  к  разгрому  армии, 

прикрывавшей  левый  фланг  Сибирского  фрон- 
та, которая  в  свои  лучшие  дни  доходила  до 

100  тысяч  бойцов,  и  решил  реорганизовать 

ее.  Командующим  этой  армией  он  назначил  ге- 
нерала -  лейтенанта  Дутова,  дав  ей  прежнее 

название  —  Оренбургской.  Все  старшие  чи- 
ны штаба  армии  также  подлежали  замене.  На- 

чальником штаба  армии,  вместо  ген.  Тонких, 
был  назначен  полк.  Слижаков,  занимавший 

должность  первого  генерал  -  квартирмейстра 
в  Ставке.  .Генерал  -  квартирмейстром  штаба 
был  назначен  ген.  Зайцев  и  дежурным  генера- 

лом я.  Меня  пригласил  на  эту  должность  полк. 
Слижаков  и  я  немедленно  приступил  к  работе, 
а  он  по  каким  -  то  причинам  отказался  от 

предложенной  ему  должности.  В  силу  сло- 
жившейся обстановки  ген.  Зайцев  стал-  на- 
чальником штаба  Оренбургской  армии.  Фор- 

мируя кварт^ирмейстерскую  часть,  ген.  Зай- 
цев пригласил  в  качестве  старших  адъютантов 

офицеров  ускоренных  академических  курсов, 
неопытных  в  работе  большого  штаба,  что  не 
предвещало  ничего  хорошего. 

8-го  августа  1919  г.  весь  новыіі  штаб  во 
главе  с  атаманом  Дутовым  выехал  из  Омска  в 

Петропавловск,  а  оттуда  на  автомобилях  в  Кок- 
четав.  В  это  время  Оренбургская  армия  вы- 

ходила на  линию  Кокчетав  — Адбасар,  по  фрон- 
ту в  300  -  350  верст.  Атаман  Дутов  поехал 

вперед  в  Адбасар.  чтобы  ознакомиться  с  об- 
становкой и  посмотреть  подходившие  войско- 

вые части. 

Отходившая  Оренбургская  армия  пред- 
ставляла собою  массу  в  30  -  35  тысяч  человек, 

в  большинстве  своем  —  тифозных,  с  невероят- 
ным количеством  штабов,  обозов  и  тыловых 

учреждений.  Относительно  боеспособна  была 

4-я  сызранская  дивизия  ген.  Бакича.  Все  ос- 
тальное сплошной  тифозный  лазарет.  .Такая 

обстановка  требовала  немедленной  и  самой 
энергичной    работы    по    реорганизации    армии. 
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в  два  корпуса.  Части  выходившие  на  Кокчетаз 
должны  были  составить  корпус  под  командою 
ген.  Шильникова,  а  выходившие  на  Адбасар 
другой  корпус  под  командою  ген.  Бакича.  При 
вести  спешную  реорганизацию  взял  на  себя 

ген.  Зайцев.  Начались  проекты  формирова- 
нии шефских  частей,  кадров  будущих  форми- 

рований, но  фактической  работы  по  немед- 
ленной реорганизации  армии  не  было.  В  Кок- 

четаве  штаб  задержался  на  десять  дней,  а 

затем  обстановка  на  фронте  заставила  пере- 
вести его  в  Акмолинск.  .С  реорганизацией  ар- 

мии в  Акмолинске  была  та  же  история,  что  и 
в  Кокчетаве.  Ген.  Зайцев  все  проектировал... 
Не  подозревая  ничего,  мы,  считали  начальника 

нашего  штаба  просто  никчемным  и  жалели  Ко- 
мандующего армией. 

Не  дождавшись  приказа  штаба  армии  к 
атаману  Дутову  является  ген.  Шильников  и 
убедительно  просит  ускорить  реорганизацию  и 
тем  самым  приведение  в  порядок  вверенного 

ему  корпуса.  Дутов  направляет  его  не  к  Зай- 
цеву, а  ко  мне  с  приказанием  немедленно  на- 

писать соответствующий  приказ.  Я  написал, 

отвез  его  к  Атаману  и  буквально  через  пят- 
надцать минут  получил  его  подписанным. 

Вскоре  после  этого  атаман  Дутов,  разо- 
чаровавшись, повидимому,  в  талантах  ген.  Зай- 

цева, приказом  по  армии  передал  мне  работу 

по  организации  армии  и  по  формированию  ча- 
стей св.  Креста. 

Отношения  мои  с  Зайцевым  стали  отвра- 
тительными. Я  передаю  Зайцеву  проекты  при- 

казов, доклады  по  различным  вопросам  и  все 

это  атаману  Дутову  не  докладывается  и  воз- 
вращается мне  назад.  Создается  впечатление, 

что  работой  дежурный  генерал  не  занимается. 

Однажды  атаман  Дутов  собрал  всех  стар- 

их  раоотников  штаба,  в  том  числе  и  меня,  и 

заявил  во  всеуслышание,  что  дежурный  ге- 
нерал ничего  не  делает,  переписку  не  ведет, 

а  в  то  же  время  имеет  часы  приема  для  посе- 
тителей и  т.  д.  .Когда  Дутов  кончил  гово- 

рить, я  попросил  разрешение  доложить.  „По- 

жалуйста" —  сказал  атаман.  Кратко  и  твер- 
до я  доложил,  что  круг  своих  обязанностей  я 

выполняю  и  днем  и  ночью,  что  эти  обязан- 
ности я  знаю,  так  как  должность  дежурного 

генерала  мне  не  нова,  ибо  в  течение  года  я 
был  дежурным  генералом  в  штабе  Иркутского 
военного  округа,  все  же  дела  у  меня  в  полном 
порядке  и  что  посетителей  я  никаких  в  осо- 

бые часы  не  принимаю,  а  все  доложенное  счи- 
таю злостной  клеветой.  После  моих  слов  все 

присутствовавшие  взглянули  на  ген.  Зайцева, 
который  стоял  краснее  красного  и  молчал,  а 
атаман,  обращаясь  ко  мне,  сказал,  что  он  хо- 

чет говорить  со  мной  наедине. 

На  следующий  день  Дутов  пришел  ко  мне 

в  рабочую  комнату  и  спросил  о  моих  отно- 
шениях с  начальником  штаба.  .Я  подробно  до- 

ложил о  них,  а  также  о  работе  ген.  Зайцева 

и  о  его,  по  моему  мнению,  полному  несоответ- 
ствию с  занимаемой  им  должностью. 

С  этого  момента  все  доклады  я  приносил 
к  ген.  Зайцеву,  когда  атаман  Дутов  находился 
у  него  в  кабинете.  Я  клал  очередной  доклад 
перед  ген.  Зайцевым  и  говорил,  что  это  „для 

командующего  армией".  Атаман  Дутом  протя- 
гивал руку  и  брал  все  принесенное  мной.  Я 

уходил,  а  минут  через  пятнадцать  мне  при- 
носили все  бумаги  с  нужными  пометками  и 

подписанные  атаманом. 

Т.  Гербов 

Продолжение  следует 

** 
* 

КРАТКАЯ  РЕЦЕНЗИЯ 

Передо  мною  вторая  книга  Г.  В.  Месняева: 

„Поля  неведомой  земли",  отзвук  былой  России, 
так  отмечает  сам  автор  в  посвящении  сыну. 
Книга,  в  сущности,  есть  сборник  трех  новелл: 

„Поля  неведомой  земли",  „В  панцыре  желез 
ном",  „Юнкера".  Все  три  говорят  о  воинах:  о 
генерале  Скобелеве,  о  прапорщике  Гумилеве, 

об    юнкерах    -    виленцах    последних    выпусков. 

Книга,  как  и  нужно  было  ожидать  от  старею- 
щего автора,  исполнена  глубокой  грусти  по 

ушедшей  России  и  скорби  за  лучших  людей 

прошлого. 
Автор,  это  ощущается  явно,  прекрасно  зна- 

ет материал,  полаженный  в  основу  рассказов. 
С  большим  мастерством  и  тактом  г.  Месняев 

предлагает   читателю    лишь    существенное,    ис- 

14  — 



СКОРБНАЯ  ДАТА 

13  мая  1946  г.  Вторичная  выдача  русских 
военнопленных  в  количестве  218  человек  из  ла- 

геря Платтлинг  на  расправу  Сталину. 

пользуя  для  того  великолепный  прием  —  пода- 

вать ,, существенное"  в  тонко  разработанных, 
психологически  обоснованных,  подробностях. 

Автор  не  скрывает  недостатков  своих  ,,ге 

роев",  и  не  смотря  на  это,  все  они  предстают 
перед  нами  в  своем  лучшем  виде.  Автор  не 
скрыл  и  того,  что  зовом  к  подвигу  у  каждого 

из  них  (Скоболева  и  Гумилева)  было  честолю- 
бие, то  благородное  честолюбие,  которое  свой- 

ГАЛЛИПОЛ1/1ИЦЫ  ПОЗДРАВЛЯЮТ  КАВА- 
ЛЕРОВ ОРДЕНА  СВЯТИТЕЛЯ  НИКОЛАЯ  ЧУ- 

ДОТВОРЦА С  ПРАЗДНИКОМ. 

ственно,  так  говорил  Диккенс,  великим  душам. 
Их  честолюбие  не  пугает,  ибо  оно  вытекает  из 
большой  любви  к  Родине. 

Не  обошел  в  своих  новеллах  г.  Месняев  и 

вечной  темы  —  любви.  Но  оба,  и  Скобелев,  и 
Гумилев  были  здесь  несчастны.  Почему?  На  этот 
вопрос  ответ  один  —  были  ли  когда  счастливы 
в  ней  большие  люди? 

Вяч.  Павлович 

** 
* 

ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ 

Серебряная  свадьба 

Давно,  двадцать  пять  лет  назад,  у  Галли- 
полийцев  в  Праге  произошло  большое  семей- 

ное событие:  долголетний  член  Правления  Дми 

трий  Дмитриевич  Доброхотов  и  Евгения  Вла- 
димировна, урожденная  Евграфова  торжествен- 

но венчались  8  мая  1938  года  в  чешской  пра- 
вославной церкви. 

В  два  часа  дня  большой,  старинный  храм 
переполнен  молящимися.  Жених  в  полном  па- 

раде ожидает  прибытия  посаженной  матери 
Клеопатры  Давыдовны  Асеевой  и  невесты.  В 
скромном,  красивом  венчальном  туалете  выхо 

дит  из  автомобиля  сияющая  невеста,  задержи- 
вается в  притворе  — ■  еще  нет  посаженной  ма- 

тери. .Все  волнуются.  Сообщение:  произошла 

автомобильная  катастрофа,  но  все  благогопо- 
лучно,  едут  на  другой  машине.  .Много  минут 
томительного  ожидания,  наконец  в  храм  вхо- 

дит в  сопровождении  сестры  и  сыновей  спо 
койная,  но  бледная  К.  Д.  Ассеева. 

Молитвенно  и  торжественно  венчает  о.  Вла- 
димир Петржек. 

Первое  поздравление  и  благословение  но- 
вобрачные приняли  от  епископа  Сергия,  ко- 

торый с  большой  любовью  их  напутствовал  к 
новой  жизни;  за  два  дня  до  свадьбы  (6  мая) 
о.   архимандрит  Исаакий   совершил   обручение. 

В  уютной  квартире  новобрачных  гостей  ожи 
дало  с  большим  вкусом  приготовленное  и  худо- 

жественно декорированное  обильное  угощение. 
Во  главе  стола  новобрачные,  духовенство  и 

К.  Д.  Ассеева,  которая  горячо  приветствовала 

„молодых",  но  вскоре  же  должна  была  поки- 
нуть веселие.  На  другой  день  у  нее  был  обна- 

ружен перелом  четырех  правых  ребер. 

Будучи  главным  шафером,  я  пожелал  мо- 
лодым здоровья,  любви,  дружбы  и  взаимного 

доверия  на  многие  годы.  Прошло  25  лет  и  я 

с  радостью  свидетельствую,  что  мои  пожела- 
ния не  повисли  в  воздухе. 

Дорогие  Евгения  Владимировна  и  Дмитрий 
Дмитриевич!  25  лет  Ваша  супружеская  жизнь 
была  насыщена  любовью,  взаимной  дружбой  и 

доверием  и  является  для  всех  супружеств  ярким 
ч  достойным  примером.  .Да  продлит  Господь 
Вашу  счастливую  жизнь  на  многие  годы  и  да 
пошлет  Вам  здравия  и  сил  пронести  ее  через 

„Золотую". 25-тилетие  —  брачным  многая  лета!  Горько! 
Старший  и  неизменный  шафер 

С.  Гегела  -  Швили 

ОТ  РЕДАКЦИИ 

Покорнейше   просим  г.  г.  подписчиков: 
1.  Сообщать  немедленно  о  перемене  адреса. 

Этим  касса  журнала  освобождается  от  не- 
нужных лишних  расходов  по  экспедиции. 

2.  Вносить  своевременно  подписную  плату  за 
журнал,  что  облегчает  работу  редакции. 

Редакционная  Коллегия 



ОС ІОЕ 

СДАЧА  ПОМЕЩЕНИЯ 

Хотел  бы  принять  себе  в  дом,  на  посто- 
янное жительство  в  штате  Мейн,  пенсионера 

(пенсионерку  или  семейную  пару)  Галлипо- 
лийца  или  чина  РОВС-а..  Могу  предоставить 
меблированаую  комнату  с  отдельным  входом 

и  с  телевизором.  При  желании  можно  пользо- 
ваться столовой  и  гостиной.  Ванна  и  туалетная 

—  общие.  Дом  теплый  с  воздушным  отопле- 
нием. Можно  со  столом  или  без  стола,  но  с 

правом  пользоваться  кухней.  Имение  в  150 

акров:  поле,  озеро  и  лес,  изобилующий  ягода- 
ми и  грибами.  Для  рыболова  —  отличная 

рыбная  ловля  (имею  лодку),  а  для  охотника  — 
прекрасная  охота  (имею  гончака)  на  оленей, 
зайцев,  уток  и  куропаток.  Для  автомобиля 
имеется  место  в  гараже.     Цена  по  соглашению. 

Н.  Сенгюлье 
ЗОІ 

Эраст  Чевдар 

СВОБОДА  ДОРОЖЕ  ЖИЗНИ 

Антикоммунистические  очерки 
Цена  $2.00  с  пересылкой. 
Выписывать  по  адресу: 

ЕЕА5Т  СНЕѴБАК 

ЗОЯ    ВпкІГппІ    Мгееі 

Вышла  из  печати  и  поступила  в  продажу 
новая  книга  Г.  В.  МЕСНЯЕВА 

„ПОЛЯ  НЕВЕДОМОЙ  ЗЕМЛИ" 

Содержание:  „Поля  неведомой  земли" 
повесть  из  жизни  ген.  М.  Д.  Скобелева,  отно- 

сящаяся к  Ахал  -  Текинской  экспедиции; 

,,В  панцыре  железном"  — повесть  о  жизни 
поэта  -  воина  Н.  С.  Гумилева  и  очерк  „Юнке- 

ра" —  из  жизни  Виленского  военного  учи- 
лища в  годы  первой  мировой  войны. 
К  книге  приложен  портрет  ген.  Скобелева 

на  отдельном  листе  и  портрет  Н.  С.  Гумилева 
в  тексте. 

Стр.227.  Цена  3  доллара  с  пересылкой. 
Заказы  направлять: 

С.  МЕ5ШАЕРР 

6-  12,  158  5*гее*.  ВЕЕСННШ15Т  57  N.  У- 
Теі.  Ш  і  -  8і8з 

Редакция  оставляет  за  собой  право  сокра- 
щать присылаемые  рукописи,  не  искажая  смы- 

сла написанного.  Входить  в  объяснения  по  по- 
воду непринятых  рукописей  и  непомещенных 

писем  редакция  не  считает  себя  обязанной. 

Адрес  Редакции: 
5.  В0005ЬА\Ѵ5КУ 
444  Ѵегтопі  ^ігееі: 

ВКООКЬУХ   7.   N.   V. 
Теі.  Ш  Г, 

ВКООКГУХ 
\.  У. 

'ЧЯ 
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Выпущена  книга  профессора  Полконника 

А.  А.  Зайцова 

«СЛУЖБА  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ШТАБА» 

209  стр.  6  схем.  Фотография.  Цена  $3.75. 

Пересылка  в  Америку  —  0,15;  заграницу  —  0,25. 

Заказывайте  в  редакции  журнала  «Перекличка»: 

МАРКОВЦЫ  Б  ВОЯХ  И  ПОХОДАХ  ЗА  РОССИЮ 

В  ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ  ВОЙНЕ  1917-1920  гг. 

Цена  1-го  тома  $  4.50. 

Ген.  штаба  генерал  маііора 

А.  А.  фон  Лампе 

ПУТИ     ВЕРНЫХ 

Цена  $  3.25,  для  чинов  РОВС-а  $  2.25 

Ген.  Туркул 

ДРОЗДОВЦЫ   В  ОГНЕ 

Цена   $  2.00. 

Д.  Пронин,  Г.  Александровский,  Н.  Ребиков 

СЕДЬМАЯ     ГАУБИЧНАЯ 

Цена   $   3,50. 

Е.  Месснер  и  другие 

РОССИЙСКИЕ    ОФИЦЕРЫ 

Цена  $  0.75 

Проф.  Месснер 

ЛИК  СОВРЕМЕННОЙ  ВОЙНЫ 

Цена  $  1.00. 

444    ѴітпюпІ    5ігееІ, 
ВКООКЬУЫ  7.  N.  У. 



•'Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлппо- 
лийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 
Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 
жите  высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  оОиду". 

^Ъ  РЕЙЕКЫСНКА 
"'"  "111 

Цена  —  $  0.80 

:';/і  : 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Киазіап  Ма^агіпе  о(  іЬе  Ѵеіегапз  Авзосіаііоп  оі  4Ье  Агтіез  оі 
Сеп.  Оепікіп  апсі  Сеп.  ѴѴгап^еІ. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийиев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

і  і-ый  год  издания №   139—140 Июль  -  Август  1963  г. 

СОРОК  ПЯТЬ  ЛЕТ  ТОМУ  НАЗАД.  18  ИЮЛЯ  1918  ГОДА.  В  ЕКАТЕРИНБУРГЕ. 

В  ПОДВАЛЕ  ДОМА   КУПЦА    ИПАТЬЕВА.   БЫЛИ   ЗВЕРСКИ    УБИТЫ 

ГОСУДАРЬ  ИМПЕРАТОР  НИКОЛАЙ  II  И   ЕГО  АВГУСТЕЙШАЯ  СЕМЬЯ. 

УБИЙСТВО      БЕЗЗАЩИТНОГО      И      ВСЕМИ      ПОКИНУТОГО      ПОСЛЕДНЕГО 

ИМПЕРАТОРА  РОССИЙСКОЙ  ЗЕМЛИ  ЛЕЖИТ  НЕСМЫВАЕМЫМ  ПОЗОРНЫМ 

ПЯТНОМ    НА    ВСЕМ    РУССКОМ    НАРОДЕ    БЕЗ    ИСКЛЮЧЕНИЯ,    НЕСМОТРЯ 

НА    ТО.    ЧТО     НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ      ИСПОЛНИТЕЛИ     ЭТОГО      ПОДЛОГО 

И   ОМЕРЗИТЕЛЬНОГО   ЗЛОДЕЯНИЯ    БЫЛИ    ЧУЖАКАМИ    ВО    ГЛАВЕ 

С  ЮРОВСКИМ. 

РУССКИЙ  НАРОД  ОТНЕССЯ  С  ПОЛНОЙ  ПАССИВНОСТЬЮ  К  УЖАСНОЙ 

СУДЬБЕ  СВОЕГО  ГОСУДАРЯ  И  ЕГО  СЕМЬИ.  ИБО,  НАСКОЛЬКО  ЭТО 

ИЗВЕСТНО,  НИ  ОДНОЙ  СЕРЬЕЗНОЙ  ПОПЫТКИ  ДЛЯ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  И 

СПАСЕНИЯ  ЦАРСТВЕННЫХ  УЗНИКОВ  ПРЕДПРИНЯТО  НИКЕМ  НЕ  БЫЛО. 

ЦАРЕУБИЙСТВО  18  ИЮЛЯ  СО  СТРАНИЦ  ИСТОРИИ  СТЕРЕТЬ  НЕЛЬЗЯ 

И   ОНО   БУДЕТ  ЛЕЖАТЬ    НА   РУССКОМ   НАРОДЕ   ПОЗОРНЕЙШИМ    ПЯТНОМ 

ВОВЕКИ. 



ТЯЖЕЛАЯ     ПРОБЛ€МД 

Зевнем  патетической  призыве  (11  июни)  ко 

всем  американцам  Президент  Кеннеди  мужественно 
сказал,  что  нация  стоит  перед  лицом  морального 

кризиса,  который  не  может  быть  встречев  репрессив- 
ными полицейскими  мерами,  не  может  быть  оставлен 

увеличивающимся  уличным  демонстрациям  и  не 
может  быть  разрешен  незначительными  мерами  пли 

разговорами...  "Подошло  время  действовать  Конг- 
рессу, вашим  штатным  и  местным  органам  и 

законодательным  учреждениям  и  прежде  всего  в  на- 

шей повседневной  жизни",  -  сказал  Президент  аме- 
риканцам. 

Действительно  США  ік  р сживают  серьезное  вре- 
мя. Среди  чернот  населенна  страны  усиливается 

брожение.  Двадцать  миллионов  негров  (одна  десятая 

населения)  требуют  своего  уравнения  в  граждан- 

ских правах  с  белым  населением  страны,  подкреп- 
ляя эти  требования  разного  рода  мирными  демон- 

страциями. В  южных  штатах  раеокаа  неприязнь  на- 

чинает выливаться  наружу.  Там  уже  кое-где  летят 

камни,  бутылки  и  слышатся  звуки  выстрелов.  ]',  Бир- 
мингаме  (штат  Алабама)  в  дом  негров  орошены  бом- 

бы, а  в  Джексоне  (штат  Миссисипи)  есть  и  жертва 

расовой  розни  -  местный  лидер  негров,  убитый  из 
засады  неизвестным  снайпером,  у  порога  своего  дома. 

Сто  лет  прошло  с  тех  пор,  когда  после  оконча- 
ния гражданской  войны  между  Севером  и  Югом  за 

каждым  гражданином  США,  будь  он  белый  пли  ино- 
го цвета  кожи,  были  признаны  свобода  и  одинаковые 

гражданские  права,  которые  и  были  закреплены  в 
законодательных  актах  к  конституции  (1863  г. 
Прокламация  Эмансипации,  1865  г.  —  1;!-а  поправ- 

ка к  конституции,  1866  г.  -  Акт  Конгресса.  1868  г. 

-  14-я  поправка  и  1870  г.  -  15-я  поправка  к  кон- 
ституции ) . 

Суверенные  штаты  Юга,  освободившие  негров 
под  давлением  силы  сезерян,  стали  толковать  пара- 

графы конституции  и  законодательные  акты  страны 
на  свой  собственный  лад  (согласно  доктрине  отдель- 

ного, но  рамного  сосуществования  белой  и  черной  ра- 
сы), п  на  основании  этого  толкования  писать  законы 

и  проводить  их  в  жизнь  на  территории  своих  штатов. 

Еще   Негр    ПелііКПЙ      говорил  "ЗнКОІІ.      ЧТО  ДЫШЛО, 
куда  ни  поверни,  туда  и  вышло".  Вот  и  вышло,  что  в 
южных  штатах  страны  утвердилась  сегрегации  де 
юре,  т.  е.  отделение  черного  от  белого  населения, 

подкрепленное  законами  и  наказаниями  за  их  нару- 
шение. 

В  населенных  пунктах  Юга  белые  и  черные 
имеют  свои    отдельные    кварталы    для    жительства, 

школы,  наркчі  для  развлечений,  места  в  автооусах  и 

так  далее,  вплоть  до  отдельных  упорных.  Даже  воз- 

носить молитвы  Всевышнему  в  храмах  белым  и  чер- 
ным единоверцам  не  допускается. 

Право  голосования  гарантировано  всему  часе- 
лі  нию  Юга.  по  на  практике  черным  избирателям 
пѵьма  трудно  добраться  до  избирательных  урн.  На 
оі  іюва нпп  недостаточно  проявленной  грамотности 

при  обязательном  для  все;  избирателей  испытании, 

их  лишают  права  голосования.  Белыми  Юга  практи- 

куется и  другое  эффективное  средство  для  недопу- 

щения черных  к  урнам  -  это  угрозы  экономически- 
ми п  иными  репрессиями,  что  заставлял  :■  многих  г?з 

інтров  "добровольно"  отказываться  от  уча  гни  в  вы- 

борах. 
Необходимо  сразу  же  отметить,  что  за  последнее 

врімя.  особенно  после  постановления  Верховного 

с, да  страны  об  интеграции  во  всех  учебных  заведе- 

ниях (1954  г.).  расовые  барьеры  на  Юге  в  какой- 

то  степени  повсюду  прорваны.  Прорывы  расширяют- 
ся, несмотря  на  противодействие  сторонников  сегре- 

гации. По  статистике  Департамента  Юстиции  за  три 

последних  недели  мая  в  !43  различных  населенных 

пунктах  негры  были  допущены  пользоваться  некото- 
рыми общественными  местами  совместно  с  белым 

населением. 

Как  трудно  опрокинуть  расовые  перегородки  на 

Юге.  которые  вошли  в  плоть  и  кровь  тамошнего  бе- 
лого населения,  показывают  недавние  события  к  уни- 

верситете штата  Алабамы  (начало  июня).  Президен- 

ту Кеннеди  пришлось  федерализировать  националь- 

ную гвардию  Алабамы  и  ввести  в  штаг  и  в  располо- 
жение университета  федеральные  войска,  чтобы 

дать  возможнесть  двум  неграм  студентам  зарегистри- 
роваться для  прохождения  университетского  курса. 

Таким  дорого  стоящим  (ля  налогоплательщика  обра- 
зом было  сломлено  сопротивление  губернатора  Алаба- 

мы, давшег   Зещание  населению,  при  своем  избра- 
нии на  этот  высокий  пост,  всеми  возможными  сред- 

ствами стоять  на   защите  сегрегационных  законов. 

В  либеральных  штатах  Северн  сегрегации  де 

юре  никогда  не  существовало.  Все  же  и  здесь  негры 

чувствуют  себя  гражданами  второго  порядка,  так 

как  по  отношению  к  ним  практикуется  дискримина- 

ция во  многих  учреждениях,  предприятиях,  при  раз- 
решении жилищного  вопроса,  при  найме  на  работу. 

Белые  и  негры  обслуживаются  одними  и  теми  же  ре- 

сторанами, посещают  те  же  места  развлечений  и  си- 
дят вперемежку  на  скамейках  автобусов,  но  белые 

стараются  в  одном  и  том  же  квартале  с  неграми    не 
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жить.  Черному  населению  значительно  труднее  уст- 
роиться на  хорошо  оплачиваемую  работу  и  достичь 

высоких  постов,  как  в  администрации,  так  и  на  част- 
поіі  службе.  В  большинстве  случаев  негры  являются 
и  первыми  жертвами  безработицы. 

По  словам  Президента  Кеннеди:  "Цифры  пока- 
зывают, что  ребенок  негр,  рожденный  ныне,  имеет: 

околе  половины  шанса,  чтобы  закончить  среднюю 

школу,  по  сравнению  с  белым  ребенком,  рожденным 

в  том  же  самом  месте:  третью  часть  шанса,  чтобы  за- 

кончить колледж  или  сделаться  человеком  с  профес- 
сией: и  одну  седьмую  шанса,  чтобы  зарабатывать 

10  тысяч  долларов,  і!  го  же  самое  время  ребенок 

негр  имеет  двойной  шанс,  чтобы  потерять  работу  по 

сравнению  с  белым  ребенком". 
На  днях  лидеры  негров  в  Нью  Порке  жалова- 

лись, что  местный  унпон  металлистов  старается  не 

принимать  молодых  негров  в  свою  школу  подмастерь- 
ев. Также  на  днях  —  пикеты  негров  окружили  место 

постройки  госпиталя  в  Харлеме  и  добились  приоста- 
новки работ  до  тех  пор,  покв  подрядчик  не  наймет  на 

постройку  некоторое  количество  квалпфищгрованных 
черных  рабочих.  И  это  в  либеральнейшем  Ныо  Норке. 

До  каких  уродливых  форм  может  дойти  дискрими- 
нация на  Севере,  показывает  следующий  случай  в 

Чикаго:  на  одном  из  местных  кладбищ  администра- 
ция его  отказалась  предать  кремации  тело  умершей 

негритянки  и  поставить  уіп.у  с  ее  прахом  среди  урн 
с  останками  белых  (журнал  Тайм). 

Предубеждение  п  неприязнь  к  черному  населению 
и  как  следствия  расовая  рознь  существуют  в  топ  плп 

иной  степени  по  всей  стране,  чему  способствует  в  не- 
малой мере  низкое  культурное  развитие  негров,  по 

сравнению  с  белыми,  и  высокий  среди  них  процент 

преступности  ( по  данным  Федерального  Бюро  Рас- 
следовании, на  негров,  составляющих  10  процентов 

населения,  падает  больше  50  процентов  всех  арестов 

за  убийства,  кражи  и  другие  преступления,  причи- 
няющие телесный  вред). 

"Огни  разочарования  и  разногласия  горят  в  каж- 
(ом  городе,  на  Севере  и  Юге1-:  расовый  вопрос  бу- 

дет существовать  до  тех  пор.  пока  американцы  не 

утвердят  положения,  что  раса  не  должна  иметь  мес- 

та в  американской  жизни  или  законе"  --  так  сказал 
Президент  Кеннеди. 

В  течение  ста  лет  черное  население  страны  терпе- 
ливо и  пассивно  ждало  улучшения  своего  положения 

соответствующим  законодательством  и  многое  было 

сделано  в  этом  направлении  штатными  властями  Се- 
вера, почему  негры  Юга.  покидая  свои  насиженные 

места,  поселялись  в  северных  населенных  пунктах. 

Этой  весной  пассивности  негров    пришел    конец  и 

СКОРБНАЯ   ДАТА 

17  июня  1918  г.  Злодейское  убиение 

Государя   НИКОЛАЯ    II   и   Его  Августейшей   Семьи. 

они  перешли  по  всей  стране  к  "прямому  действию 
в  борьбе  за  своп  конституционные  права,  нарушае- 

мые белым  населением.  Они  устраивают  мирные 

уличные  демонстрации,  пикетируют  учреждения  и 

предприятия,  в  которых  практикуется  дискримина- 
ция, занимают  места  в  кафэ  белых,  где  требуют  об- 

служивания, п  так  далее.  Мне  думается,  что  главным 

стимулом  во  внезапно  проявленной  активности  нег- 
ров является  растущая  среди  них  безработица,  выз- 

ванная автоматизацией  предприятий,  а  не  ущемле- 

ние их  гражданских  прав.  Негры  задеты  безработи- 
цей значительно  сильнее,  чем  белые,  так  как  среди 

них  подавляющее  количество  неквалифицированных 

рабочих.  В  настоящее  время  в  Чикаго  на  пять  чело- 

век вполне  работоспособных  негров  —  один  находит- 
ся без  работы. 

Администрация  южных  штатов  ликвидирует  недо- 
зволенные демонстрации  весьма  суровыми  мерами, 

подвергая  аресту  демонстрантов,  сотнями  сажая  их 

в  тюрьмы,  где  они  терпеливо  сидят  до  предваритель- 
ного разбирательства  дела. 

"Весна  1963  г.  долго  будет  вспоминаться  как  вре- 
мя, когда  в  США  вспыхнула  революция  негров  на 

всех  фронтах.  Негры  стояли  перед  рычащими  псами. 

Они  шли  в  тюрьму  тысячами.  Они  рисковали  подверг- 
нуться пзГ   нию,  когда  сидели  за  баром  в  кафе.    Их 

бомбили  в  их  домах.  Полицейские  ударами  по  голове 

сшибали  их  наземь.  Они  посылали  своих  детей  бо- 

роться против  мужчин.  В  грядущие  недели,  месяца, 

годы  наступит  временное  затишье  в  революции,  но 
она  оживет,  так  как  после  весны  1963  года  возврата, 

назад  быть  не  может"  --  так  говорит  журнал  Тайм 
от  7  июня.  И  атом  же  номере  журнала  приведен  сле- 

дующий драматический  эпизод,  имевший  место  на 

Юге  страны  "I!  последнюю  неделю,  как  н  но  все 

недели,  центром  революции  был  Юг  США.  В  Джек- 

соне (Миссисипи)  демонстранты  вошли  в  дешевое 

пяти-досяти  центовое  кафе  и  сели  на  стулья  за  ба- 

ром, в  то  время  как  белые     сорвиголовы     столпились 

вокруг  них.  Сначала   имели  место     толы;   ;корбле- 

ння.  Потом  белые  схватили  бутылки  с  томатным  со- 

усом, горчичницы,  сахарницы  и  окатили  содержи- 
мым в  них  демонстрантов.  Ответом  на  это  все  еще 

было  только  флегматичное  молчание. 

Разъяренный  дюжий  бывший  полицейский  стащил 

негра  Мемфиса  Нормана,  21  года,  со  стула,  сбил  его 



на  пол.  Негр  лежал,  белый  ударил  его  в  лицо  ногой, 

и  бил  опять  и  опять  и  опять.  Позднее  Норман  был  от- 
правлен в  госпиталь  и  обвинен  в  нарушении  спокой- 

ствия". Такой  случай  на  Юге  не  был  единичным. 
Страсти  разгорелись. 

Президент  Кеннеди,  чтобы  разрядить  накаливаю- 

щуюся атмосферу,  19  июня  внес  в  Конгресс  законо- 
проект о  гражданских  правах  и  тем  выполнил,  верно 

с  опозданием,  обещание,  даг.ное  им  во  время  избира- 
тельной кампании.  Поэтому  у  негров  может  создаться 

впечатление,  чти  он  инее  этот  проект  под  (авлением, 
их  негров,  демонстраций. 

Законопроект  имеет  целью:  уничтожите  сегрега- 
цию в  отелях,  в  ресторанах,  в  увеселительных  мес- 

тах, на  спортивных  площадках,  к  розничных  мага- 
зинах и  так  далее;  дать  право  Генералу  -  Прокуро- 

ру начинать  судебные  дела  против  лиц,  стоящих  во 

главе  учебных  заведении,  противодействующих  прие- 
му к  них  негров,  даже  если  тигра  (авшие  по  каким- 

либо  причинам  не  педали  жалобы  в  суд;  дам,  право 

Президенту  не  да  пап.  федеральных  субсидий  для 

проведения  тех  пли  иных  проектов,  па  месте  выпол- 
нения которых  практикуется  дискриминация  по  от- 

ношению к  неграм;  учредить  комиссию  и  помощь 

местным  властям  для  разрешения  расовых  конфлик- 
тов; ввести  одинаковое  испытание  ыа  всех,  дающее 

право  на  участие  и  выборах  и  охранять  это  право  от 
нарушений.  Таков  в  общих  чертах  внесенный  в 
Конгресс  законопроект. 

Какова  будет  судьба  законопроекта,  выяснится  не 

ранее  поздней  осени.  Сенатор  Севера  Хомфрей  ска- 
зал, что  законопроект  пройдет,  а  сенатор  Юга  Ист- 

леіід  утверждает,  что  никогда,  даже  в  тысячу  лет  не 

пройдет.  Предстоит  ожесточенная  борьба  а  Конгрес- 
се и  не  ни  партийной  линии  между  демократами  и 

республиканцами,  а  между  обоими  их  крыльями 

либеральным  и  консервативным.  Сенаторы  и  конг- 

рессмены Юга  приложат  все  усилия,  чтобы  не  допу- 
стить законопроект  до  окончательного  голосования  и 

похоронить  его  в  комиссих  и  подкомиссиях.  I!  луч- 
шем случае  примут  его  в  сильно  разбавленном  виде. 

Влиятельный  сенатор  Юга  Руссель  уже  сказал,  что 

южане  прибегнут  к  обструкции,  а  это  значит,  что  бу- 
дут зтшігматъ  трибуну  Сената  и  говорить  и  говорить 

до  конца  сессии,  чтобы  не  дать  возможности  поста- 
вить законопроект  на  голосование. 

Президент  Кеннеди,  предвидя  обструкцию,  в  своем 

послании  предупредил  Конгресс,  что  он  не  распу- 
стит г.  г.  народных  представителей  по  домам,  пока 

те  не  проведут  законопроекта,  скорейшего  проведе- 

ния которого     "императивно'-    требует    положение  в 

стране. 
Президент  одновременно  потребовал  от  лидеров 

черного  населения  прекращения  демонстраций,  так 

как  последние  только  затормозят  п  помешают  прове- 
дению благоприятных  для  негров  законов. 

Время  для  разрешения  расового  вопроса  в  США 

подошло  вплотную,  напряженность  в  расовых  отноше- 
ниях требует  от  американцев  сделан,  решительные 

шаги  в  этом  направлении.  Подошло  время,  когда 

трудно  требовать  от  черного  населенна  умирать 
на  полях  сражений,  одновременно  ограничивая  его  в 
правах  гражданина. 

Затягивание  п  разрешении  назревшей  проблемы 

сулит  США  ряд  серьезных  неприятностей  п  ослож- 
нений: 

1.  Черное  население,  неудовлетворенное  и  разоча- 

рованное, может  отвернуться  от  своих  умеренных  ли- 
деров, отрицающих  всякое  насилие,  и  переметнуться 

в  .юно  крайних  группировок  и  еще  хуже,  -  в  объя- 
тия коммунистической  партии.  Кстати,  среди  негром 

существует  незначительная  сейчас  группа  гак  назы- 

ваемых "черных  мусульман",  члены  которой  питают 
враждебные  чувства  к  белым,  к  христианству,  как  к 

религии  белых,  и  мечтают  не  об  интеграции,  а  о  соз- 
дании независимого  государства  негров  па  террито- 

рии США.  Умеренных  лидеров  негров  '"черные  му- 
сульмане" называют  "дядями  Томами"  за  их  непро- 

тивление злу  силой  в  духе  Ганди.  Вспомним  во- 
время не  разрешенный  еврейский  вопрос  в  импера- 

торской России  толкнул  подавляющее  число  евреев 

в  ряды  революционных  партий.  Троцкий.  Свердлов, 

Каменев,  Урицкий,  Володарский  и  иже  с  ними  "слав- 
но поработали"  в  первые  лип  "Октября". 

2.  Усиление  уличных  демонстраций  негров,  могу- 
щих вызвать  серьезные  беспорядки  с  жертвами,  и 

как  следствие  этого,  углубление  расовой  розни. 

3.  Возможное  изменение  и  неблагоприятную  сторо- 
ну отношения  государств  нейтрального  в  холодной 

войне  Афро  -  Азиатского  блока  и  усиление  в  них  про- 
коммунистических тенденций. 

1.  Лишний  козырь  п  руки  коммунистической  про- 
паганды, ведомой  повсюду  против  США. 

Нечего  іг  доказывать,  что  асе     вышесказанное  - 
приятный  подарок  Никите  Хрущеву  и  .Мао  . 

Но  ка.к  разрешить  тяжелую  расовую  проблему  и 

притом  удовлетворительно  для  обеих  сторону...  Нело- 
му населению  страны  надлежит,  откинув  эмоции,  об- 

ратиться к  своему  разуму  и  покопаться  в  св^ей  сове- 

сти н.  как  сказал  Президент  Кеннеди,  -  "Поставить 

себя  на  место  негра". 
БОРИС  ТРЯПКМН. 



СИНКЬЯНГ  —  ОБЛАСТЬ   КИТАЙСКО  —СОВЕТСКОГО    КОНФЛИКТА 

Ввиду  теперешних  несогласий  между  Совет- 
ским Союзом  и  коммунистическим  Китаем,  для  нау- 

чающих военные  вопросы  настало  как  раз  время  бро- 
сить взгляд  на  китайски  -  -  советскую  границу  в 

Центральной  Азии.  Вполне  возможно,  что  в  неда- 

леким будущем  какой  -  то  военный  конфликт  будет 
иметь  .место  вдоль  этой  границы.  К.  Фальтермайер. 

корреспондент  "Уол.і  Стрит  Джернал",  недавно  пи- 
сал "Для  постороннего  зрителя  возможность  распро- 

странения Красного  Китая  за  счет  территорий  Со- 
ветского Союза  кажется  весьма  отдаленной.  Наобо- 

рот, для  Советов  это  кажется  иначе".  Іі  действи- 
тельности, Красный  Китай  с  населением,  превосхо- 

дящим 500  миллионов  человек,  и  с  недостатком  сы- 

рья, необходимого  для  промышленного  развития,  дав- 
ным  давно  смотрит  жадными  глазами  на  советские 
владения  в  Азии. 

Азиатская  Россия  имеет  огромные  запасы  угля, 

необъятные  леса,  местонахождения  алмазов,  золота  и 

цветных  металлов  и  значительную  продукцию  гидро- 
электрической энергии. 

Длина  кптайско  -  советской  границы  приблизи- 
тельно -  четыре  тысячи  миль  и  является  наидлип- 

нейшей,  чем  какая  -  либо  граница  во  всем  мире.  Она 

простирается  от  Японского  моря  на  востоке  до  хреб- 
та Памирскнх  гор,  вблизи  северо  -  западной  грани- 
цы Индии.  На  китайской  стороне  находится  Мапд- 

журия,  Внутренняя  Монголия  и  Синкьянг.  С  другой 

стороны,  со  стороны  советской,  расположены  Казах- 
стан. Таджикистан,  Киргизия  и  район  известный  как 

Советский  Дальний  Восток.  Как  бы  ни  закончились 

идеологические  разногласия  между  Советским  Сою- 

зом и  Красным  Китаем,  националистические  стремле- 

на а  і;  территориальным  захватам  останутся  неизме- 
ненными. Действительно,  оценивая  коммунистиче- 

ский Китай,  было  бы  большой  ошибкой  пренебречь 

традиционными  китайскими  амбициями  в  Централь- 
ной Азии.  Известный  репортер  Сокольский,  который 

жил  в  Китае  много  лет.  и  который  знал  условия  в 

Азиатской  России,  писал  ь  1 062  г.  так:  "Красный 
Китай  намерен  расширить  свои  владения  до  линии 

Член  Лунг:  это  означает,  что  территориальный  конт- 

роль Китая  будет  иметь  линию  от  Туркестана  до  Бен- 
гальского залива;  это  означает,  что  китайские  пре- 

тензии будут  простираться  на  Западе  —  до  района 

не  очень  удаленного  от  советского  Каспийского  мо- 

ря".    Чиен  .Тунг,     упомянутый     Сокольским,  жил  с 

Антоний  Геритан 

МіШагу  Кеѵіехѵ.  Мау  1963. 

171]  до  17139  года.  Большую  часть  своей  жизни  ов 

посвятил  завоеваниям  пины?-  территорий  для  Китая. 
Это  во  время  его  правления  Китай  расширился  до 
своего  наибольшего  объема  и  можно  сказать,  что  ам- 

биции Мао  Тзе  -  тунга  —  это  Китай  в  границах  им- 
перии Чиен  Лунга. 

Интересы  Советского  Союза  таковы.  Области 

вдоль  советско  -  китайской  границы  имеет  длинную 

историю  борьбы.  Уже  в  1643  г.  Россия  заняла  обла- 
сти на  запад  и  восток  от  Байкальского  озера.  Но 

главнее  расширение  России  относится  к  19-му  сто- 
летию. До  1858  г.  четыре  провинции,  которые  сейчас 

составляют  советский  Дальний  Восток,  а  именно: 

Приморский  и  Хабаровский  районы.  Амур  и  Саха- 
лин принадлежали  Китаю.  В  том  году  генерал-губер- 

натор Восточной  Сибири,  граф  Муравьев  Амурский 

установил  русско  -  китайскую  границу  вдоль  Амура 
и  по  его  правобережной  территории.  Между  1858  и 
1860  годами  Россия  вынудила  Китай  отказаться  от 

упомянутых  территорий. 
Советское  правителю  тво  оказало  не  меньшую 

заинтересованность  в  Азии  и  советско  -  китайские 
пограничные  инциденты  продолжались  и  после  1917 

года,  т.  е.  после  революции.  Японская  экспансия  в 

Китае  вызвала  серьезные  столкновения  между  совет- 
скими и  японскими  военными  силами.  В  1938  и 

1939  годах  советские  и  японские  армии  пробовали 

взаимные  силы  в  двух  сражениях  вдоль  манджурской 

граннцьі.  Интересно  отметить,  что  Советы  поддержи- 

вали группу  националистов  в  Синкьянге  в  продолже- 
ние 1910  года,  пытаясь  создать  независимую  Восточ- 
ную Туркестанскую  республику,  сателлит  подобный 

Монгольской  Народной  республике.  "'Армию  освобож- 
дения" этой  группы  сепаратистов  Китая  возглавлял 

офицер  советской  армии.  С  установлением  коммуни- 
стической власти  в  Китае  ь  1919  г.,  пограничные  со- 

ветско -  китайские  столкновения  временно  приоста- 
новились. 

Если  возникнут  острые  столкновения  в  будущем, 

то  вероятно  они  будут  иметь  место  в  Синкьянге.  Что- 
бы понять  это.  нужно  бросить  взгляд  на  карту  и  рас- 

смотреть советско  -  китайскую  границу  На  востоке 

(советский  Дальний  Восток)  район  значительно  за- 
селен. Всякое  китайское  поползновение  здесь,  во.пг- 

зп  советской  тихоокеанской  границы,  вызовет  навер- 
няка большой  конфликт  между  сторонами.  Далее  на 

Запад,  приблизительно  вдоль  двух  тысяч  миль     гра- 



лмцы  китайский  и  советская  территории  разделены 

буферным  государством  Монголией  подобно  тому,  как 

до  войны  Польша  находилась  между  Германией  и  Со- 
ветским Союзом.  На  запад  от  Монголии  находится 

Синкьяяг,  где  советско  -  китайская  территория 
встречается  в  районе  красного  горного  песчанника 
великого  Алтайского  хребта.  Далее  граница  идет  на 

юго  -  запад.  'Гам  находится  Джунгарийский  бассейн, 
плоскогорье  от  600  до  1560  Футов  над  уровнем  мори. 

совершенно  окуженное  горами  Тань  -  ГЛаня.  Здесь 
находится  знаменитый  исторический  проход  -  Джун- 
гарийские  ворога,  древнейшая  главна  а  дорога  из 

Китая  и  степи  казахов  и  Волги.  Тянь  -  Шапь  с  вер- 

шинами в  20  тысяч  футов  над  уровнем  моря,  покры- 
тыми снегом  и  ледниками,  разделяет  ату  область  от 

горного  бассейна  Тарим  на  юге.  Продолжая  движение 

на  юго-запад  вдоль  границы,  мы  приходим  в  горный 

район,  где  горы  встречаются  и  соединяются  с  хреб- 
тами, идущими  вдоль  афганской  и  пакистано  -  ин- 

дийской границы.  Короче  -  часть  советско  -  китай- 
ской границы  очень  близка  і:  району,  где  китайский 

империализм  недавно  себя  показал.  Захват  китайца- 

ми Тибета  также  подчеркну;-  давнишний  продолжаю- 
щийся интерес  пекинского  режима  к  завоеванию  об- 
ластей на  западе. 

Слово  Синкьянг  означает-  "пограничная  стра- 
на". Бывшая  раньше  китайской  провинцией,  эта  об- 

ласть называется  сейчас  —  "Автономный  Район 

Синкьянга".  Территория  имеет  660  тысяч  квадрат- 
ных миль  а  около  6  миллионов  населения.  Уйгуры, 

мусульмане  говорящие  по-турецки,  составляют  75 
процентов  населения  области.  Вторая  по  не. ионию 

этническая  группа  —  казахи,  родственные  казахам 
и  киргизам  Советского  Союза.  Уйгуры  занимаются 

земледелием  в  оазисах  вдоль  северного  края  Тянь- 
Шаня,  где  последний  граничит  с  Джунгарийским 
бассейном.  Племена  казахов  кочевников  кормят  свои 
стада  в  Джунгарии.  Затем  идет  этническая  группа 

китайцев  —  около  300  тысяч  человек.  Они  в  боль- 

шинстве своем  чиновники,  военные,  купцы  и  про- 
фессиональные рабочие. 

Экономия  Синкьянга  зиждется  на  сельском  хо- 
зяйстве. Усиленно  возделывается  хлопок.  Развитие 

ирригации  в  1949  г.  привело  к  культивированию  но- 
вых районов.  Около  60  процентов  приходит  в  Китай 

из  Синкьянга.  I!  1960  г.  найдена  нефть,  тунгстен  и 
цветные  металлы.  Главная  железнодорожная  линия 

пересекает  Синкьянг  из  провинции  Кансу  до  узловой 

станции  Антонгай  на  Туркестане  -  Сибирской  желез- 
ной дороге  в  Советском  Союзе.  Дорога  открыта  в 

1960  г.  Против  Синкьянга.  на  советской  стороне,  ле- 

жат горные  дикие  песта  пустынное  плоскогорье 
Такла  Макан  (5  тысяч  футов  над  уровнем  моря), 

районы  Киргизии  и  Казахстана,  где  антисоветские 
партизаны  были  активны  и  течение  многих  лет. 

Синкьянг  представляет  классический  пример 

страны,  готовой  к  войне.  |!  горах  и  пустынях  Крас- 
ный Китай  и  Советский  Сою:,  могут  устраивать  дуэ- 

ли, подобно  тем,  что  проиі  ходили  во  время  конфлик- 
та между  Китаем  и  Индией.  Это  может  произойти  и 

без  объявления  войны  л  большой  войны  не  вызовет. 

Но  это  будет  открытым  путем  для  переселения  из- 
бытков населения  Китая  в  пограничные  области.  А 

если  Китай  перебросит  сюда  массы  своего  населения, 

то  это  будет  угрозой  для  Советского  Союза  и  он  ниче- 
го против  этого  сделать  не  может. 

Страх  советов  перед  ростом  населения  Китая 

существовал  еще  раньше  того  времени,  когда  послед- 
ний сделался  коммунистической  страной.  Поэтому  и 

во  времена  Сталина,  а  также  и  теперь,  во  времена 

Хрущева,  советское  правительство  заботилось  о  раз- 

витии края,  лежащего  против  Синкьянга.  Это  настой- 
чивое увеличение  советского  населения  в  Централь- 

ной Азии  видно  из  следующих  цифр:  в  1926  г.  насе- 
ление здесь  равнялось  1  миллиону  и  200  тысяч  чело- 

век, а  к  1950  г.  это  число  возросло  до  4  миллионов 

300  тысяч.  Выросли  новые  большие  города.  Напри- 
мер город  Алма  Ата,  расположенный  на  окраине  Тянь 

ГЛаня,  насчитывал  в  1959  г.  около  455  тысяч  жите- 

лей. I!  городе  построены  заводы,  производящие  тяже- 
лые машины. 

Несогласия  между  Китаем  и  Советским  Союзом 

можно  видеть  па  географических  картах  этих  райо- 
нов. Границы  на  советских  н  китайских  каргах  не 

совпадают.  Разница  иногда  доходит  до  60  миль  вглубь 

Советского  Союза.  Спорная  территория  составляет 

примерно  25  тысяч  кв.  миль.  Такое  же  расхождение 
было  и  іы  географических  картах  Индии  и  Китая, 
что  п  прпвімо  і;  их  столкновению. 

Поэтому  с  увеличением  агрессивного  духа  Крас- 

ного Китая  и  і'  желанием  Советского  Союза  -  "руко- 
водить"" можно  ожидать,  что  на  длинной  границе  в  I 

тысячи  миль  возможны  конфликты  п  военные  столк- 
новения. II  наиболее  вероятным  местом  для  военного 

конфликта  является  безусловно  Синкьянг. 
Перевел  В.   СКРЯБИН. 

Редакция  оставляет  за  собой  право  сокращать 

присылаемые  рукописи,  пі  искажая  смысла  папнеан- 
ного.  Входить  в  объяснения  по  поводу  непринятых 

рукописей  и  вепомещенныз  писем  редакция  не  счи- 
тает себя  обязанной. 

6 



ИЗ    ПРОШЛОГО:    О   ТАН    НАЗЫВАЕМОМ 

"ТРЕСТЕ" 
По  поводу  первой  части  английской  книги  Д.  Бейли 

"Заговорщики") 13 

Уже  при  первом  бегл  он:  знакомстве  со  своими 

"документами"  Д.  Бейли  должен  был  сразу  столк- 
нуться с  невыясненным  важным  вопросом  об  Оппер- 

путе.  Как  мы  видели,  он  обращался  ко  всем  "источ- 
никам"... кроме  подлинных,  с  которыми  он  имел  пол- 

ную возможность  ознакомиться. 

В  нюне  1941  года  немцы  захватили  в  Смолен- 

ске весь  архив  областного  комитета  компартии,  кото- 

рые! они  вывезли  в  Германию,  и  который  позже'попал 
в  руки  союзников.  Последние  с  этим  архивом  посту- 

пили так.  как  не  следовало  делать:  часть  его  была 

отправлена  в  Вашингтон,  часть  в  Лондон,  а  та  его 
часть,  которой  надлежало  исчезнуть,  пропала.  В  этом 
архиве  имеются  доклады  ОГПУ.  прокуратуры,  суда, 

милиции  и  других  советских  учреждений,  которые 

имели  непосредственное    отношение     к  делу  розыска 

щенпн  с  другими  свидетельскими  показаниями.  Так, 

приведя  (в  своем  подстрочном  примечании  на  81 
стр.)  свидетельство  нового  эмигранта  П.  Ренина  об 
обстоятельствах  смерти  М.  В.  Захарченко  -  Шульц 

и  Ю.  С.  Петерса,  Бейли  сообщает,  что  последние  от- 
крыли огонь  нз  своих  револьверов  и  были  немедленно 

убиты,  и  что  их  тела  никогда  не  были  опознаны. 

II.  Репин  свидетельствовал  совсем  иное:  Захар- 
ченко и  Петере,  выйдя  в  своих  скитаниях  случайно 

на  красноармейскую  стрелковую  цепь,  занимавшуюся 

учением  (это  происходило  б  старых  военных  лаге- 
рях у  ст.  Дрегунь),  не  стреляли,  а  застрелились  сами, 

и  цепи  не  открывали  по  ним  огня. 
Репин  также  описывает  сцену,  когда  тело  М.  В. 

Захарченко  в  агонии  лежало  у  штаба  его  полка,  и 

говорит,  что  пезже  он  слышал,  что  "шпионка"  в  тот 
же  день  и  в  том  же  бессознательном  и  безнадежном 

и  ликвидации  белогвардейской  группы  в  Смоленской  состоянии  была  "погружена"  в  вагон  -  ледник  и  от- 
области  в  июне  1927  г.  Последний  этап    трагической     правлена  в  Ленинград  ("чудовищная,  чисто   болыпе- 
эпопеи  М.  В.  Захарченко  -  Шульц.  Ю.  С.  Петерса 

(Вознесенского)  и  Оппернута  -  Упенннына  проходил 
там  п  длился  не  менее  15-20  дней.  и.  не  подлежит  ни- 

какому сомнению,  что  в  этом  архиве  (даже  разъеди- 
ненном) имеется  огромное  количество  всевозможных 

документов  (в  подлиннике  и  копиях)  о  них.  так  как 

весь  нюнь  месяц  1927  г.  все  областные  инстанции, 

чуть  ли  не  целиком,  занимались  ими.  Могла  пропасть 
часть  документов,  но  никак  не  могли  исчезнуть  все. 

Несомненно  отголоски  этого  дела  можно  найти  в  до- 
кументах последующих  месяцев  1927  г.  (наиболь- 

ший интерес  представляет  переписка  местных  вла- 
стей с  центром-. 

впцкая  жестокость-'  --  добавляет  П.  Репин). 
Тогда  же  в  июне  1927  г.  —  появилось  офици- 

альное сообщение  ОГПУ  и  иностранные  корреспон- 

денции о  том.  где.  кто  и  когда  был  убит  (указыва- 
лись и  обстоятельства),  и  говорить,  таким  образом, 

что  тела  их  никогда  не  былі  опознаны  вряд  ли  воз- 
можно. 

Но  кроме  авторских  вольностей,  в  книге  Д.Бей- 
лп  разбросаны  факты  и  сообщения,  источнн:;  которых 

неуловим  для  читателя.  Большинство  из  этих  сведе- 
ний являются  неверными  и  неправдоподобными,  но 

все  они  имеют  определенную  тенденцию.  Так,  напри- 
мер, Д.  Бейли    сообщает,    что  в  мартте    1927  г.    ген. 

Нахождение  среди  "смоленских  документов     тех  Кутепов  встретился  в  Териоках  (Финляндия)    с  Яку- 
плн  иных  сведений    сразу  и  раз  навсегда     разрешил  шевым  и  "другими  лидерами  "Треста"    и  что  на  этой 
бы  один  нз  важных  вопросов  так  называемого    "Тре-  встрече  Кутепов  заявил  последним,    что  "шансы    на 

ста" :  был  ли  Опперпут  провокатором,  как  это    вместе  войну  с  СССР  во  Франции    так    хороши,    что  решаю- 
со  всеми  утверждает  Д.  Бейли,  или  он  был  убит  че- 

кистами в  июне  1927  г.  у  Смоленска,  как  в  этом  уве- 
рены мы  ( н  в  этом  случае  могут  быть  найдены  еще 

документы  о  суде  над  стрелочником,  который  дал  при- 
ют Ониернуту  в  его  последнюю  ночь). 

щих  событий    можно    ожидать  в  ближайшие     3-6  ме- 

сяцев". Я  не  стал  бы  разбирать  этого  столь    характерно- 
го для  труда  Д.  Бейли    сообщения,    если  бы  он  очень 

серьезно,  подчеркивая,  не  повтторил  бы  его  снова    в 
Но  не  характерно  ли  для  всего  труда   Д.  Бейлп  и     своей  ответной  статье  Р.  Враге  в  парижской  газете, 

для  него    самого,    что  он  не  обратился    к  настоящим  Источником  подобных  сведений  мог  быть   только 

документам,  которые  ему,  как  американцу,  были  до-  тот.  кто  присутствовал  на  этой  конспиративной  встре- 
ступны,  а  избрал  для  своего  повествования  эмигрант-  че,  где,  естественно,  посторонних  лиц  быть  не  могло, 

ские  свидетельства  Войцеховского  -  Бнскупского.  то  есть  они  могли  исходить:  или  от  "лидеров  Треста" 
Следует  отметить     вольности  г.  Бейли  и  в  обра-     плп  от  Кутепова  или  от  сопровождавшего    его  сотруд- 



ника.  В  другом  месте  своей  книги  Д.  Бей.іи  говорит, 
что  в  мае  того  же  1927  г.  в  ту  же  Финляндию  ген. 

Кутѳпов  приезжал  в  сопровождении  "двух  своих  офи- 
церов". Таким  образом,  и  г  .мартовской  встрече  с  ген. 

Кутеповым  мог  быть  сотрудник. 

Так  -  "сопровождение"  не  отвечает  действи- 
тельности: его  не  было  ни  в  марте,  ни  в  мае  192?  г. 

По-первых  —  на  "свиту"  ие  было  средств  (  как  мы 
видели  не  было  средств  и  на  наиболее  неотложные 

дела),  во-вторых  -  все  так  называемые  конспира- 
тивные переговоры  А.  II.  Кутепов  вел  единолично. 

без  всякого  участия  своих  сотрудников  п.  в-третьих, 

все  его  сотрудники  (и  здесь  говорится  о  сотрудни- 
ках но  группам  КО,  а  не  с  сотрудниках  парижской 

канцелярии  гон.  Кутепова)  работали  и  служили,  и 
всякая  заграничная  поездка  для  них  была  часто  со- 

пряжена с  большими  трудностями.  Таким  образом 

сотрудник  Кутепова  в  качестве  источника  разбирае- 
мого сообщения  должен  быть  отброшен. 

Надо  полагать,  что  Д.  БеГілп  нам  поверит,  если 

мы  ему  скажем,  что  ген.  Кутепов  не  мог  быть  осведо- 
мителем его.  неизвестного  нам  источника,.  Следова- 

тельно остаются  только  "лидеры  Треста",  то  есть  а  ген 
ты  ОГПУ,  которые,  конечно,  могли  информировать  в 

в  любом  духе  и  стиле.  Однако,  мы  уверены,  что  и  че- 

кисты здесь  были  чисты  и  непорочны  и  что  эти  "сведе 

пня--  являюттся  очередной  выдумкой  очередного  "до- 

кумента" г.  Бейлп.  .Мы  уда'  писали,  что  по  вызову 
М.  I!.  Захарченко  ген.  Кутепов  один  приехал  в  Гель- 

сингфорс в  мае  1927  г.,  по  о  мартовской  встрече  его 

с  "лидерами  "Треста"  мы  никогда  не  слышали,  п.  по 
нашему  мнению,  таковой  и  быть  не  могло  іы  ниже- 

следующим моментам. 

А.  П.  Кутепов  смерти  не  боялся,  но  риск  был 

ому  чужд.  Поездка  же  в  Тернокн.  глухой  финский  го- 

родишко (туда  когда-то  петербуржцы  ездили  на  да- 
чу) в  непосредственной  близости  к  советской  грани- 
це, являлась  явным  и  безрассудным  риском,  на  кото- 

рый А.  И.  Кутепов  никогда  бы  не  пошел.  Мы  также 

абсолютно  уверены  в  том.  что  и  чекисты  никак  но  мо- 
гли пригласить  Кутепова  на  свидание  у  советской 

границы,  в  чем  и  нужды  у  них  не  было.  Эта  "мар- 
товская встреча"  -  чисто  эмигрантское  "изобре- 

тение". 

Мы  также  повторно  должны  сказать  автору  "За- 
говорщиков", что  ген.  Кутепов  еще  с  осени  1927  г. 

был  точно  информирован  оС  истинной  физиономии 

МОЦР  и  его  "лидеров".  Таким  образом,  зная,  что  он 
имеет  дело  с  агентами  ОГПУ,  А.  II.  никак  по  мог  по- 

ехать в  Тернокн.    "Лидеры     "Треста"  --  Яку   в     п 
быв.  генерал  Потапов,  получив    осенью  1921  г.  от  бе- 

логвардейцев максимальное",  а  именно  встречу  с 
Великим  Князем  Николаем  Николаевичем,  насколь- 

ко мы  осведомлены,  более  заграницей  не  появлялись, 

что  отвечало  всей  "трестовской"  ситуации:  в  Москве 

сидела  группа  КО  под  надзором  ОГПУ,  и  г.  г.  "лиде- 
рам" заграницей  абсолютно  нечего  было  делать.  . 

О  свидании  Якушева  и  Потапова  с  Великим 

Князем  мы  рассказывали  в  "Возрождении"  (т.  48, 
1955),  п  хотя  вины  в  атом  А.  П.  Кутепова  не  было, 

все  же  он  никогда  не  мог  простить  себе,  что  "заста- 
вил" старика  Великого  Князя,  бывшего  Верховного 

Главнокомандующего  Российских  армий,  совершит). 

ату  жертву  во  имя  спасения  группы  КО  в  СССР.  Пип 

одном  намеке  об  этой  встрече  А.  П.  мрачнел  "как  ту- 
ча" н  разговор  на  эту  тему  резко  обрывался.  Но  то- 

му, как  переживал  этот  эпизод  ген.  Кутепов  ( вызвав- 
ший злорадство  в  эмиграции),  мы  твердо  уверены, 

что  еще  одна  встреча  с  "лидерами  "Треста"  (осо- 
бенно с  Потаповым,  которого  А.  П.  когда-то  считал 

порядочным  человеком)  была  для  него  психологиче- 
ски невозможной,  невыносимой  и  неприемлемой.  II 

уже  во  всяком  случае,  если  какая-то  встреча  после 
1921  г.  могла  быть,  0  которой  мы  не  знаем,  то  она  мо- 

гла быть  только  в  Париж?  и  никак  не  на  советской 

границе,  т.  е.  не  Кутепов  бы,  в  этом  случае,  мог  пое- 

хать, г.  г.  "лидеры"  прибыли  бы  к  нему  в  Парил;.  И 
от  такого  свидания  геи.  Кутепов  отказаться  все-таки 
не  мог  во  имя  спасения  нее  тон  же  группы  в  СССР. 

Неведомо  также,  к  чему  понадобилась  ОГПУ  эта 

мартовская  встреча  ?... 

Как  уже  было  рассказано,  в  первых  числах  ап- 

реля Опперпут  имел  уже  і  ведения  о  возможности  не- 
медленного ареста  всей  группы  кутеповцев  в  СССР, 

т  .е.  речь  шла  о  полной  ликвидации  всего  предприя- 
тия фактически  уже  не  существовавшего  МОП.Г.  II. 

невидимому,  это  решение  было  принято  в  ОГПУ  в 
марте,  н  какой  же  смысл  был  чекистам  устраивать 

тогда  же  "финляндское  свидание"-...  Чтобы  выслу- 
шать благоглупости,  которые  эмигрантскими  журна- 

листами безответственно  приписываются  Кутепову-... 
пли  отвлечь  внимание  последнего  от  намеченной  ли- 

квидации его  группы  в  СССР?...  В  последнем  случае 
Л.  II.  был  бессилен:  судьба  Радковича,  Захарченко, 

Карийского  и  Шорина  была  в  руках  ОГПУ.  II  то,  что 
вся  группа  ушла  благополучно  из  СССР,  она  всецело 

была  обязана  Опперпуту  -  Упенпныну.  Мог  ли  это 
сделать  провокатор?... 

Ген.  Кутепов  никогда,  не  имел  связей  с  правя- 

щими кругами  Франции  и  не  мог.  конечно,  знать  "о 
шансах  на  войну".  Но  он.  как  и  все  тогда  жившие  в 

стране,  отлично  знал,  что  настроение  французов    бы- 
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М.   В.  Захарченко  -  Шульц 

до  явно  против  "решающие  событий",  где  бы  то  нп 
было.  Человек  прямой  н  честный,  Кутепов  даже  про- 

вокаторам не  стал  бы  врать  "о  шансах  на  войну  с 

СССР". 

Большевики  для  "внутреннего  употребления" 
тогда  кричали  об  опасности  "империалистической  ин- 

тервенции-', как  они  сейчас  орут  об  "агрессии  коло- 
ниалистов" и  о  своем  "миролюбии",  но  об  "импо- 

тенции Запада"  к  военному  вмешательству,  комму- 
нисты были  всегда  ( еще  в  период  гражданской  вой- 

ны, см.  слова  Зиновьева  на  конференции  3-го  интер- 
национала) осведомлены  весьма  точно.  II  спрашива- 

ется: к  чему  понадобилось  чекистам  выслушивать 

эмигрантское  мнение  Кутепова,  когда  Политбюро  че- 
рез своих  платных  и  идейных  осведомителей  из  са- 
мых высших  сфер  всех  европейских  и  американских 

стран  могло  получить  все  точные  сведения  "о  шан- 
сах на  войну,  которых  тогда  и  в  помине  не  было. 

По  поводу  одного  немецкого  пасквиля  1886  г. 

Достоевский  писал:  "При  прочтении  некоторых  из 
этих  сочинений  мне  становится  всегда  почему-то 
чрезвычайно  стыдно:  пли  за  автора  пли  за  себя,  что 

я  взял  на  себя  труд  читать  такую  наглую  нелепость". 
Эти  правдивые  слова  приходится  повторить  и 

при  чтении  тех  страниц  книги  г-на  Бейли,  которые 

им  сотворены  на  основании  его  очередного  "доку- 
мента" —  воспоминаний  г-жи  Рейллн.  Последние, 

главным  образом,  и  побудили    нас    к  выступлению  с 

настоящими  статьями,  т.  к.  вопиющие  небылицы  и 

клевету  о  М.  П.  Захарченко  и  о  Г.  Н.  Радковиче  ос- 
тавить без  ответа  было  невозможно. 

Так  называемые  мемуары  г-жн  Рейллн  остались 
мне  недоступными,  но  те  выдержки  из  них,  которые 

приводятся  в  "Заговорщиках",  вполне  дают  точное 
представление  о  том.  что  и  в  данном  случае  мы  имеем 

дело  с  грубой  и  весьма  неумной  фальшивкой,  но  спо- 
ен безответственности  превосходящей  все  источники 

Д.  Бейли  вместе  взятые. 

На  основании  этих  "воспоминаний",  —  и  толь- 
ко ію  ним,  -  в  книге  Бейли  рассказывается  о  тес- 
ных взаимоотношениях  Захарченко  и  Радковича  с 

четой  Рейллн,  при  чем  в  повествовании  появляются, 
как  деус  экс  махина  (сіепч  ех  тасЫпа), 

выдержки  из  "записок  Захарченко  -  Шульц",  и 
именно  там,  где  это  необходимо  г-же  мемуаристке 

для  ее  детективного  рассказа  о  доблестном  Рейл.іи- 

Розенблюме.  Этот  легкий  и  незамысловатый  "литера- 

турный" прием  позволяет  г-же  Рейллн  все  описывать 

так.  как  ей  заблагорассудится,  совершенно  не  счита- 

ясь і-  правдой,  которая,  впрочем,  ее  совсем    не  инте- 
■■■■'■■■•■'«"'•:■■■'■.  :'ЭД«ЙЧ«* 

Г.  Н.  Радкович 

ресовала.  II  здесь,  увы.  остается  лишь  сказать  в  при- 

роде все  иг   і  границы,  безграничны  только  челове- 
ческая наглость,  да  еще  людская  глупость. 

Никаких  "записок  Захарченко  -  Шульц"  г-жа 
Рейллн  не  имела  и  иметь  пе  могла  по  той  простой 

причине,  что  таковых  вообще  не  существовало.  М.  В. 

Захарченко  не  вела  никаких  записей,  и  даже  самые 
близкие  ей  люди,  как  муж  (Радкович),  не  имели    ни 
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одной  ее  строки.  Не  было  никакой  возможности  (да  и 
не  было  ни  врэмени,  ни  соответствующей  обстановки 
при  коротких    Еаездах    М.  1!.  заграницу    из  СССР  в 
1923 гг.)    упросить    ее  описать    хоти    бы  .шин. 

часть  переживаемого,  и  даже  наиболее  важные  эпи- 
зоды из  ее  героической  жизеи,  --  и  тс.  к  сожалению 

далеко  не  все.  мы  знаем  только  по  се  устному  рас- 
сказу. 

Когда  после  ее  гибели  Г.  П.  Радкович  обратился 

к  Н.  А.  Цурикову  с  просьбой  написать  о  ней  статью, 
то  он  миг  прислать  очень  немного  материала,  среди 

которого  не  пыле  пп  одной  строки  рассказа  самой  М.В. 
Очень  короткая  статья  Цурккова  была  напечатана  в 

газете  Струве  "Россия"  в  №12  от  12  ноября  1027  г. 
Да  и  при  всей  необузданности  человеческой 

фантазии  никак  не  создашь  тех  условий,  при  кото- 
рых могла  бы  Захарченко  передать,  минуя  близких 

людей  (мужа,  Кутепова,  друзей),  свои  записки  не- 
знакомой п  явно  враждебно  к  ней  настроенной  ино- 

странке, не  имевшей  абсолюте  ничего  общего  с  рус- 

ской антибольшевицкой  средой  (и  вряд  ли  даже  вла- 
девшей русским  языком,  на  котором  могли  быть  напи- 

саны записки). 

Можно  выразить  даже  предположение,  что  по- 
добные воспоминания  и  не  могли  быть  написаны  са- 

мой г-жей  Рейллн:  она  была  не  то  чилийкой,  не  то 

аргентинкой,  и  за  свою  короткую  ллізнь  с  Розенблю- 
мом  (была  третьей  его  женой)  никак  не  могла  знать 
того,  что  описывала.  Она  могла  иметь  самое  смутное 
и  превратное  понятие  о  России,  о  большевиках,  об 

эмигрантах,  и  уж  никак'  не  могла  разбираться  в  за- 
путанной болыневнцкой  провокации  (как  мы  видели. 

даже  трудолюбивому  Д.  Бейли  это  оказалось  не  под 

силу).  Видно,  что  она  мало  была  осведомлена  и  о 
личной  богатой  авантюристической  эпопее  своего 

мужа.  Знай  она.  например,  что  Рейлли  еще  в  1918  г. 
вместе  с  Локкартом  был  приговорен  болыпевицким 

трибуналом  к  смертной  казни  (см.  Кобяков  "Крас- 

ный суд",  Сов.  Зап.  кн.  8).  то  она.  конечно,  не  стала- 
бы  описывать  перехода  Рейлли  финно  -  советской 

границы  в  сентябре  1925  г  "по  запискам  Захарчен- 
ко  -  Шульц",  т.  е.  не  стала,  надо  полагать,  столь  от- 

кровенно раСПИСЫВаТЬСЯ  И  собственной  выдумке.  I! 

младенцу  ясно,  что  нее  условия  ухода  в  СССР  приго- 
воренного ранее  к  смерти  Рейллн  были  з  корне  сов- 

сем иными,  чем  те,  которые  описываются  в  "Заговор- 

щиках". 
Невидимому  "воспоминания"  г-жи  Рейлли,  по  ее. 

естественно,  просьбе  были  сфабрикованы  каким-ни- 

будь разбитным  журналистом  -  специалистом  по  под- 
делкам (фабрикуются  ие  только  воспоминания  о  мел- 

ких делишках,  фальсифицируются  "документально" 
целые  исторические  эпохи,  вроде  нашей  февральской 

революции),  который  кое-как  был  в  курсе  трестов- 

ских историй,  и  который  по  заказу  мог  написать  лю- 
бой приключенческий  рассказ  о  похождениях  ее 

мужа. I!  книге  Бейли  Рейлли  изображен  в  виде  идейно- 
го лнтпболыпевшшого  борца,  а  белогвардейцы  За- 

харченко  и  Радкович  представлены  в  качестве  весь- 
ма подозрительного  и  безответственного  элемента.  В 

ней  сообщается,  что  после  "убедительного"  расска- 
за Захарченко  об  "общ<  и  трестовской  конспиратив- 

ной ситуации"  Рейлли  решил  "съездить  на  три  дня 
в  СССРГ"  .Мог.ю  ли  это  быть!?  Мог  ли  приговоренный 
большевиками  к  смерти  Рейлли  так  легко  и  быстро 

решить  вопрос  о  своей  поездке  в  СССР!?  да  еще  на 

определенный,  им  самим  установленный,  срок,  точно 

речь  шла  об  увеселительной  прогулке?  А  в  примеча- 
нии на  стр  75-й  Бейли  указывает,  что  Захарченко 

также  уговаривала  н  г-жу  Рейлли  побывать  в  СССР! 

Т.  е.  М.  В.  Захарченко  выставлена  в  "Заговорщи- 
ках" в  виде  подозрительной  личности,  завлекающей 

чету  Рейлли  в  лапы  ОГПУ! 

Кому  и  зачем  нужпы  были  эти  заведомые  ложь  И 

клевета!?  Что  Д.  Бейли  вынес  из  всех  своих  "доку- 
ментов" неправдивое  и  несправедливое  представле- 

ние о  белогвардейцах.  -  это  дело  его  совести.  Но  он, 
конечно,  не  мог  не  знать  и  не  понимать  значения  в 

наш  век  нравственных  качеств  людей,  приносивших 

себя  и  жертву  (пусть  даже  бесцельно).  Если  у  ста- 
рого русского  журналиста  И).  Раппопорта  нашлись 

верные  слова:  "деятельность  таких  людей,  как  За- 
харченко -  Шульц,  Петерса,  Радковича  и  многих 

других  являлась  пределом  героизма  и  самопожертво- 
вания", --  а  у  нового  эмигранта  II.  Репина  оказа- 

лась п  вера:  "Кто  знает  --  когда?  Может  пройдут  еще 
десятки  лет.  но  мне  кажется,  что  когда-то.  все-таки, 

к  Москве,  на  Лубянской  площади  (именно  на  Лубян- 
ской) будет  стоять  памятник  героической  русской 

женщине  М.  II.  Захарченко  Шульц",  го  от  амери- 
канца русского  происхождения  требовалась  лишь 

объективная  осторожность  в  характеристике  тех  лю- 
дей, которые  уже  н»  могут  ему  ответить. 

Никаких  взаимоотношений  между  белогвардей- 

цами и  четой  Рейлли  не  существовало  ц  все  описан- 
ное в  книге  Д.  Бейли  является  чистейшей  фантази- 

ей. Даже  при  наличии  пмі  вшихся  источников  и  без 
всякого  анализа,  автору  не  трудно  было  выяснить. 
что  и  не  могло  быть  ничего  общего  между  такими 

прѳтнвопѳложными  --  и  в  идейном  и  в  нравственном 
отношении     -  людьми,     какими     пыли     прожженный 
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авантюрист  Рейлли  и  белобандиты  "из  стана  обре- 

ченных". 

Отсутствие  документального  материала  не  поз- 
воляет выяснить  некоторые  вопросы  в  эпопее  Рейлли. 

Когда-то.  и  то.  невидимому,  короткое  время,  Рейлли 
был  на  службе  в  английской  разведке,  но  в  1925  г. 

он  іюехал  в  СССР  в  качестве  частного  лица.  Неизве- 
стно, почему  Рейлли  покинул  службу  тогда,  когда 

опытный  агент  (каким  он  изображен  Р.  Брагой  в 

его  "нашумевшей  статье"  1950  г.)  ценился  у  англи- 
чан "на  вес  золота"  и  когда  они  принуждены  были 

нанимать  малоопытных  русских  эмигрантов?  Надо 

полагать,  что  Пнт.  Сервис  расстался  с  Рейлли  по  ка- 
ким-то, видимо,  весьма  веским  причинам.  Будучи,  в 

сущности,  иностранцем.  Рейлли  не  имел  никаких  свя- 

зен ни  с  Россией  (Крымов  в  своей  статье  в  "Нов. 

Рус.  Сл."  от  8.4.56  приводи"  его  слова,  что  "ему  на- 
плевать на  Россию"),  ни  с  эмиграцией,  и  что  он  на- 

меревался делать  в  качестве  частного  лица  в  СССР? 

Только  показания  Опнерпута.  как  будто,  приот- 

крывают завесу  в  этом  темном  деле,  но  т.  к.  их  про- 
верить невозможно,  то  мы  приведем  только  одно  наи- 

более првдоподобное     из     них     положение:     поездке 

СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

25     июня     1918  г.  Пал    смерть    храбрых 

Реп.  МАРКОВ. 

28  мая  1  июня  1915  г.  --  Выдача  англича- 

нами 35  тысяч  казаков  на  расправу  Сталину,  из  Ли- 
енца  и  Пеггеца. 

Рейлли  і:  СССР  предшествовали  его  долгие  перегово- 

ры с  ОГПУ.  Это,  несомненно,  и  должно  было  быть 

дли  приговоренного  ранее  к  смерти  (как  это  было  и 

у  Савинкова).  Во  всех  случаях,  можно  утверждать, 

что  с  контрреволюцией  Рейлли  -  Розенблюм  не  имел 
ничего  общего. 

Наш  неполный  разбои  первой  части  -  никчем- 

ной для  иностранцев  и  вредной  для  русских  --  кни- 
ги Д.  Вейли  окончен.  Надо  отдать  себе  отчет,  что  бу- 

дущие "истории  Треста"  все  ж  будут  писаться  но 
"Заговорщикам",  а  наши  замечания  останутся  "не- 

известными". 
Кор^п. 

Н.  ВИНОГРАДОВ. 

ПОСЛЕДНИЙ   БАСТИОН    ЗАПАДА  В  АФРИКЕ 

Левая  пресса  демократических  стран  беспре- 
станно нападает  на  правительство  Южно  -  Африкан- 

ской Республики,  страны  апартхеГіда.  обвиняя  его  в 

грубых  колониальных  приемах  и  сегрегации  своего 

черного  населения.  Некоторая  пресса  и  радио  не  сте- 

сняются  передавать  "упомрачительные"  истории, 
вроде  сообщения  канадского  радио  о  том.  что  в  Кон- 

го племя  балюба  отрезают  ноги  и  руки  своих  жертв 
только  потоому,  что  так  их  научили  бельгийцы. 

Андрэ  Виллие  совершил  поездку  в  страну  апарт- 
хейда  для  того,  чтобы  выяснить  возможность  пересе- 

ления туда  тех  бельгийцев,  которые  пркнуждеяы  бы- 
ли покинуть  Конго,  не  которые  испытывают  тоску  по 

Африке,  где  они  родились  и  провеан  всю  свою  жизнь. 

Он  пришел  к  заключению,  что  в  Южно-Африканской 

Республике,  и  только  там.  правительство  твердо  ре- 
шило защищать  личные  и  тгущеотвепные  права  ев- 

ропейцев, чего  уже  давно  неч  в  бывших  колониях  Ев- 
ропы, брошенных  на  произвол  еще  дикого  черного 

населения,  во  имя  демократических  принципов  и  на 
радость  коммунизму. 

Несколько      сведений    о    Южло  -  Африканской 

По  репортажу  Андрэ  Виллие  из  газеты 

"Свободная  Бельтия" 

Республике;  в  1910  году  новое  государство  образова- 
лось на  четырех  старых  провинций  буров  --  Кап, 

Наталь,  Трансвааль  и  оранжевой  республики.  После 

второй  мировой  войны  оно  вышло  из  состава  Британ- 
ского Содружества.  В  круглых  цифрах  Кап  (Мыс 

Доброй  Надежды)  имеет  1  мил.  жителей  на  простран- 
стве в  277  тысяч  кв.  километров;  Наталь  —  2  с  не- 

большим мил.  жителей  на  35  тысячах  кв.  км.;  Транс- 
вааль —  4  с  половиной  мил.  на  110  тысячах  кв.  км  и 

Оранжевая  республика  --  1  мил.  жителей  на  49  ты- 
сячах кв.  км.  Главные  населенные  пункты  --  Пре- 

тория (250  т.  жителей),  Дурбан  (375  т.  жнт.),Иоган- 
несбург  (800  т.  жит.),  Каптаун  он  ліе  Капштадт 
(500  т.  жит. ). 

Правительство  Юл;но  -  Африканской  Республи- 
ки учло  опыт  деколонизации  Конго,  на  что  желаю- 

щим переселиться  туда  следует  обратить  внимание. 

Европейцам,  не  имеющим  специальности,  устро- 
иться невозможно,  ибо  амплуа  рабочих  заняты  цвет- 

ными, которые  также  работают  и  в  качестве  специа- 
листов. Преобладающее  население  Республики  все 

то  же  племя  банту,  а  потом  идут    выходцы    из  Азии. 
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Количество  занятых  работой  банту  неуклонно  растет. 
Полтора  миллиона  детей  банту  посещают  школы.  I? 

университете  города  Претории,  специально  создан- 
ном для  банту.  1.306  студентов.  Дипломированных 

учителей  банту  около  36  тысяч  и  19  школьных  ин- 

спекторов. Много  банту  служат  в  министерствах  Фи- 
нансов, дорог,  здравоохранении  и  социального  обес- 

печения. В  городском  управлении  г.  Претории  Ю2 

черных  чиновников.  На  общественных  работах  чер- 

ных квалифицированных  рабочих  -  250  тысяч.  Док- 
торов среди  черного  населения  іюка  еще  мало,  не 

более  сотни,  но  нужно  принять  во  внимание,  что  при- 
ехавшему в  страну  доктору  -  европейцу,  чтобы  иметь 

право  практики,  необходимо  пройти  трехлетний  стая,' 
при  одном  из  местных  университетов. 

Остановимся  на  характерных  случаях  способ- 
разного  тамошнего  расизма,  по  которым  судит  лепи  я 

пресса  Запада.  Некоторые  случаи  похожи  на  анекдо- 
ты. Например  —  один  индус  женился  на  европейке, 

что  подпадает  под  так  называемый  "моральный  акт" 
п  карается  но  прежним  законам  тюрьмой,  независи- 

мо от  того  -  законный  брат  или  незаконный.  Было 

назначено  судебное  разбирательство  и  суд  оправдал 

обе  стороны.  Муниципальныі  власти  Претории  за- 
претили группе  японских  пловцов  вход  в  городской 

бассейн  для  плавания.  Суд  не  одобрил  действия  го- 

рода и  тот  отменил  свой  запрет.  Одни  белый  был  ули- 

чен на  месте  "преступления",  когда  ОН  обнимал  чер- 
ную женщину  в  своем  автомобиле,  вечером  в  пустын- 
ном месте.  Суд  оправдал  его  на  том  основании,  что 

поцелуй  не  есть  "аморальный  поступок". 
Власти  абсолютно  не  в  состоянии  определить 

границы  "расовых  ограничений".  Например,  японцы 
недавно  стали  рассматриваться  как  белые,  тем  более, 

что  именно  они  являются  главными  покупателями  до- 

бываемого в  стране  металла  и  угля.  С  другой  сторо- 

ны, 50  тысяч  китайцев,  которые  живут  давно  в  стра- 
не, считаются  цветными.  Поэтому  не  удивителен  сле- 

дующий случай:  шофер  автобуса  не  позволил  японцу 
сесть  в  автобус  для  белых  и  был  за  это  наказан:  он 
возмущенно  протестовал,  говоря,  что  никто  его  не 

учил  -  как  отличать  китайца  от  японца.  Судьи,  уна- 
следовав лучшие  традиции  британских  судев,  в  боль- 
шинстве случаев  оправдывают  подсудимых,  хота  и 

придерживаются  принципа  "отдельного  развития" 
каждой  расы  в  стране. 

Чтобы  обвинить  в  "расизме"  страну,  надо  вы- 
слушать и  обвиняемую  сторону  и  принять  во  внима- 

ние то,  что  ни  одна  страна  не  находится  в  таком  сло- 
жном положении  в  смысле  разнообразия  рас.  как 

Южно  -  Африканская  Республика.  Несколько   лет  то- 

му назад  была  создана  комиссия  Томлиссона,  состо- 
явшая из  десяти  экспертов,  которая  представила  ра- 

порт на  3755  страницах  с  атласом  в  66  карт  страны. 

Р)  Южно  -  Африканском  Союзе  примерно  3  мил.  бе- 

лых. 10  мил.  черных  и  полнил,  "цветных"  (индусов, 
пакистанцев,  китайцев,  малайцев  и  прочих).  В  2000 

году,  через  38  лет,  в  стране  будет  согласно  статисти- 
ке 21  мил.  черных.  I  мил.  метисов,  100  т.  азиатов  и 

мил.  белых,  іп'  считая  возможных  иммигрантов. 

Теория  "отдельного  развития"  каждой  расы  ни- 
чего общего  с  "гитлеризмом"  пе  имеет.  Дело  идет  не 

о  "высших"  и  "низших"  расах.  Цель  -  не  допу- 
стить смешения  3  мил.  белых  с  К)  мил.  черных.  По- 

лые совершенно  растворятся  в  черной  массе  п  ниче- 

го хорошего  не  выйдет  для  обеих  сторон.  Правитель- 
ство считает  наилучшим  отнести  черному  населе- 
нию собственную  для  пего  территорию  и  предоста- 

вить  ему  все  средства  тля  жизни  и  управления.  Анке- 

ты, произведенные  среди  населения,  показали  неже- 
лание белых  смешиваться  с  черными,  по  что  они  го- 

товы поступиться  своими  благами,  чтобы  помочь  чер- 
ным встать  на  ноги.  Проблема  для  черных  такова: 

пли  остаться  жить  с  белым  населением,  которое  их 

сторонится,  не  желал  смешиваться,  и  охраняет  себя 
определенными  законами,  или  получить  собственную 

территорию  (Я)  своим  управлением  и  своими  законами. 

Короче  говоря,  правительство  хочет  создать  фе- 
дерацию белых  и  черных  провинций  в  ново  Союзе 

Южной  Африки.  Эта  задача  требует  огромных 

средств  и  требует  времени  (предположит.  10  лет). 

Трудности  заключаются  в  том.  что  владельцы  боль- 
ших ферм  и  хозяйств  неохотно  отдают  свои  владения 

іы  разгром  п  запущение,  тан  как  банту,  как  правило, 

плохие  земледельцы,  по  правительство  предусматри- 
вает техническую  помощь  б<  лых.  пока  банту  не  вста- 

нут на  ноги.  Но  всяком  случае  правительство  страны 

апартхейда,  давая  черным  территорию  и  фермы,  не 

бросает  их  на  волю  Пожню. 

На  атом  основании,  в  районе  территории  Тране- 

кей.  белые  фермеры,  получив  от  правительства  воз- 
мещение, передали  своп  фермы  банту.  Те  банту,  ко- 

торые имеют  работу  в  городах,  согласились  остаться 
на  местах  и  жить  с  белыми  по  их  законам.  Этот 

опыт  с  Транской  называется  "Сепарат  Девлопмент" 
(отдельное  развитие).  Территория  Транскей  получи- 

ла іліое  название  от  реки  Ней.  за  которой  она  нахо- 

дится; она  величиной  с  Шьрйцарию  и  населена  пле- 
менем Ксосас  (ветвь  племени  банту)  численностью 

в  750  тысяч  человек.  Но  соседству  находится  другая 

обширная  территдорпіі  Жискей,  которая  в  будущем 

будет  объединена  с  первой:  таким  образом  получится 
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страна  в  50  тысяч  кв.  километров. 
Созданная  территория  разбита  на.  123  района, 

куда  назначены  26  начальников  (шефов).  Последние 
выделяют  9  своих  представителей  в  Совет,  который 

является  "Территориальной  Властью"  края. 

До  1959  года  президентом-  Совета  был  белый,  но 
с  этого  года  стали  выбирать  президентом  банту,  ко- 

торый несет  всю  административную  ответственность 

за  край.  Президент  выбирается  на  год.  Это  последняя 

степень  структуры  края  перед  провозглашением  не- 
зависимости, после  чего  Транскей  выберет  свой  пар- 

ламент и  правительство  чисто  банту.  В  течение  пяти 

лет,  пока  кадры  чиновников  будут  сформированы  пол- 

ностью из  банту,  белые  останутся  в  качестве  совет- 
ников. Предполагается,  что  в  1963  году  правитель- 

ство банту  будет  вполне  самостоятельным  в  отделах 
воспитания,  земледелия  и  общественных  работ.  На 

плечах  правительства  Южно  -  Африканской  Респуб- 

лики будут  лежать  дела  следующих  министерств:  вне- 
шних дел.  военного  и  юстиции.  Финансовая  стабили- 

зация будет  основана  на  внутренних  налогах  терри- 
тории и  кроме  того,  на  субсидиях  правительства  рес- 

публики. 

Столица  Транскей  --  Умтата  соединена  с  дру- 

гими центральными  городами  новой  усовершенство- 
ванной дорогой  н  железнодорожной  линией  (Саут  Аф- 

рикой Рэйлуэй).  Несколько  позднее  территория  бу- 
дет иметь  свой  собственный  порт,  вероятно  порт  Сан 

Жан. 

По  примеру  Транскей  будут  образованы  и  дру- 
гие территории,  вернее  этнические  группы.  Племен- 
ная вражда  благодаря  этому  должна  исчезнуть.  Сами 

банту  понимают  всю  важность  перехода  к  самостоя- 

тельности п  не  хотят  остаться  сразу  же  без  поддерж- 
ки белых.  Президент  Совета  территории  шеф  Манта- 

знма.  который  вероятно  и  будет  главою  будущего 

правительства,  сказал,  что  то,  что  произошло  в  Кон- 
го, у  них  места  иметь  не  будет.  Будущее  зависит  все- 

цело от  доброго  желания  самих  банту  п  от  их  способ- 
ностей. 

После  получения  независимости  племенами  бан- 
ту в  Транскей.  очередь  будет  за  зулусами,  которые 

менее  восприимчивы  к  европейской  культуре  и  силь- 
но привязаны  к  своим  первобытным  обычаям.  Когда 

яти  две  этнические  группы  (банту  и  зулусы)  воспри- 
мут независимость,  то  оставшиеся  среди  белых  чер- 
ные будут  составлять  55  процентов,  а  45  процентов 

придутся  на  долю  белых  п  выходцев  из  Азии. 

Левая  пресса  в  Англии  пишет,  что  белые  в  стра- 

не апартхейда  берут  себе  лучшие  куски  земли,  а  чер- 
ным достанутся  пустыни,  ко  это  не  сответсвует  дейст- 

Союз  участников  1-го  Кубанского  Ген.  Корни- 
лова Похода  с  глубоким  прискорбием  сообщает  о 

кончине  своих  дорогах  соратников  —  Председателя 
Отдела  Союза  в  Австрии  я  Приставите ія  Союзу  иа 

все  европейские    государства,  Геи.  ІПт    Полковника 
КОНСТАНТИНА  НИКОЛАЕВИЧА  НИКОЛАЕВА, 

последовавшей  14мая  с.  г.  в  Австрии  п  Действитель- 
ного Члена  Союза, 

Д-/<а  ВАСИЛИЯ   ЕФИМОВИЧА  ЧАЩЕВОГО, 
последовавшей  30  мая  с.  г.  в  Лейквуде,  США. 

Мир  праху  вашему,  дорогие  Соратники! 

29  июня,  после  долгой  болезни  скончался 
доблестный  кавалер  ордена  Николая  Чудотворца, 

2-го  Корниловского  Ударного  полка  капитан 
МИНА  КУЗЬМИЧ  СТАРЧИКОВ, 

о  чем  с  глубокой  скорбью  сообщают    Корниловцы. 

Похоронен  на  кладбище  монастыря  Ново-Дпвеево. 

вительности.  Правительство  ставит  своей  целью  - 
дать  независимым  этническим  группам  все  не- 

обходимое для  жизни,  а  белые  владельцы  уступлен- 

ных черных  ферм  должны  учить  их  современным  спо- 
собам обработки  земли  и  созданию  необходимой  си- 
стемы орошения  их  земель. 

Как  и  везде,  черная  молодежь  тянется  в  города, 

бросая  сельскую  жизнь  и  связанный  с  нею  тяжелый 

труд.  Это  отчасти  хорошо,  ибо  в  городах  молодежь 
проходит  школы  и  приобретает  специальность.  Но. 

чтобы  приучить  черную  молодежь  жить  на  отведенной 
им  территории,  обращено  внимание  на  развитие  там 
с  помощью  белых  собственной  индустрии.  Задача  ко- 

лоссальная и  все  сделать  сразу  невозможно.  Но  уже 

некоторые  банту  преуспели  кое  в  чем.  В  качестве 
анекдота  рассказывают  об  одном  банту  миллионере, 

который  составил  себе  капитал  фабрикацией  "фильт- 
ров любви".  Его  продукция  имеет  большой  успех. 

Сам  он.  не  молод  и  не  стар,  имеет  у  себя  в  гареме  дю- 
жину жен.  что  является  хорошей  рекламой  для  его 

фабрики. Предусмотрено,  что  если  кто-либо  из  банту  не 
пожелает  сесть  на  отведенную  ему  землю,  то  он  мо- 

жет остаться  среди  белого  населения  и  даже  быть 

коммерсантов  пли  предпринимателем.  Для  таких 

строятся  пригороды,  но  они  не  пмеют  право  голосо- 
вания. Белые,  оставшиеся  на  территории  банту,  так- 

же права  голосования  не  имеют. 

Относительно  "цветных"  (малайцев,  китайцев  и 

т.  д.)  вопрос  окончательно  еще  не  решен.  Белые    пи- 
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тают  к.  ним  симпатию  и  правительство  предполагает 

расширить  их  права.  Среди  цветных  одни  только  ин- 
дусы не  пользуются  симпатиями  и  считаются  пара- 

зитами -  эксплуататорами  банту.  II  белые  и  черные 
не  будут  жалеть,  если  те  покинут  страну. 

Минеральные  богатства  страны  апартхейда, 
как  и  Катанги,  являются  приманкой  для  всего  мира. 

Для  Акры.  Праги  и  Каира  и  конечно  Москвы,  апарт- 
хеіід  служит  предлогом  для  пропаганды  с  целью  соз- 

дан, и  стране  хаос  и  финансовый  кризис,  но  благода- 
ря мерам  правительства,  такового  до  сего  времени 

нет. 

Обвинять  правительство  Южне  -  Африканской 
Республики,  что  оно  ничего  не  сделало  для  черного 

населения  страны  -  это  такая  же  нелепость,  как  об- 
винять Бельгию,  что  за  время  колониализма  к  Конго 

она  тоже  ничего  не  сделала  для  конголезцев. 

Согласно  статистике  ООН,  доходы  банту  в  Юж- 
но -  Африканской  Республике  увеличились  за  нить 

лет  (с  53  по  58  г.)  на  61  процента,  а  оклады  бчмого 
населенпя  остались  на  прежнем  уровне.  В  стране 

апартхейда  черные  получают  наивысшие  оклады  по 

сравнению  с  таковыми  черных  во  всей  Африке.  Ме- 
дицинская помощь  населению,  как  и  в  Бельгийском 

Конго  до  провозглашения  независимости,  оказывает- 
ся на  средства  правительства  и  поставлена  хорошо. 

Например  —  знаменитый  госпиталь  для  банту  Ба- 
рагнават,  около  Иоганнесбурга,  имеет  четыре  пала- 

ты для  2500  больных  с  10  операционными  залами. 
Госпиталь  обслуживается  185  докторами,  из  которых 
половина  специалистов  н  среди  которых  16  докторов 

банту:  количество  последних  увеличивается.  Дипло- 
мированных сестер  милосердия  при  госпитале  —  ты- 

сяча и  для  них  имеется  специальная  школа. 

Пропаганда  недоброжелателей  страны  апартхей- 
да не  выдерживает  критики,  если  сравнить  положе- 
ние черных  в  странах,  откуда  неходит  эта  критика, 

как  например  в  Эфиопии.  Либерии.  Ганс  и  в  незави- 
симом Конго. 

Главный  лозунг  этих  хулителей  "Африка  при- 
надлежит африканцам",  по  каким  африканцам?...  В 

('оперной  Африке  N0  процентов  населения  проис- 
хождения арабского,  начиная  с  Нассера  и  кончая 

султаном  Марокко.  Если  считать  эфиопов  черными, 
то  почему  они  видят  в  банту  низшую  расу,  среди  ко- 

торых еще  не  так  давно  они  набирали  для  себя  ра- 

бов'.-'... Ведь  белые  Южно  -  Африканской  Республики 
не  являются  колонистами,  следовательно  также  име- 

ют право  на  территорию  в  Африке.  Банту  лее  перво- 
начально жили  гораздо  севернее  теперешних  их  об- 

ластей. 

Богатство  страны  судится  по  его  национальному 

доходу.  Еще  в  1957  г.  по  статистике  "Интернацио- 
нальнего  Финансового  Обозрения"  доходы  африкан- 

ских стран  в  бельгийских  франках  были  следующи- 
ми: Южно  -  Африканская  Республика  --  291  мил., 

Алжир  --  106  мил..  Западная  Африка  (бывшие  коло- 
нии) --  126  мил.,  Конго  (до  независимости)  --50 

миллионов. 

В  Южно  -  Африканской  Республике  доход  посту- 

пает главным  образом  от  среднего  налогоплательщи- 
ка. Наибольшее  поступление  доходов  падает  па  про- 

винцию Трансвааль  .  затем  на  Кап,  Наталь  и  Оран- 
жевую Республику.  Из  городов  наиболее  доходным 

является  Цоганнесбург.  потом  Претория  и  Каиштадт. 
Чтобы  заполнить  налоговый  лист  требуется  не  более 

пяти  минут,  между  тем  как  г,  других  странах-  это  дол 

гая  н  сложная  процедура.  Здесь  министерство  фи- 
нансов не  нуждается  в  целой  армии  чиновников  для 

проверки  налоговых  лис  ров.  так  как  все  основано  на 
одной  и  той  же  базе  для  всех.  Скидку  имеют  только 

те.  у  кого  есть  дети.  Больше  детей  —  скидка  больше. 

Имея  средний  заработок-  ц  четырех  детей,  семья  на- 
лога не  платит. 

Какими  богатствами  располагает  страна?...  До- 
бывается в  год  в  бельгийских  франках: 

Золота  —  570.685  кгр.  на  сумму    в  35  миллпар дов; 

Бриллиантов     -  2.838.000  карат  на  2  с  полови- 
ной миллиарда: 

Асбеста  --  152.400  тони  на  полтора  миллиарда: 

Меди  —  51.300  топи  на  1.3  миллиарда: 
Марганца         I   миллион  тонн  на  620  миллионов: 

Хрома  --  750.70(1  мил.  тонн  на  397  миллионов: 

Железной  руты     -  3.187.000    тонн  на  376  мил- 
лионов. 

Горная  промышленность  занимает  первое  мес- 
то, давая  в  год  5  1  миллиарда  бельгийских  франков. 

Б  это  входит  добыча  урана  на  сумму  в  7  миллиардов 

б.  фр.  Запасы  угла  считаются  в  75  миллиардов  тонн, 
пласты  которого  расположены  на  небольшой  глубине, 

полосами  до  5  метров  ширины.  Открыты  залежи  ти- 
тана п  ванадия.  Параду  с  добычей  очень  чистой  ме- 

ди, добываются  свинец,  никель  и  сурьма.  8}  об- 
щества занимаются  добычей  соли,  каолина,  гипса, 

фосфатов,  графита,  танталита,  тунгстена  и  прочего. 
65  тысяч  белых  и  полмиллиона  черных  заняты  рабо- 

той в  этой  промышленности.  Катанга  кажется  жалкой 

фигурой  по  своим  богатствам  при  сравнении  с  Юж- 
но -  Африканской  Республикой. 

Что  может  дать  почва  страны  апартхейда?...  Вот 
пример:  богатый  бельгийский      плантатор,    который 
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имел  в  Конго  полдюжины  кофейных  плантаций,  с 
объявлением  независимости  потерял  все;  плантации 

были  отобраны,  но  благодаря  хорошим  отношениям  с 

черными,  он  остался  работать  на  своих  землях  ин- 
структором, чтобы  спасти  плантации  от  нашествия 

"джунглей"  и  насекомых  вредителей.  Рабочие  рабо- 
тали плохи  и  требовали  повышения  платы.  Планта- 

тор, бросив  все,  перебрался  в  Южно  -  Африканскую 
Республику  п  впервые  в  этой  стран  стал  прививать 

культуру  кофе.  На  первых  порах  все  кофе  пропало 
из-за  местной  болезни,  но  после  упорного  труда  он 

изучил  болезнь,  поборол  ее  и  теперь  вновь  преуспе- 
вает. 

Несмотря  на  пропаганду,  Южно  -  Африканская 

Республика  имеет  более  крепкую  и  устойчивую  эко- 
номическую жизнь,  чем  например  все  латнно  -  аме- 

риканские государства,  куда  почему-то  стремятся  пе- 
реселиться колонисты  из  Конго.  Теперь  настроения 

среди  них  изменились  и  уже  в  провинции  устроилось 
и  хорошо  более  1500  бельгийцев  из  Конго  и  приток 
их  продолжается. 

Индустрия  в  республике  поставлена  высоко. 

Производится  монтаж  всех  марок  всех  стран.  Про- 
изводятся пганы  всех  размеров  и  запасные  части  всех 

автомобилей.  Химическая  промышленность  произво- 
дит все,  начиная  с  взрывчатых  веществ,  пластики, 

удобрения  до  медикаментов.  Для  хозяйства  произво- 
дится буквально  все. 

СТОИМОСТЬ   ЖИЗНИ       Г0ра:;,!,о       НПЖ'е.    чем    ц    Европе. 
Нет  квартирного  вопроса,  не  проще  купить  собствен- 

ный дом  в  кредит  с  очень  выгодной  рассрочкой. 

Электрическая  энергия  дешевле,  чем  в  Европе,  бен- 
зин дешевле  в  два  раза.  Цена  угли  равняется  четвер- 

ти его  стоимости  в  Европе,  вернее  в  Бельгии.  Платье 
н  обувь  в  такой  же  цене,  но  качество  кожи  лучше. 

Уклад  жизни  —  английский.  Нет  веселых  кафэ, 

бары  английского  типа.  И  воскресенье  города  прини- 
мают пуританский  вид.  Открыты  только  церкви,  а  ки- 

но, театры,  спортивные  площадки  закрыты.  Алкоголь 
продается  только  в  отелях  и  только  своим  постоянным 

клиентам.  Праздники  проходят  в  пикниках,  прогул- 
ках и  в  поездках  на  берег  океана.  Южная  Африка  - 

страна  солнца.  Солнечных  дней  в  году:  в  г.  Дурбане 

-  200,  а  в  других  городах  —  230-300. 
Из  прошлого  этой  молодой  республики:  к  1(352  г. 

Голландско  -  Индусская  компания  основала  малень- 

кую колонию  на  мысе  Доброй  Надежды  (Каи).  Про- 
ходящие суда  останавливались  у  мыса,  чтобы  запа- 

стись свежими  овощами,  которые  выращивали  посе- 
ленцы, специально  для  сбыта  парусникам  компании. 

Поэтому  поселенцы  были  на  жаловании  компании. 

В  1688  г.  и  позднее  колония  увеличилась    гуге- 

нотами, бежавшими  из  Европы  от  религиозных  пре- 
следований. Эти  две  группы  образовали  одно  земле- 

дельческое общество  под  названием  "боерс"  (буры). 
Потом  поселенцы  стали  проникать  внутрь  страны, 

в  поисках  лучших  пастбищ.  Двести  лет  спустя  по- 
томки поселенцев  Голландско  -  Индусской  компании, 

к  которым  присоединились  пять  тысяч  англичан. 

прибывших  в  порт  Элизабет,  заняли  территорию,  ны- 
не занимаемую  страной  апартхейда.  Ища  других 

средств  существования,  они  открыли  залежи  золота 

и  бриллиантов,  что  привлекло  эмигрантов  со  всех 
концов  мира. 

Теперь  па  приисках  занято  до  600  тысяч  чело- 
век, как  было  сказано  выше.  Рабочие  на  приисках, 

подавляющее  большинство  черных,  получают  продук- 
товый рацион  сверх  зашботпой  платы.  Он  состоит  из 

хлеба,  овощей,  мяса,  жнроЕ  и  так  далее  и  даже  из 
легкого  пива. 

В  стране  насчитывалось  до  последнего  времени 
112  тысяч  земледельцев  — -  все  европейцы. 

Доход  годовой  на  человека  в  Южно  -  Африкан- 
ской Республике  17.220  бельгийских  франков;  в 

Конго  до  независимости  —  3.780  б.  фр.  Рынок  в  рес- 

публике в  пять  раз  превышает  рынок  в  Конго.  Стра- 
на не  все  еще  производит  сама:  приходится  ввозить 

чай  н  кофе. 

На  политическую  стабильность  страны  указы- 
вает то  обстоятельство,  что  с  1910  года  она  имела 

только  шесть  министерств. 

Правительство  страны  апартхейда  не  скрывает, 

чти  положен   эелых  в  центре  Африки  мрачно  и  гото- 
во принимать  к  себе  белых  беглецов  и  бросать  белое 

население  на  произвол  неграм,  как.  это  сделала  Бель- 
гия, не  собирается. 

Кончая  этот  репортаж,  нельзя  не  выразить  удив- 
ления тому,  что  в  вопросе  о  судьбе  белых  г,  рождаю- 
щихся новых  государствах  Африки  у  держав  Запада 

нет  согласия,  пет  единой  политики.  Например,  на  за- 

щиту бельгийцев  в  Конго  в  ООН  поднялся  голос  толь- 

ко одной  Франции:  атака  Неру  на  колонию  порту- 
гальцев Гоа  не  нашла  порицания  ни  с  чьей  стороны 

и  никто  не  поднял  голоса  в  защиту  прав  голландцев 
в  Новой  Гвинее.  Жизненные  интересы  государств 

Запада  приносятся  в  жертву  принципу  "самоопре- 
деления народностей",  а  это  самоопределение  преж- 

девременно и  совсем  не  нужно  ни  людоедам  племени 

Валюба,  пи  дикарям  племени  Массаи  в  Кении,  пи- 
тающихся кровью  коров,  ни  дикарям  извращенной 

секты  Мау  -  Мау. 
Закат  Запада... 

Перевел  и  составил 
Б.   КУЗНЕЦОВ. 
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КОНЕЦ  ОРЕНБУРГСКОЙ  АРМИИ     И  СМЕРТЬ  АТАМАНА  ДУТОВА 

(Из  воспоминаний  офицера  штаба) 

(Окончание) 

Положение    на  фронте    оставалось     серьезным,     тплся  с  атаманом    Дутовым,  который    дал    мне  пись- 
Оренбургская  армии,  еще  в  периоде  реорганизации, 

не  смогла  удержаться  на  линии  Абдасар  -  Кокчетав 
и  начала  отход  по  направлению  на  Акмолинск.  Во 

время  отхода  войсковые  части  красных  вклинились 

между  корпусами  генералов  Шильникова  и  Бакича, 

перерезав  корпусу  последнего  дорогу  на  Акмолинск. 
Ген.  Бакич  свернул  с  намеченного    пути  отступления 

менпое  предписание  установить  порядок  движения  на 
пути  отхода.  В  то  же  время  он  передал  мне  приказ  об 

отрешении  полковника  ген.  штаба  Карханина  от  дол- 
жности начальника  снабжения  армии,  за  непринятие 

мер  к  уничтожению  пулеметов  при  оставлении  Акмо- 
линска. Я  доподлинно  знал,  что  полк.  Карханин  при- 

пал все  меры,  чтобы  привести  орошенные  пулеметы  в 

и,  не  донося  в  штаб,    обошел    Акмолинск    с  запада  п     негодность,  о  чем  я  доложил  Атаману,  который  тотчас 

очутился  значительно  южнее  города.  Корпус  Шильни- 
кова. в  двух  переходах  до  Акмолинска,  заметив  с  за- 

падной стороны  от  себя  двигавшуюся  параллельно 

ему  большую  колонну  войск,  свернул  на  восток,  и 
обошел  Акмолинск  с  восточной  стороны. 

Таким  образом  штаб  армии  оказался  иод  угро- 
зой захвата  его  наступавшими  частями  красных. 

Атаман  Дутов,    для  прикрытия    штаба,    выслал    на- 

же  приказ  порвал.  После  я  узнал,  что  ложный  рапорт 

на  Карханина  был  написан  ген.  Зайцевым.  Ген.  Ду- 
тов в  Акмолинске  собирался  заменить  ген.  Зайцева 

на  іюсту  своего  начальника  штаба  полк.  Карханп- 
ным,  способным  и  энергичным  офицером  генерально- 

го штаба,  но  должность  начальника  снабжения  в  те 

времена  была  важнее  должности  начальника  штаба  и 
поэтому  Атаман  отказался  от  своего  намерения.  Ген. 

встречу  противнику  Атаманский  полк,  который  всегда  Зайцев  пытался  устранить  соперника,  которому  Орен- 
бургская армия  во  время  дальнейшего  отхода  обяза- 

на своим  существованием. 
находился  при  нем  в  качестве  армейского  резерва. 

Штабу  было  отдано  приказание  отходить  из  Акмолин- 
ска на  Каракалинск. 

После  приезда  в  Акмолинск  и  приступил  к  фор- 
мированию штабного  транспорта,  но  ген.  Зайцев  ос- 

тановил меня,  сказав,  что  передает  в  мое  распоряже- 
ние весь  обоз  1-го  запасного  казачьего  полка,  подле- 

жавшего расформированию.  Передача  этого  обоза  за- 
тянулась и  к  своему  величайшему  негодованию  я  уз- 

нал от  посланного  мною  в  полк  приемщика,  что  в  кри- 

тический момент  гшг.  Зайцев  передал  обоз  Атаман- 

скому іюлку.  Штаб  оказался  без  транспорта  и  приго- 
товился отходить  на  Каракалинск  пешим  порядком. 

К  счастью  в  день  отхода  утром  помощник  начальника 

снабжения  ген.  Нейзель  прислал  в  мое  распоряжение 

вольнонаемный  транспорт  в  составе  80  повозок,  боль- 
шую часть  которых  я  послал  в  госпиталь  для  вывоза 

раненых. 

Во  время  отхода  на  Каракалинск  ген.  Зайцев  с 

квартирмейстерской  частью  двигался  впереди  осталь- 
ного штаба,  который  прикрывала    конвойная  сотня  и 

Путь  до  Каракалинска  был  не  тяжелым.  Мы 

проходили  через  ряд  населенных  пунктов,  где  нахо- 
дили в  избытке  п  продовольствие,  и  фураж..  В  Кара- 

калинске  мы  имели  возможность  отдохнуть  и  приве- 
сти себя  в  порядок. 

Дальше  нам  предстояло  идти  в  Семиречье,  по 

направлении  на  Сергиополь.  Пришла  зима.  Начались 

морозы  и  бураны.  Наш  путь  проходил  по  пустынной 
местности  и  шли  мы  верблюжьими  тропами  по  боло- 

тистой почве,  скованной  наступившими  холодами. 

Здесь  полковник  Карханин  буквально  спас  армию. 

Он  выехал  вперед  и  сумел  но  дороге  следования  ар- 
мин  создать  этапы  из  киргизских  юрт.  подвозя  к  ним 

фураж  и  продовольствие  на  верблюдах,  часто  из  пун- 
ктов, лежавших  на  расстоянии  30-50  верст.  На  этом 

этапе,  Атаман  Дутов,  оставив  своим  заместителем 
полк.  Карханина.  шел  отдельно  по  киргизским  аулам. 

Наконец  армия  вступила  в  Семиреченскую  об- 
ласть, где  был  расположен  партизанский  отряд    ата- 

адмннистративный  отряд    (две    согни     с  пулеметной  мана  Анненкова,  который    при  нашем     приближении 

командой).  Атаман  Дутов  с  своим  конвоем     двигался  переименовал  свой  отряд  в  армию.  И  вот  две     армии 

отдельным  порядком.  Ген.  Зайцев  отходил    так  спеш-  встретились     на  одной  территории,     обе  отдельные  и 

но,  что  Атаман  Дутов  принужден  был  послать   к  нему  обе  с  одинаковыми  правами. 

записку  с  фельдъегерем,  в  которой    генерал-квартир-  При  нашем  вступлении  в  Семиречье  Атаман  Ан- 

мейстсру  было  дословно   написано        "Остановитесь,  ненков  отдал  приказ,  запрещавший  населению,     под 

не  могу  догнать".  угрозой  расстрела,  продавать     нашей      армии  продо- 

На  второй  остановке  после  Акмолинска     я  ветре-  вольствие  и  фураж.  Такова  была  ''радостная"  встре- 

16 



ча  "братом     атаманом"     родственной     Оренбургской 
армии. 

Дней  через  десять  после  нашего  прибытия  в 

Сергиополь,  припыл  в  город  Атаман  Дутов.  Как-то 

нужно  было  урегулировать  взаимоотношения  с  Ата- 
маним Анненковым  и  добиться  права  приобретать 

для  армии  все  необходимое.  Во  время  переговоров 
Атаман  Дутов  решился,  я  бы  сказал,  на  героический 
поступок.  Для  общего  блага  он  свел  Оренбургскую 

армию  в  один  отряд  под  командою  ген.  Бакича  и  пе- 
редал его  в  распоряжение  Атамана  Анненкова,  а  сам 

принял  на  себя  административное  управление  краем, 
свободным  еще  от  большевиков.  Между  Атаманами 

на  этот  предмет  был  заключен  письменный  договор. 

Этот  договор  остался  только  на  бумаге.  Анненков  со- 
вершенно с  ним  не  считался,  нарупіая  его  самым 

бесцеремонным  обр  аз  ом . 

Отношение  населения  к  Анненкову  было  самым 

отрицательным.  Мне  пришлое  поехать  в  деревню 

Алексеевку,  чтобы  расформировать  тыловые  учреж- 

дения армии.  В  Алексеевне  был  расположен  наш  от- 
ряд административного  управления  и  начальник  его 

доложил  мне,  что  рядом  с  деревней,  в  горах,  сидят 

гак  называемые  "горные  орлы".  Это  было  местное 
население,  убежавшее  в  горы  от  аннѳнковского  тер- 

рора. Хозяин  избы,  где  я  остановился,  рассказал 

мне.  что  он  и  своего  сына  отправил  также  к  "горным 

орлам",  чтобы  спасти  от  произвола  анненковцев. 
Вот  гак  прекратила  свое  существование 

Оренбургская  армия  зимой  1919-20  года,  став  отря- 
дом имени  Атамана  Дутова,  под  командой  ген.  Баки- 

ча  в  армии  Анненкова. 

Центром  административного  управления  краем 
был  избран  г.  Лепспнск.  куда  направился  Атаман 
Дутов  со  своим  личным  Еонвоем,  конвойной  сотней 

штаба  армии,  отрядом  административного  управле- 
ния и  с  весьма  ограниченным  количеством  офицеров. 

Это  все,  что  оставалось  в  распоряжении  Атамана.  Я 

был  назначен  начальником  канцелярии  главнона- 
ча.іьствующего.  но  по  дороге  в  Лепсинск  заболел 

сыпным  тифом.  Зайцев  же  при  первой  встрече  с  ар- 

мией Анненкова,  "политично"  заболел.  Атаман  Дутов 
остался  без  своих  старых  сотрудников  на  новом  мес- 

те, в  новом  окружении. 

В  мое  отсутствие  произошел  характерный  слу- 

чай для  "братского  отношения-'  і;  Оренбургской  ар- 
мии со  стороны  Анненкова :  по  дороге  в  Лепсинск  ан- 

ненковцы  окружили  наше  казначейство,  требуя  пере- 
дачи им  денежных  средств.  Казначей  отказался  вы- 

полнить требование  и  снесся  по  телефону  с  Атаманом 

Дутовым.  На  следующее  утре  состоялся  ""торг"    меж- 

ду приехавшими  Дутовым  и  Анненковым,  в  результа- 
те которого  из  96  миллионов  сибирскими  рублями 

нам  было  оставлено  15  миллионов. 

Фронт  армии  Анненкова  находился  у  Капала. 
Атаман  Анненков  задумал  нанести  красным  удар  с 

тыла,  обойдя  красных,  частно  по  территории  Китая.. 

Для  этого  он  начал  формировать  особый  отрад.  Для 
усиления  этого  отряда  Анненков  попросил  Атамана 

Дутова  дать  конвойную  сотню  штаба  и  администра- 
тивный отряд  —  одним  елевом  все,  что  Атаман  имел 

из  войсковых  частей,  за  исключением  личных  кон- 
войцев.  В  это  время  я  уже  приступил  к  исполнению 

своих  при  Атамане  обязанностей  и  решительно  за- 
протестовал против  выполнения  просьбы  Анненкова, 

который  взамен  отпущенных  ему  частей  предлагал 

Дутову  свой  кирасирский  полк;  полк  не  мог  идти  в 

намечаемый  поход  из-за  недостатка  в  конском  со- 
ставе. Положение  на  фронте  было  тревожным  II  я  не 

без  основании  полагал,  что  Анненков  в  любую  мину- 

ту может,  когда  нужно,  подвергнуть  аресту  беззащит- 
ного Атамана  Дутова.  Я  доложил  Атаману  о  моих  мы- 

слях, но  он  сказал  мне,  что  "хочет  показать  Аннен- 
кову, что  для  общего  дела  он  Не  жалеет  НИЧ6Г0". 

Передача  последнп •;  частей,  бывших  в  распоря- 
жении Атамана  Дутова,  не  состоялась.  Я  сумел  дока- 

зать полк.  Горбачевскому,  начальнику  штаба  (норми- 
ровавшегося отряда,  что  конский  состав  просимых  у 

Дутова  частей  находится  ь  отвратительном  состоя- 

нии и  непригоден  к  походу.  Полк.  Горбачевский,  по- 
советовавшись с  начальником  отряда  полк.  Сидоро- 

вым, отказался  от  включения  в  отряд  наших  частей. 

С  каждым  днем  полоз,!  гпе  ухудшалось  и  в  воз- 
духе чувствовалось,  что  скоро  придется  покидать  и 

этот  последний  клочек  'русской  земли,  но  с  фронта 

ежедневно  к  Дутову  поступали  от  Анненкова  теле- 
граммы   0    ПОЛНОМ    благополучии. 

На  основании  получаемых  сведений,  в  своих 

ежедневных  докладах  Атаману  я  указывал,  что  поло- 
жение настолько  становится  тревожным,  что  нужно 

подумать  о  нашем  отходе  в  пределы  Китая.  На  это 

Атаман  Дутов  показывал  мне  "телеграммы  благопо- 
лучия" Анненкова  и  даже  упрекнул  меня  в  трусости. 

12  марта  Анненков  телеграфировал  Атаману  Дутову, 

что  в  Герасимовке  вспыхнуло  восстание  и  что  он  вы- 
ехал туда  для  усмирения.  Для  Атамана  Дутова  такое 

сообщение  было  совершенно  непонятно,  так  как  в 

Герасимовке  стояла  верная  Оренбургская  казачья 
батарея. 

1  |  марта  я  настойчиво  просил  Атамана  Дутова 

наметить  путь  на  случаи  нашего  отхода.  На  этот  раз 

Дутов  подошел    к  карте  и  указал    мне  пуп,    к  китай- 
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ской  границе.  Это  была  колесная  дорога,  оборудован- 
ная Анненковым.  По  этой  дороге  Атаман  Дутов  пред- 

полагал идти  сам.  а  мне  наметал  путь  через  перевал 

Кара-Сарык  по  горной  тропе.  В  Китае,  в  долине  р. 
Барталы.  мы  должны  были  встретиться. 

15  этот  же  день  вечером  лепсинским  обществом, 

для  более  близкого  знакомства,  с  Атаманом,  была 

устроена  "чашка  чая".  Я  па  нее  не  пошел,  так  как. 
после  болезни  чувствовал  себя  неважно. 

На  телеграфе  в  этот  день  дежурил  нашего  отря- 

да поручик  Франк.  I;',  0  часов  вечера,  когда  Дутов 
был  на  чашке  чая.  с  фронта  пришла  телеграмма, 

подписанная  полковником  Асановым,  помощником 
Атамана  Анненкова,  в  которой  было  сказано,  что 
Атаман  Анненков  с  небольшой  группой  людей  три  дня 
тому  назад  бежал  в  Китай  и  что  вся  его  армия  пере- 

ходит к  красным.  Далее  приказывалось  оставаться 
всем  на  местах.  Всем  давалась  полная  амнистия.  Не- 

покорным грозили  высшей  мерой  наказания 

Эта  телеграмма  поручиком  была  задержана  и 
доставлена  прямо  и  руки  Атаману  Дутову,  который, 

сославшись  на  неотложное  дело,  покинул  собрание  и 
в  12  часов  ночи  вызвал  меня  к  себе. 

Было  решено,  что  Атаман  Дутов  с  конвоем,  а  я 

с  отрядом  и  беженцами  пойдем  на,  Покотнловку  и  да- 

лее через  Кара-Сарык  в  Китай.  Атаман  выступит  к 
I  часа  утра,  а  я  на  два,  часа  позднее.  Тревоги  в  горо- 

де решили  не  поднимать. 

В  шесть  тридцать  утра,  15  марта  мой  отряд  вы- 

ступил по  дороге  за  Атаманом  Дутовым.  При  выходе 
из  города  мы  натолкнулись  на  анненковиев  кирасир- 

ского полка.  По  сторонам  дороги  стояли  пулеметы. 

Среди  толпы  был  полк.  Горбачевский,  который  кри- 

чал -  "Братья  офицеры,  куда,  вы  едете?...  Подъез- 
жайте к  нам.  поговорим!"  Я  приказал  никому  не  ос- 

танавливаться и  продолжать  путь,  а  сам.  подъехав  к 
толпе,  предложил  желающим  отходить  с  нашим  отря- 

дом 
Через  несколько  дней  отряд  дошел  до  Покатн- 

ловки,  где  мы  встретились  с  Атаманом  Дутовым.  Это 
бы.ю  20  марта.  К  вечеру  мы  перешли  в  Подгорное, 
где  начиналась  горная  тропа  на  Кара-Сарык. 

Гора  Кара-Сарык  представляет  собою  конус  с 
очень  крутыми  скатами,  вершина  которой  покрыта 
вечным  льдом  и  снегом.  Путь  из  России  в  Китай  ле- 

жит через  вершину  этой  горы. 
Атаман  Дутов  уже  вечером  пошел  на  перевал  с 

несколькими  казаками,  а  я  с  отрядом  и  беженцами 
решил  ждать  рассвета,  гак  как  знал,  что  там  по  но- 

чам част  бывают  снежные  бури,  а  дорога  идет  по 
краю  обрыва.  В  шесть  утра  21  марта  и  мы  двинулись 

на  гору,  цепляясь  за,  камни.  Передняя  лошадь  дела- 
ла след,  а  но  ее  следам  шли  мы.  Нельзя  пересказать 

все  трудности  этого  похода.  Мы  спешили,  чтобы  ско- 
рее вывести  коней  на  южный  скат,  где  было  меньше 

снега  и  где  кое-где  проглядывала  прошлогодняя  тра- 
ва. Фуража  у  нас  не  было.  Люди  же  довольствовались 

сухарями,  которые  были  взяты  с  собой  в  кобурах  се- 
дел. Выло  горько  смотрен,  на  женщин,  бесстрашно 

шедших  на  гору  по  краям  обрывов... 
Наконец  мы  достигли  вершины;  я  в  последний 

раз  посмотрел  на  родную  сторону  и  зашатал  иод  гору 

в  чужую  страну,  в  неизвестное. 

Весь  наш  отряд  благополучно  спустился  с  Кара- 
Сарыка  в  долину  реки  Барталы.  Мы  попали  в  дикое 
безлюдное  место  Китайского  Туркестана.  Кони  бла- 

женствовали, с  жадностью  хватая  прошлогоднюю  тра- 
ву, проглядывавшую  из  ш  д  снега,  а  для  нас  наступил 

голод.  Сухари  вышли  и  ничего  съедобного  достать 

было  нельзя.  Убили  одного  из  коней,  сварили  без  со- 
ли и  съели  без  остатка.  И  было  вкусно. 

Отряд  двинулся  вдоль  реки  внутрь  края  и  через 
день  нагнал  Атамана  Дутова.  Население  снабдило 
нас  хлебными  лепешками  в  обмен  па  наше  последнее 

белье.  Перехода  через  два.  в  одном  из  селений  отряд 

был  встречен  местными  китайскими  властями,  кото- 
рым  МЫ   ііа.ІІІ   Оружие.      I!  ЭТОМ    селеНПП      простояли   С 

педелю.  Еастушш  Страстная  суббота.  Светлую  за- 
утреню отслужили  перед  иконой  Табынской  Божией 

Матери,  которая  сопровождала  нас  в  походе.  В  пер- 

вый день  Св.  Пасхи  отряд  был  направлен  китайски- 
ми властями  к  небольшому  городку  Джампань,  где  мы 

временно  и  расположились  лагерем  на  берегу  реки 

Барталы.  Палаток  никаких  не  было.  От  непогоды 

укрывались  под  самодельной  крышей  из  веток,  ивняка. 
Так.  простояли  целый  месяц. 

Здесь  получили  радостное  известие,  что  отряд 

ген.  Бакича,  переданный  в  армию  Анненкова,  крас- 
ными захвачен  не  был,  был  выведен  генералом  в  пре- 
делы Китая  и  в  данное  время  стоит  лагерем  на  реке 

Эмиль,  в  районе  Чугучака.  Остатки  же  анненковцев, 
не  перешедших  к.  красным,  добрались  до  Силки,  куда 

ранее  бежал  сам  Анненков,  бросив  свою  армию. 

В  конце  концов  китайские  власти  расквартиро- 

вали наш  отряд  на  постоянное  жительство  в  следую- 
щих пунктах:  Атамана  Дутова  с  конвоем,  с  конвойной 

сотней  штаба  и  административным  отрядом  (послед- 
ние были  сведены  в  одну  единицу)  в  г.  Суйдуне,  в  15 

верстах  от  границы  России:  Оренбургский  полк,  при- 

шедший назад  в  наш  отряд  от  Анненкова,  —  в  селе- 
нии Мозар.  в  2-3  верстах  от  границы;  пластунский 

батальон  (сформированный  из  воинских  чинов,  при- 
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соединившихся  к  нашему  отряд)'  во  время  отхода)  в 

селении  Чампадзе,  в  '2-3  верстах  и  от  границы,  и  от 
места  расквартирования  Оренбургского  полка.  В  это 
время  во  всем  отряде  насчитывалось  1.200  человек. 

5-го  мая  мы  пришли  в  назначенный  нам  г,  Суй- 

дун.  где  впервые,  после  ухода  15  марта  из  Леисин- 
ска.  попали  под  крыши. 

С  китайскими  властями,  благодаря  исключи- 

тельному такту  Атамана  Дутова  и  умению  его  распо- 
лагать к.  себе,  установились  отличные  дружеские  от- 

ношения. Китайцы  к  Атаману  питал  и  полное  дове- 
рие, что  доказывают  ниже  приводимые  случаи. 
Близость  к  границе  делала  наше  положение  не 

безопасным.  Разными  способами  мы  начали  собирать 

оружие  н  в  нашем  распоряжении  оказалось'  до  50 
винтовок  и  два  пулемета.  Власти  об  этом  знали  и 
молчали. 

Однажды  адъютант  командующего  местными  ки- 
тайскими войсками  говорит  мне.  что  генерал  хочет 

посмотреть  наши  казармы.  На  это  я  заметил,  что  в 

казармах  есть  то.  что  генералу  неудобно  видеть.  "Ге- 
нерал не  будет  видеть  того,  чего  ему  не  нужно  ви- 

деть" —  ответил  адъютант  на  мое  замечание... 
Когда  начали  ходить  упорные  слухи,  что  крас- 
ные собираются  сделать  набег  на  Кульджу  (дорога 

шла  через  Суйдун),  чтобы  пограбить  тамошние  боль- 
шие запасы  мануфактуры,  китайские  власти,  войдя 

в  наше  положение,  свезли  нами  сданное  им  оружие  в 

сарай  на  постоялом  дворе,  расположенном  рядом  с 

казармами  и  сказали,  что  когда  потребуется  нам  ору- 
жие, то  оно  в  сарае,  рядом  с  нами...  Такие  отношения 

с  китайскими  властями  могли  установиться  только 

благодаря  умению  Атаман;'  Дутова  обходиться  с 
людьми. 

Мы  жили  близко  от  границ  нашей  Родины  и  от- 

туда к  нам  часто  приходили  сведения  о  происходив- 
шем там  в  те  дни.  Приходили  в  нам  и  советские  газе- 

ты, в  которых  мы  читали  и  о  наказаниях,  наложен- 

ных судом  на  граждан,  употреблявших  в  пищу  чело- 
веческое мясо.  Все  эти  сведения  создавали  впечатле- 

ние, что  недалек  тот  час,  когда  обманутый  народ  бу- 
дет пытаться  вновь  бороться  за  свое  освобождение  и, 

конечно,  к  этому  моменту  мы.  белые  бойцы,  должны 
были  быть  готовы,  чтобы  придти  На  ПОМОЩЬ  своим 

братьям. 

Во  имя  этой  цели  Атаман  Дутов  учредил  комис- 
сию из  шести  человек,  во  главе  которой  поставил  ле- 
на. Комиссия  должна  была  заняться  разработкой 

вопросов,  связанных  с  возможным  участием  отряда 

в  новой  борьбе  против  большевиков.  Все  члены  ко- 
миссии жили  в  Кульдже  и  мне  пришлось     поселиться 

там  же,  а  приезжать  в  Суйдун  только  для  докладов 

Атаману  Дутову  о  работе  комиссии. 
Наряду  с  комиссией  была  образована  разведка. 

К  несчастью,  за  работу  в  ней  взялись  люди  несведу- 
щие в  этом  де. іе.  Как  ни  странно,  во  главе  разведки 

встал  священник  нашего  отряда  игумен  Иона  (впо- 
следствии епископ  маньчжурский).  Это  был  человек 

большого  ума.  ію  слишком  самонадеянный  и  власто- 

любивый. I!  результате  некомпетентности  паша  раз- 

ведка сразу  же  наскочила  на  провокаторов  и  совет- 
ских агентов,  завербовав  их  к  себе  на  службу. 

В  лице  начальника  советской  милиции  г.Джар- 

кента  татарина  Хасым  Хана  Чанышева  разведка  на- 

шла для  Атамана,  Дутова  "верного"  человека.  Чапы- 
шев  фабриковал  для  нас  приятные  сведения.  Его  же 

заботами  пакеты,  посылаемые  из  Джаркента  в  совет- 
ское консульство  в  Кульджу.  попадали  прямо  к  Дуто- 

ву. Пакеты  просматривались,  и  после  этого  посыль- 
ные Чанышева  следовали  дальше  в  Кульджу  в  совет- 

ское консульство. 

Незадолго  до  убийства  Дутова  разведка  обнару- 

жила в  горах  Алатау  анненковского  полковника  Бе- 
лянпна.  который,  якобы,  сидел  в  горах  с  двумя  кир- 

гизскими конными  полками  в  полном  составе  и  в  пол- 

ном вооружении.  II.  по  словам  разведки,  Велянин 

только  и  ждал  распоряжений  Дутова  для  своего  вы- 

ступления прошв  большевиков.  Когда  же  я  усумнпл- 
ея  в  достоверности  такого  сведения,  то  о.  Иона  стал 

уверять  меня,  что  сообщение  проверено  и  отвечает 
действительности. 

Атаман  Дутов  жил  не  в  казармах,  где  были  рас- 
положены войсковые  части,  а  в  самом  городе  Суйду- 

не.  Он  занимал  маленький  домик  во  дворе.  Это  была 

типичная  китайская  постройка  --  три  комнаты  в 

один  ряд.  Вход  в  дом  находился  в  средней  комнате, 

которая  служила  передней.  Направо  был  кабинет 
атамана,  палево  его  спальня.  У  входа  в  квартиру 

всегда  стоял  казак  -  часовой  с  винтовкой.  Казаки, 

жившие  при  Дутове,  помещались  в  другом  домике  в 
этом  же  дворе. 

Вот  сюда  Чанышев  п  присылал  пакеты  п  донесе- 
ния. Іі  последнее  время  эти  пакеты  стали  привозить 

два  киргиза,  одни  из  них  был  хромой,  с  трудом  под- 
нимавшийся но  ступенькам  крыльца  в  дом.  В  пред- 

последний свой  приезд  хромой  киргиз  сказал  Дутову: 

''В  следующий  раз  я  привезу  тебе,  генерал,  хорошие 
новости".  Это  было  в  январе  1921  года... 

В  Кульдже  на  базаре  был  уголок,  где  сосредото- 
чились лавочки  русских  беженцев.  Среди  них  была 

лавочка,  принадлежавшая  чиновнику  анненковцу.  ко- 
торый был  уроженцем  Семиречья  и  прекрасно  владел 
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киргизским  языком.  Рано  утром  22  января,  когда  он 
открыл  свою  торговлю,  к  нему  подошел  незнакомый 

киргиз  и  вступил  с  ним  в  разговор.  В  процессе  раз- 

гавора,  киргиз  признался,  что  три  человека  приеха- 
ли в  Суйдун.  чтобы  убить  Атамана  Дутова.  Останови- 

лись они  на  заігмке  у  города,  а  его  послали  в  Кульд- 
жу  на  разведку  среди  эмигрантов.  Далее  он  сказал, 
что  убийство  намечено  на  завтра,  и  что  такое  дело 

мучает  его  совесть  и  он  поэтому  не  в  силах  молчать. 

Чиновник  тотчас  же  направился  к  капитану  Ше- 
лестюку,  который  работал  г,  разведке,  и  доложил  ему 

о  разговоре  с  киргизом.  Шелестюк  ответа,  что  по- 
добные сведения  в  разведке  получаются  постоянно  и 

что  словам  киргиза  не  следует  придавать  значения. 

Чиновник  іюшел  к  представителю  Атамана  Дутова  в 

Кульдже.  к  игумену  Ионе,  который  буквально  повто- 
рил слова  Шелестюка,  по  тут  же  впрочем  сказал, 

что  завтра  выедет  в  Суйдуи  к  Атаману. 

Подосланные  убийцы  не  стали  ждать  завтрашне- 
го дни.  а  решили  сегодня  же  совершить  злое  дело. 

Около  7  часов  вечера  22  января  к  Атаману  Дутову 

явились  два  киргиза,  приезжавшие  и  раньше,  с  оче- 
редным донесением.  Одна  из  них  остался  у  крыльца, 

рядом  с  часовым,  а  другой,  хромой  пошел  в  дом  к  Ду- 
тову. Казак  ординарец  Лопатин  поддерживал  хромого 

сзади,  помогая  ему  подняться  по  ступенькам  крыль- 
ца. Казаки  же,  жившие  при  Атамане,  в  это  время 

ужинали  в  своем  домике. 

Хромой  киргиз  вошел  в  переднюю.  Лопатин 

вплотную  стал  за  ним.  Дутов  вышел  из  кабинета  им 

навстречз  и  остановился  около  дверей.  Киргиз,  от- 

вернув полу  своего  "ютана",  полез  в  карман,  говоря, 
что  он  привез  генералу  хі  рошее  письмо.  Дутов  маши- 

нально протянул  руку  за  письмом.  Киргиз  же  выхва- 
тил из  кармана  револьвер  п  молниеносно  произвел 

три  выстрела:  один  в  упор  в  Дутова,  затем  через  пле- 
чо в  голову  Лопатина  и  еще  раз  в  Дутова.  Лопатив 

упал  замертво,  а  Атаман  Дутов,  получив  первую  пу- 
лю через  пальцы  протянутой  им  руки  в  полость  жи- 

вота, которая  при  вылете  застряла  в  позвоночнике, 

сумел  отклониться  от  втор<  с.  пули  киргиза  и  она  вре- 
залась в  косяк  двери... 

Киргиз,  оставшийся  снаружи  у  дома,  при  первом 
звуке  стрельбы,  выстрелом  в  голову  убил  рядом  с  ним 
стоящего  часового  наповал.  Совершивши  каиново  де- 

ло, оба  киргиза  бросились  бежать,  а  у  Дутова  хвати- 

ло еще  сил  выскочить  на  крыльцо  и  закричать  :"Дер- 
жите  этого  мерзавца". 

За  воротами  убийц  поджидал  с  конями  Чаны- 

шев  "верный-'  агент  пашей  разведки.  Когда  ка- 
заки, услышав  стрельбу  и  крики  Дутова,    выскочили 

из  своего  домика,  то  убийц  уже  и  след  пропал.  Вечер- 
ний туман  помог  им  скрыться. 
В  эти  же  роковые  для  Дутова  часы,  в  Кульдже  у 

одного  торговца  собралась  компания:  среди  гостей 
находились  и  игумен  Нона,  и  капитан  Шелестюк.  а 

также  и  местный  сяочан  -  чиновник  по  политиче- 
ской части.  Около  10  часов  вечера  к  сяочану  явился 

полицейский  и  вручил  ему  телеграмму-  от  суйдунско 
го  уездного  начальника  с  извещением  о  покушении 
на  Атамана  Дутова.  Игумен  Иона  тотчас  же  поскакал 

в  Суйдун  п  явился  к  умиравшему  Дутову  около  5  ча- 
сов утра.  Атаман  открыл  глаза,  посмотрел  па  игуме- 

на и  сказан:  "А  и  вы  тут'-.  После  этих  слов  он  за- 
крыл глаза  н  больше  их  не  открывал.  В  пять  часов 

утра  23  января  Атамана  Дутова  не  стало. 

Какая  преступная  небрежность  игумена  Ноны  и 
кап.  Шелестюка.  И  этот  день  я  был  в  Кульдже  и  был 

племянник.  Атамана  Дутова  --  сотник  Дутов.  Мы 

имели  прекрасных  коней  н  могли  свободно  доскакать 

до  Суйдуна  н  вовремя  предупредить  Атамана  о  гото- 
вившемся на  него  покушении,  но,  увы.  нам  ничего  не 

было  сказано  знавшими  о  намеченном  злодеянии. 

Похороны  Атамана,  Дутова  состоялись  на  казар- 
менном плацу.  Он  был  погребен  между  двух  казар- 

менных корпусов.  Справа  и  слева  от  его  могилы  по- 
гребли казаков  -  ординарца  и  часового,  убитых 

вместе  с  ним.  Надгробных  речей  не  было.  Никто  из 
его  соратников  говорить  не  мог.  слезы  помешали. 

Шесть  китайских  солдат  произвели  три  беспорядоч- 
ных залпа.  I!  атом  и  выразилось  отдание  последних 

воинских  почестей  Атаману  Дутову. 

Вступив,  как  старший,  в  командование  отрядом, 
я  тотчас  же  приступил  к  просмотру  панок  с  делами 
покойного  Атамана.  Среди  различных  документов  я 
наткнулся  на  два  приказа  Атамана  Дутова,  которые 

должны  были  в  недалеком  будущем  приведены  в  ис- 
полнение. Один  приказ  полк.  Беляннну,  сидевшему  в 

горах  Алатау  с  двумя  полками.  Г!  нем  полковнику 

было  приказано  поднять  восстание  (назначено  чис- 

ло) в  районе  Лепсинска,  в  котором  он  назначался  ге- 
нерал -  губернатором  п  командующим  войсками.  И 

приказе  было  сказано,  что  в  распоряжение  полк.  По- 
лянина придет  Атаманский  полк  во  главе  с  полк.  Са- 
виным. Другой  приказ  полк.  Савину,  в  котором  пред- 

писывалось забрать  сплою  оружие,  сданное  китай- 

цам, забрать  лучших  коней  в  отряде  ген.  Бакича,  пе- 

рейти границу  и  двигаться  на  Лепсинск  для  соедине- 
ния с  отрядом  полк.  БеляЕина  (от  Чугунчака,  где 

стоял  Атаманский  полк,  до  Лепсинска  —  600  верст). 

Среди  многих  донесений,  полученных  Атаманом 

Дутовым,  я  не  нашел  ни  одного  донесения    от  самого 
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полк.  Беляшша,  которое  могло  бы  подтвердить  суще- 
ствование его  отряда,  о  чек  доносила  наша  разведка. 

Я  пришел  в  ужас  при  мысли  о  грядущих  последстви- 

ях выступления  Атаманского  полка  и  о  его  несомнен- 
ной гибели  во  время  похода  на  Лепсннск.  для  соеди- 

нения с  отрядом  Белянина.  Первым  и  немедленным 

делом  было  отменить  оба  последних  приказа  Атамана 

Дутова.  К  счастью,  в  Оренбургском  полку  нашелся 
один  офицер,  отлично  знавший  местность  и  дорогу  к 

полк.  Бедянину.  Я  вручил  ему  дна  распоряжения,  од- 
но для  Савина  и  другое  для  Белянина,  об  отмене  на 

неопределенное  время  приказанных  им  выступлений. 

Офицер  во-время  добрался  до  одного  и  другого,  а  за- 
тем благополучно  вернулся  назад  в  Суіідун.  Из  при- 

везенного им  весьма  малограмотного  донесения  полк. 
Белянина  ко  мне,  выяснилось,  что  сидит  он  среди 

киргизов  и  имеет-  и  своем  распоряжении  семь  безло- 
шадных, как  и  он  сам.  бойцов.  Данные,  полученные 

нашей  разведкой,  были  сфабрикованы  провокаторами. 

Б  начале  я  упомянул  о  генерального  штаба  ге- 
нерале Тонких,  бывшем  начальником  штаба  Южной 

армии,  разбитой  красными  в  Тургайских  степях.  В 
1922  году,  после  сдачи  мною  командования  отрядом 

войсковому  старшине  Ткачеву  н  после  моего  отъезда 

из  Кульджи  на  Восток,  я  очутился  в  Пекине,  где  за- 
стал ген.  Тонких  в  качестве  заведывающего  типогра- 
фией православной  духовной  миссии.  Я  отправился 

к  нему,  как  к  старому  сиоему  сослуживцу  но  штабу 

Иркутского  военного  округа,  с  которым  у  меня  были 

прекрасные  отношения.  I!  это  время  и  Забайкалье 

оперировал  белый  партизанский  отряд,  а  потому  наш 
разговор  завязался  о  продолжении  борьбы  против 

красных.  Я  был  поражен,  что  генерал  стал  доказы- 
вать мне  о  бесцельности  и  бесполезности  этой  борь- 

бы. Вскоре  он  уехал  в  СССР.  Позлее,  в  30-х  годах, 
разведка  одной  из  белых  организаций  на  Дальнем 

Востоке  достала  у  японцев  схему  связи  советов  с 

просоветскими  элементами  в  армии  Чжав  Цзо-дина 
(глава  северного  Китая).  Из  этой  схемы  было  видно, 
что  связь  в  Пекине  шла  через  генерала  Тонких. 

Утверждать  нельзя,  но  вполне  возможно,  что  ген. 

Тонких  и  летом  1919  года  служил  не  своей  Родине,  а 

ее  врагам.  Отсюда  становится  понятным  разгром 

красными  Южной  армии  адмирала  Колчака,  в  кото- 
рой он  был  начальником  штаба. 

.Мерзкие  и  подлые  дела  некоторых  ничуть  не  за- 
темняют героические  и  славные  дела  Белого  Воинст- 

ва в  ходе  борьбы  за  свою  и  доныне  порабощенную 
коммунистами  Родину. 

Конец. 

Т.   ГЕРБОВ. 

['
 

ВОЕННАЯ   ХРОНИКА 

КРАСНЫЙ    КИТАЙ    ГОТОВИТ   СЕЙЧАС  А-БОМБУ 
—  ЧТО  ЭТО  ЗНАЧИТ? 

Лиіу  1963.  11.  5. ̂ лѵз  апё  Ѵ»/огЫ  Керогі. 

Через  несколько  месяцев  Красный  Китай  гото- 
вится взорвать  свою  первую  атомную  бомбу.  Китай- 

цы надеются  использовать  этот  первый  взрыв  для 

психологических  и  политических  целей  -  -  террори- 
зировать остальную  Азию,  вынудить  принять  их  в 

ООН  и  поднять  «вой  престиж  как  в  коммунистиче- 
ском мире,  так  и  среди  цветных  наций.  Но  это  не 

значит,  что  Китай  рискнет  развязать  атомную  войну. 

Пройдет  много  лет,  пока  китайцы  будут  иметь 
настоящее  атомное  оружие.  Экономически  они  не  в 

состоянии  принять  участие  в  соревновании,  происхо- 

дящем между  США  и  СССР.  Об  их  ракетных  возмож- 
ностях даже  еще  и  не  упоминается. 

Китайцы  мечтают  через  несколько  десятилетий 

дать  атомное  оружие  своей  трех  с  половиной  миллион- 
ной армии  п  .Чао  ІТзе-дун  намерен  сделать  Китай 

страной,  командующей  к  мире.  Первым  эффектом  об- 
ладания атомным  оружием  будет  террор  на  Азиат- 

ском континенте  в  целях  расширения  Китая  за  счет 

слабых  соседей.  Завидущие  глаза  Мао  Цзе-дуна 

устремляются  па  богатую  юго  -  восточную  Азию. 

Левые  круги  населения  Японии  предвидят  раз- 
рыв японо  -  американского  договора  и  удаление  вли- 
яния американцев  из  ах  сферы  (японцев).  Япония 

может  потребовать  от  СИГА  ракетно  -  атомной  помо- 
щи, ію  сопротивление  атому  со  стороны  левых  кругов 

населении  будет  очень  «ильным.  Индия  тоже  может 

попросить  американцев  о  помощи  .а  также  и  слабые 

государства  Азии,  но  китайцы  не  боятся  атомного 

оружия.  Многие  уже  высказываются  о  принятии  Ки- 
тая в  ООН,  гак  как  в  противном  случае  могут  быть 

созданы  два  "атомных  клуба"  --  американо  -  совет- 
ский п  франко  -  китайский. 

Китай  будет  первой  цветной  п  коммунистиче- 
ской страной  в  Азии,  которая  будет  обладать  атом- 

ной бомбой,  Ни  Япония,  ни  Индия  --  капиталисти- 

ческие демократии  не  претендуют  на  получение  та- 
ковой бомбы.  Так  как  китайцы  без  помощи  советов 

произведут  атомную  бомбу,  то  это  будет  для  них  боль- 
шой моральной  победой  среди  слабых  и  отсталых 

стран  Азии. 
Все.  что  известно  относительно  подготовки  ки- 

тайцев в  Советском  Союзе,  сводится  к  следующему. 

В  1955  году  около  200  китайских  ученых  и  12  со- 
ветских экспертов  образовали  в  Китае  комитет  для 

развития  "мирной  атомной  программы".  В  1958  году 
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около  5  тысяч  техников  работало  в  этом  комитете. 

Многие  университеты  в  Китае  организовали  секрет- 
ные отделения  по  исследованию  атомной  технологии 

и  для  работ  в  области  ракетного  строительства  и  в 

области  электроники.  Первый  термоядерный  реак- 
тор, доставленный  из  СССР  , начал  работать  в  Китае 

в  июне  1960  года.  Далее  китайцы  построили  еще  три 

реактора,  каждый  способностью  в  10  тысяч  киловатт 

энергии.  Предполагают,  что  Китай  имеет  один  еще 

более  крупный  реактор.  В  провинции  Синкьянг  ки- 
тайцы имеют  собственные  запасы  ураниевой  руды  и 

ясно,  что  они  способны  производить  плутоний,  необ- 
ходимый для  атомных  бомб. 

Советы  никогда  не  помогали  китайцам  в  приме- 

нении атомной  энергии  для  военных  целей,  насколь- 
ко это  известно.  Но  они  подготовили  китайских  уче- 

ных и  инженеров  в  области  атомной  энергии.  Три  го- 
да, тому  назад  в  советском  исследовательском  инсти- 

туте, в  г.  Дубио,  китайцы  составляли  громадпую  на- 
циональную группу,  числом  до  1500  студентов.  Пос- 

ле ссоры  Хрущева  с  Мао  советские  техники  покину- 
ли Китай,  а  китайские  ученые  и  студенты  Советский 

Союз  и  всякая  помощь  китайцам  была  прекращена. 

несмотря  на  это  китайцы  сумели  произвести  доста- 
точное количество  плутония,  чтобы  взорвать  несколь- 

ко "грязных"  снарядов,  подобно  Франции. 
Шесть  килограммов  плутония  было  необходимо 

для  бомбы,  взорванной  и  Хирошиме.  Такое  количест- 

во плутония  может  произнести  один  реактор     в  тече- 
ние двух  лет.  Правда,  Англии  потребовалось  13  лет. 

чтобы  построить  10  реакторов. 

Специалисты  считают,  что  китайцы  будут  иметь 

затруднение  с  производством  "взрывателя",  на  чти 
может  уйти  2-3  года.  Поэтому  считается,  что  Китай 
еще  очень  далек,  чтобы  иметь  эффективное  атомное 

оружие  и  тем  быть  угрозой.  Но  страна  пмеет  ученый 
персонал  и  необходимые  руды,  чтобы     развить     эту 

отрасль,  насколько  позволяет  экономика.  Некоторые 

видные  китайские  ученые  изучали  область  атомной 
энергии  в  США,  Англии  п  во  Франции. 

Затруднения  с  никелем  и  хромом  китайцы  пре- 
одолели, получая  последние  из  государств  Восточной 

Европы  и  Западной  Германии.  Китай,  как.  и  Фран- 

ция, .  тратят  на  атомную  программу  около  400  мил- 
лионов долларов. 

Чтобы  достигнуть  эффективной  военной  силы. 
нужно  еще  иметь  реактивные  (джеты)  бомбовозы  и 
ракеты,  которые  доставляют  бомбы  к  цели.  Пока  для 
Китая  это  вопрос  далекого  будущего.  В  данное  время 

Китай  имеет  устарелого  типа  ракеты  с  дальностью  в 
600  миль  (скорость  —  медленнее  звука )  и  ими  могут 

угрожать  соседям.  Кроме  того  они  имеют  бомбовозы 
подобные  15-29,  с  которых  американцы  сбросили 
бомбы  на  Японию  .Но  в  Японии,  на  Окинаве  и  на 

Формозе  находятся  -  "перехватчики"  -  -  ракеты 
США.  которые  являются  сильной  защитой  от  напа- 

дения. Как  Франция  не  хочет  жить  милостями  США, 
гак  и  Китай  не  желает  быті  зависимым  от  СССР. 

Разница  между  ними  та:  Франция  начала  постройку 

атомного  оружия,  когда  она  оставляла  своп  колонии, 
а  Китай  начал  свою  атомную  программу  в  предвиде- 

нии своего  грядущего  расширения  и  создания  азиат- 
ской империи. 

Сейчас,  национальные  амбиции  китайцев  состо- 

ят в  том.  чтобы  войти  в  ООН,  "освободить"  Формозу, 
помириться  с  Индией,  продиктовав  ей  своп  условия, 

и  удалить  влияние  США  па  Азии.  Таким  образом,  ус- 
пешный взрыв  китайцами  атомной  бомбы  создает  но- 

вые проблемы  для  США  и  для  СССР.  Появление  но- 
вой силы,  которая  стремится  к  мировому  господству, 

вносит  изменения  в  борьбе  за  власть  в  мире. 

Перевел В.  СКРЯБИН 

ПИСЬМА   В  РЕДАКЦИЮ 

Редакционной  Коллегии  журнала  "ПЕРЕКЛИЧКА" 
Соблаговолите  принять  выражение  нашей  глубо- 
кой благодарности  и  признательности  за  любезно  по- 

мещенное в  Вашем  журнале  №  136-137  обращение 
старосты  Собора  с  призывом  помочь  в  восстановлении 

главного  купола  Александро-Невского  Собора  в  Пари- 
же, находящегося  ныне  под  угрозой  разрушения. 

Такое  участие  журнала  "ПЕРЕКЛИЧКА"  уже  яв- 

ляется вкладом  на  ремонт  ("в.  Храма  н  мы  уверены, 
что  благодаря  посредству  Вашего  журнала,  мы  най- 

дем широкий  отклик    в  среде  его  чнттелей    и  друзей, 

что  и  позволит  привести  к  благому  концу  уже  начатые 

работы  по  ремонту  Собора. 
Нам  особенно  отрадно  отметить,  что  первыми 

откликнувшимися  па  ваш  призыв,  были  наши  воин- 
ские организации.  Объединения  наших  славных 

Цветных  Полков.  Объединения  Галлиполийцев,  Союзы 

Инвалидов,  Казачьи  Союзы,  Объединения  всех  частей 

и  чипов,  входящих  в  состав  Р.О.В.С.,  —  всех  тех.  кто 

неустанно  нес  и  несет  службу,  сохраняя  и  охраняя  до- 
стояние Святой  Руси. 

С  самого  начала  сборов  большее  число  подписных 
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листов  было  распределено  среди  частей  РОВС  и  более 

1.000  долларов  (5.000  фр.)  поступило  уже  от  наших 

воинских  объединений  и  организаций  на  ремонт  Ка- 
федрального Собора  и  это  во  славу,  честь  и  заслугу 

нашему  Христолюбимому  Воинству. 

Выражая  нашу  глубокую  благодарность  Началь- 
нику РОВС-а  Ген.  Штаба  Генерал-Майору  А.  А. 

Лампе  и  ближайшим  его  сотрудникам,  начальникам 
Отделов  и  находящемуся  в  Америке  Председателю 

Общества  Галлнполнйцев  Генерал-Майору  В.  Г.  Хар- 
жевскому,  мы  благодарим  в  их  лице  всех  чинов  РОВС, 
откликнувшихся  на  наш  призыв,  и  просим  и  принять 
наше  сердечное  русское  спасибо! 

Староста  Собора   В.  УАГОРОВСКИЙ 

Секретарь  В.  ТИХОНІЩКІІП 

Глубокоуважаемый  Борис  Владимирович. 

С  искренней  признательностью  просим  Вас  при- 
пять  нашу  глубокую  благодарнсть  за  Ваши  труды  и 

хлопоты  по  сборам  средств  на  ремонт  Собора  и  за  Ва- 
ню личное  сердечное  участие  в  них. 

Мы  получили  18-6-63  г.  переведенные  Вами  че- 

рез Банк  30  долларов,  относящиеся  к  сборам,  посту- 
пившим по  Вашему  подписному  листу  №  304. 

А.  А.  Карпихин  передал  нам  30-6-63  его  подпис- 
ной лист  Л»  10  с  причитающимися  суммами  п  точными 

указаниями  всех  поступлений,  что  и  позволяет  нам 

сейчас  сделать  выписку  взносов,  поступивших  из  Аме- 

рики через  Ваше  посредство  и  генерала  В.  Г.  Харжев- 
ского. 

1.     Подписной  лист  №  303  В.  Г.  Харжевского: 

.1.  II.  Харжевская  —         —      $2.00 

К.  К.  Иордан  -  5.00 
Отд.  О-ва  Галлнполнйцев  в  США 

через  Б.  Тряпкина  —      10.00 

И.  Ф.   Петруха  -  2.00 

(Неразборчиво)  -  1.00 
С.  М.  Богословский  -  2.00 
В».  В.  Коньков  -  2.00 

Подпиской  лист  №  304  Б.  В.  Тряпкина: 
Объединение  Дроздовцев 

Восточ.  Побереж.  США  - 
Е.  и  Б.  Тряпкнны    

В.  Крюков  - 
Л.  Кислова    

В.   Кислов  - 

Всего  $24.00 

$10.00 5.00 

5.00 
5.00 
5.00 

3.     Подписной  лист  №  10  А.  А.  Карпихина: 

А.  Ф.  Турку.і  (2-ой  взнос)  -         5.00 
Т.  А.  Вечей  -    5.00 

Всего  $10.00 

Е.  и  Б.  Тряпкины  (2-й  взнос)  $5.00 Г-н  Корюк 

В.  Куксевич 

П.  Хведчук  - 

II.  Катренко  - И.  М.  Гармаш 

П.  Веденский  - 

2.00 

5.00 
1.00 

2.00 2.00 

20.0С 

Всего  $37.00 

Соблаговолите  передать  нашу  сердечную  благо- 

дарность всем,  принявшим  участие  в  этих  Подпис- 
ных листах  и  оказавшим  нам  не  телько  материаль- 

ную, но  п  моральную  поддержку,  укреплеяющую  уве- 

ренность в  благой  исход  ремонта  по  сохранению  на- 
шего дорогого  Алекса ндро-Невс кого  Собора. 
От  всей  души  благодарим  Вас. 

С  глубоким  уважением 

Староста  Собора   В.   Н.  ЗАГ0Р0ВСКИЙ 
Казначей  В.  А.  ВАСИЛЬЕВ 

Жертвуйте  на  ремонт  соборного  храма  Св.  Александра 
Невского  в  Париже. 

Посылайте  пожертвования  по  адресу: 

СатЬесІгаІе    ( >гіЛіск1ихе     5т..    д.  Іехапсге  !теѵзку 
12,  пи-  1>аги,  Рагіз  8-е,  Егапсе 

п. ш  по  адресу  Редакции. 

Вышла  из  печати  и  поступила  в  продажу 
іюная  книга  Г.  В.  Месняева 

-  ПОЛЯ  НЕВЕДОМОЙ  ЗЕМЛИ" 

Содержание:  "Поля  неведомой  земли  --  повесть 
из  жизни  ген.  М.  Д.  Скобелева,  относящаяся  к  Ахал- 

Текинской  экспедиции:  "В  панцыре  железном" — по- 
весть о  жизни  поэта  -  воина  Н.  С.  Гумилева  и  очерк 

"Юнкера"  -  из  жизни  Виленского  военного  учили- 

ща в  годы  первой  мировой  войны. 

К  книге  приложен  портрет  ген.  Скобелева  ни  от- 
дельном листе  п  портрет  П.  С.  Гумилева  в  тексте. 

Стр.  227.  Цена  3  доллара  с  пересылкой. 
Заказы  направлять: 

С.  МЕ5ШАЕРР 
6-12,   158  Зігееі,  ВЕЕСННИК5Т  57,  X.  У. 

Теі.  IX  1-8185 

Всего  $30.00 
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Имеются  в  продаже  книги: 

Проф    Полк,  А.  А.  Зайцов:  "Орден  Св.  Вел. 

Побед.  Георгия"   (ист.  оч.) 

Основание  ордена,  первые  кавалеры  Св.  Георгий  и 

Знака  Отличия  Военного  Ордена,  общее  число  кава- 
леров к  1907  г.,  число  кавалеров  награжденных  в 

Первую  Мировую  Войну.  Число  кавалеров  Знака  От- 
лична Военного  Ордена  за  разные  войны. 

Цена  --  1  доллар  с  пересылкой. 

Д.  ПРОНИН,  Г.  АЛЕКСАНДРОВСКИЙ,  Н.  РЕБИКОВ 
СЕДЬМАЯ   ГАУБИЧНАЯ 

Цена  $3.50 

Е.  МЕССНЕР  и  другие 
РОССИЙСКИЕ  ОФИЦЕРЫ 

Цена  $0.75 

Проф.  МЕССНЕР 
ЛИК  СОВРЕМЕННОЙ   ВОЙНЫ 

Цена  $1.00. 

Выпущена  книга  профессора  Полковника 
А.  А.  ЗАЙЦОВА 

"СЛУЖБА   ГЕНЕРАЛЬНОГО   ШТАБА" 

209  стр.  6  схем.  Фотография.  Цена  $3.75. 

Для  чинов  РОВС-а  и  О-ва  Галлиполийцев  —  $3.00 

Пересылка  в  Америку  --  0.15;  заграницу        0.25. 

Заказывайте  в  редакции  журнала  "Перекличка": 
МАРИОВЦЫ  В  БОЯ.Ѵ  И  ПОХОДАХ  ЗА  РОССИЮ 

В  ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ   ВОЙНЕ  1917-1920  ГГ. 

Цена  1-го  тома  $4.50. 
Ген.  штаба  генерал  -  майора 

Выписывать  по  адресу: 
5.  ВОС05ШѴѴ5КУ 
444  Ѵегтопт.  ЗТгеег. 
ВКООКЬУИ  7,  N.  V. 

^^ѵѵѵѵѵѵѵѵ^ѵѵѵѵ ►>Ѵ-У^-^ '/ЛѴЛѴЛ'Л$Я 

Ввиду  вынужденной  перемены  типографии. 
Отдел  Обществ  Галлиполийцев  в  США  не  имел 

возможности  выпустить  июньский  номер  жур- 
нала, о  чем  с  сожалением  извещаем  Г.  Г.  под- 

писчиков и  читателей. 

Редакционная    Коллегия. 

СДАЧА     ЛОМЕЩЕНЯ 

Хотел  бы  принять  себе  в  дом,  на  постоянное  жи- 
тельство в  штате  Мейн,  пенсионера  (  пенсионерку 

или  семейную  пару)  Галлігаолийца  пли  чіша  РОВС-а. 
Могу  предоставить  меблированную  комнату  с  отдель- 

ным входом  и  с  телевизором.  При  желании  можно 
пользоваться  столовой  и  гостиной.  Ванна  и  туалетная 

-  общие.  Дом  теплый  с  воздушным  отоплением.  Мо- 
жно со  столом  пли  без  стола,  но  с  правом  пользовать- 

ся кухней.  Имение  в  150  акров:  ноле,  озеро  н  лес, 

изобилующий  ягодами  и  грибами.  Для  рыболова  - 

отличная  рыбная  ловля  'имею  лодку),  а  цля  охотни- 
ка —  прекрасная  охота  <  имею  гончака  )  па  оленей, 

зайцев,  уток  и  куропаток.  Для  автомобиля  имеется 
место  в  гараже.  Цепа  по  соглашению. 

N.  5ШСШЛЕК 
СООРЕК   МІІХ5   КЕБ    1,    МАШЕ. 

СВОБОДА  ДОРОЖЕ   ЖИЗНИ 
Антикоммунистические  очерки 

Цена  $2.00  с  пересылкой. 
Выписывать  по  адресу: 
ЕКА5Т  СНЕѴБАК 
305  Вгагігогсі  Зггеет. 
ВКООКЬІШ  7,  N.  V. 

Возобновился  выход  газеты  "РОССИЯ" Газета  выходит  одни  раз  в  неделю 
на  восьми  страницах. 

Условия  подписки:  1  год  --  13  долларов:  б  ме- 
сяцев —  7  долл.,  3  мес.  —  3.75  долл. 

Адрес: 480  Сапаі  зігееі,  ̂ ѵѵ  Ѵогк  13,  N.  V. 

ТеІерЬопе:  ѴѴАІкег  5-3740 

ФОНД  "ПЕРЕКЛИЧКИ" 
Пожертвовали:  Священник  В.  Травлеев  $2.80, 

Л.  Овсиевскіій  $1.00.  М.  Загребня  $1:00.  Доктор 

II.  Виноградов  $5.00.  В.  Деглинг  $0.50,  В.  Гнатык- 
$1.10,  П.  Медведев  $1.00.  Б.  Кузнецов  $2.00,  М.  Ка- 
тренко  $2.00  ,  В.  Клейн  $3.00.  П.  Стрнад  $2.00, 
Б.  Тряпкнн  $2.00.  ИТОГО  $23.40. 

Правление  Отдела  О-ва   Галлиполийцев     прино- 
сит всем  жертвователям  глубокую  благодарность. 

Адрес  Редакции:       5.  ВОСОЗЬСЛѴЗКѴ 
444  Ѵегтопі:   зігееі,  Вгоокіуп  7,  N.  V. 

Телефон:  РІ.  6-7049 
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Цепа  -  -  $0.40 

"'Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  намять  галлипо- 
лийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 
Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 

жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  ооиду". 

РЕЙЕКЫСНКА 

щгііпі  іпгггег  •мтппіг)-іги«ип'ГЕтсию 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Кизвіап  Маегагіпе  о{  іЬе  Ѵеіегапз  Авзосіаііоп  о(  іЬе  Агтіез  оі 
Сеп.  Оепікіп  апс!  Сеп.  ѴѴгапдеІ. 

Издается  Отделом  Общества  Гіллиполмйиев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

11-й  год  издания №  141 Сентябрь  1963 

ПУСТЫЕ     НАДЕЖДЫ 

Когда  разгневанный  Сталин  вышвырнул  ревизио- 
ниста Тито  из  лона  коминтерна  (1948  г.),  то  многие 

политики  и  государственные  деятели  Запада  усмо- 

трели в  этом  событии  --  начало  развала  на  состав- 
ные части  монолитного  блока  коммунистических  го- 

сударств. Питали  надежды,  что  примеру  взбунтовав- 
шейся Югославии  последуют  и  другие  страны  блока, 

несогласные  с  жесткими  директивами  Кремля  и  его 

руководством. 

В  годы,  последовавшие  за  этим  событием,  руково- 

дители Запада  приложи  ги  много  усилий  и  еще  боль- 
ше тряхнули  казной,  чтобы  переманить  отщепенца 

Тито  на  свою  сторону  и  чтобы  показать  народам  "за 
железным  занавесом"  те  преимущества  и  выгоды, 
которые  их  ожидают  в  случае  их  отпада  от  коммуни- 

стического блока. 

Для  успешного  достижения  этой  цели  Запад,  глав- 
ным образом,  конечно,  США,  оказали  Югославии  ши- 

рокую помощь,  которая  продолжается  и  до  сего  дня. 

В  распоряжение  правительства  Тито  пошли  много- 

численные транспорты  с  еерном  и  другими  продукта- 
ми питания,  пошли  транспорты  с  машинами  и  обору- 

дованием для  индустрии,  потекли  доллары,  а  заодно 

полетели  самолеты  дли  вооружения  армия.  Можно 

сказать,  что  стараниями  и  щедротами  США  Югосла- 
вия была  вытащена  из  бедственного  экономического 

положения  и  стандарт  жизни  ее  населения  в  настоя- 
щее время  выше  такового  в  СССР  (Журнал  Тайм). 

Эта  акция  обошлась  казне  США  в  сотни  и  сотни  мил- 

лионов долларов. 

Доллары  капиталистов  оказались  эффективным 
средством  для  поднятия  экономического  и  военного 

потенциала  социалистической  Югославии  и  дли  под- 

нятия в  ней  престижа  Тито,  но  они  не  смогли  перетя- 
нуть главу  Югославии  ни  на  сторону  Запада,  ни  да- 

же в  лагерь  сторонников  нейтралитета,  в  компаньоны 

к  Неру  и  Нассеру.  Недаром  говорится  --  как  полка 
не  корми,  все  равно  в  лег  смотрит. 

В  этом  неприятном  для  Запада  факте  можно  бы- 
ло до  недавнего  приезда  Никиты  Хрущева  на  отдых 

в  Югославию  еще  сомневаться,  но  теперь  уже  вряд 

ли  мыслимо.  Согласно  сообщениям  корреспондентов 

американской  прессы,  Хрущев  и  Тито  (еще  недавно 

"ренегат"  и  "изменник"  делу  социализма )  мирно  и 
дружески  проводили  свой  досуг,  совершая  прогулки 

на  яхте  и  ловя  рыбку  в  лазурных  водах  Адриатиче- 

ского моря,  кейфуя  в  палатах  гостеприимного  хозяи- 

на на  острове  Бриони,  и  даже  отплясывая  "коло"  при 
посещении  Черногории.  Между  этими  развлечениями 
гость  и  хозяин  иапі.іп  время  и  для  обмена  мнениями 

п  для  деловых  разговоров,  которые  привели  к  ликви- 
дации конфликта,  возникшего  пятнадцать  лет  тому 

назад.  Тито  и  Хрущев,  забыв  взаимные  обвинения, 
поношения,  сгладили  возникшие  между  их  братскими 

социалистическими  партиями  разногласия,  восстано- 

вили дружбу  и  единение  и  подтвердили  идентичность 
их  конечной  пели.  А  эта  цель,  как  известно,  —  похо- 

роны капитализма,    и  как  следствие  —  коммуниста- 
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Северо  -  Американскому  Отделу  РОВС-а 

г.  Нью  Иорк  №6  5  Сентября  1983  г. 

Штабе  -  Капитану  Василию  Степановичу  МЕ- 
ЛЕШКЕВПЧУ,  бывшему  Начальнику  Канцелярии  и 

Казначею  Ныо  Йоркского  Отделения  РОВС-а,  на 
днях  исполнилось  80  лет. 

Поздравляю  Штабе  ■  Капитана  МЕЛЕНІКЕВИ- 

ЧЛ  с  80-тилетием  его  жизни,  из  которой  он  многие 
годы  отдал  на  пользу  дела  РОВС-а  и  от  своего  имени 

и  от  имени  всех  чинов  РОВС-а  желаю  ему  здоровья 
и  бодрости  духа  еще  на  долгие  годы. 

П.  п.  Начальник  Отдела  РОВС-а 
Генерального  Штаба 

Полковник  Ряснянский 

С  подлинным  верно: 

Начальник  канцелярии 
Напитан   Кузнецов 

ческое  рабство  во  всем  мире.  Надежды  Запада  па 
восставшего  против  Кремля  Тпто  оказались  иллю- 
зорными. 

Комментаторы  политических  событий  нашли  для 

Запада  утешение  в  том.  что  Тпто  отстоял  для  Югосла- 
вии независимый  от  московского     путь  социализма  и 

В  ТОМ,       ЧТО    ХрѴІЦоВ      Но    ПрННЯЛ       ЮгОСЛаВШп    в    Совет 

Экономической  Взаимопомощи  ("Общий  Рынок"  ком- 
мунистического блока),  а  только  допустил  в  качестве 

наблюдателя.  Значит,  говорят  они.  единение  не  было 
достигнуто. 

Эти  два  факта  ни  что  иное,  как  тактическая 

махинация  двух  коммунистических  ловкачей,  желаю- 

щих и  дальше  доит:,  капиталистическую  коровку  па 
благо  мировой  революции. 

После  вышеуказанных  результатов  отдыха  Хру- 
щева в  Югославии,  кажется  странной  и  непонятной 

реакция  на  это  правительства  США.  А  она  такова  — 

в  Вашингтоне  в  настоящее  время  обсуждают  вопрос 
об  очередной  ассигновке  правительству  Югославии, 

а  в  "Белом  Доме"  готовятся  к  официальному  визиту 
маршала  Тито  в  октябре  месяце.  Повидимому  у  госу- 

дарственных деятелен  США  еще  тлеют  кое-какие  на- 

дежды на  "отщепенца"  Тпто. 
Этим  летом  вылился  наружу  конфликт  между 

двумя  гигантами  коммунистического  мира,  между 

Китаем1  и  СССР,  который  все  больше  и  больше  углу- 
бляется и  расширяется.  По  сути  дела  это  конфликт 

между  коммунистическими  партиями  этих  двух  стран, 
возникший  по  вопросу  о  линии  поведения  мирового 
коммунизма  в  данное  время  по  отношению  к  капита- 

листическому Западу.  Различные  точки  зрения  Мо- 
сквы п  Пекина  по  атому  вопросу  столкнулись  и  спор 

перешел  в  открытую  сварѵ  к  коммунистическом  МНре. 
грозящую  расколом. 

Почти  до  самой  смерти  Сталина  авторитет  Крем- 

ля по  вопросам  международной  политики  стран  ком- 
мунизма никем  па  них  не  оспаривался.  Сателлиты 

послушно  следовали  велениям  Москвы,  сумевшей  за- 
ставить одну  треть  человечества  принять  коммуни- 

стическую систему.  Появление  в  Москве  нового  ВОЖ- 

ДЯ мирового  коммунизма  Хрущева,  развенчавшего 
Сталина,  и  консолидация  коммунистического  режима 
в  Китае  изменили  положение.  Сталинисты 

Пекина  во  главе  с  Мао  стали  претендовать  на  своем 

участии  в  формировании  политики  мирового  комму- 
низма по  отношению  к  капиталистическим  государ- 

ствам. Они  стали  требовать  от  Москвы  более  агрес- 

сивной политики  и  в  знаменитом  "мирном  сосущест- 
вовании" с  капиталистическим  миром  Хрущева  они 

усмотрели  капитуляцию  кремлевских  руководителей 
перед  врагом  и  измену  толу  коммунизма. 

Хрущев  и  -Мао  остаются  на  своих  точках  зре- 

ния, найдя  поддержку  один  и  коммунистичеі  кнх  пар- 
іпях  Европы,  а  другой  в  Азии.  Делегация  китайцев, 
посланная  в  Москву  для  улаживания  конфликта, 
уехала  домой  с  пустыми  руками.  Раздору  пека  конца 
не  видно. 

Нечего  и  говорить,  что  на  Западе  опять  вспых- 

нули радужные  надежды  на  раскол  коммунистическо- 
го блока,  на  этот  раз  на  две  враждующие  части.  Неко- 

торые знатоки  коммунистического  мира  доходят  до 

того,  что  полагают,  что  в  результате  глубоких  рас- 

хождений с  Мао.  п  под  давлением  "желтой  опасно- 

сти" Хрущев  перейдет  на  сторону  Запада,  отказав- 
шись от  своих  коммунистических  убеждений.  Такой 

образ  мышления  существует  и  в  Лондоне  п  в  Ва- 
шингтоне н  влияет  па  политическую  линию  Запада 

но  отношению  к  СССР.  Не  отсюда  ли  вытекает  охот- 

ное стремление  в  данное  время  руководителей  Вели- 

кобритании и  США  поддерживать  "мирное  сосущест- 
вование" двух  вражеских  политических  систем,  сво- 

его рода  политический  трюк,  подброшенный  Хруще- 
вым Западу. 

II  не  отсюда  ли  вытекает  заключение  с  СССР 

ничего  не  дающего  и  даже  вредного  для  Запада  огра- 
ниченного пакта  о  прекращении  термоядерных  взры- 

вов в  воздухе  (таково  мнение  отца  атомной  бомбы 
Теллера  и  многих  военных  экспертов  США).  Хрущев 
на  атом  пакте  несомненно  выиграл,  ибо  прокоммуни- 

стическая пропаганда  на  Западе  подчеркнула  его 

работу  по  установлению  мира  на  земле  и  его    заботу 



о  человечестве,  напуганном  грядущими  ужасами  тер- 
моядерной войны. 

Подписание  пакта,  который  еще  не  ратифициро- 

ван Конгрессом  США.  вызвало  тоже  надежды  на  За- 
паде, но  иного  порядка.  В  нем  увидели  первый  шаг 

к  полному  разоружению  во  всем  маре.  Политики  рас- 
считывают, что  за  первым  шагом  последуют  и  другие 

шаги  в  этом  лее  направлении.  Но  вот  в  книге  "Воен- 

ная Стратегия"  маршала  Соколовского,  которая  от- 
ражает взгляды  советский  власти,  иначе  она  не  была 

бы  напечатана,  можно  найти  высказывания,  которые 

говорят  о  вооружении  коммунистического  мира,  а  не 

о  разоружении.  Соколовский  призывает  советских 
военных  руководителей  выкинуть  из  своей  головы 

любые  чуждые  теории,  включая  теории  о  разоруже- 
нии и  об  избежании  войны  и  отдаться  серьезному 

рассмотрению  методов  воины  в  третью  мировую  вой- 
ну. Он  настоятельно  рекомендует  к  ней  готовиться, 

чтобы  лучше  ее  вести,  ибо  она  будет  и  будет  насту- 
пательной. Над  книгой  Соколовского  следовало  бы 

призадуматься  политическим  мечтателям  Запада. 

Какой-то  римский  мудрец  сказал  -  "Дум  с'пи- 
ро,  сперо",  -     сиречь  —  пека  дышу,    надеюсь  и  это 

свойственно  каждому  человеку  в  отдельности  и  каж- 
дому социальному  организму.  Запад  в  ходе  холодной 

войны  против  мирового  коммунизма  живет  также  на- 

деждами, но,  с  моей  гочкп  зрения,  надеждами  обман- 
ными. "Ревизиониста"  Тито,  "либерала"  Хрущева  и 

правоверного  сталиниста  Мао  и  других  коммунисти- 
ческих вождей  дпапол  спутал  вместе  веревкой  комму- 
низма. Между  ними  были,  есть  и  будут  расхождения, 

временные  вражда  и  конфликты,  но  в  последний  ре- 
шительный час  когда  условия  будут  благоприятны- 

ми и  время  назреет  (а  оно  до  сих  пор  работало  на 

них),  то  они,  несомненно,  будут  "гробить"  капита- 
листический Запад  сообща. 

А  пока,  до  последнего  боя,  "миротворец"  Хру- 

щев будет  продолжать  под  покровом  "мирного  сосу- 
ществования" вести  подрывную  работу  в  Европе, 

Африке  и  Америке,  а  агрессивный  Мао  посылать 

своих  рабов  воевать  в  качестве  повстанцев  в  стра- 
нах Азии  за  торжество  коммунизма.  А  Запад  будет 

убаюкивать  себя  очередными  пустыми  надеждами  на 
развал  в  лагере  врага. 

БОРИС  ТРЯПКИН. 

КРИТИКА    СТРАТЕГИ1/!    "СОКОЛОВСКОГО" 

Книга  маршала  Соколовского  "Военная  Стра- 
тегия" выпущена  в  США  тремя  издательствами.  Она 

вызвала  интерес  и  привлекла  серьезное  внимание  со 

стороны  военных  и  политических  деятелей  страны. 

Книга  дает  информацию  о  советских  военных  пла- 
нах, о  военной  доктрине,  обсуждает  точку  зрения 

советской  власти  на  будущую  войну  и  синтезирует 

вопросы,  связанные  со  стратегией.  Среди  западных 
публицистов  укоренились  многие  ложные  мнения, 
которые  они  должны  изменить  после  прочтения  этой 
книги. 

Ничего  особенно  нового  книга  не  приносит,  яв- 
ляясь компиляцией  существующих  советских  идей, 

лишенных  оригинальности  и  воображения.  "Библия" 
советской  стратегии  А.  Свечіша,  изданная  в  1926  г.. 

потеряла  свое  значение  из-за  изменений,  происшед- 
ших за  эти  годы,  но  она  представляет  собой  более 

серьезное  и  научное  произведение  по  поенным  воп- 
росам. 

Советы  делят  военную  науку  на  три  части:  стра- 
тегия, операция  и  тактика  (Запад  делит  только  на 

стратегию  и  тактику.  Но  Соколовский  обсуждает 
только  стратегию. 

Сокращенный  перевод  статьи  В.  Джекобса  из 

журнала      Мліііагу  Кеѵіеѵѵ,  ІиГу  1963 

В  "Военном  Вестнике"  полковники  Земсков 

и  Якимовский  критикуют  (конечно  осторожно)  мно- 

гие утверждения  Соколовского.  Они  указывают,  что 

Соколовский  не  дал  глубокого  и  всеобъемлющего 

анализа        "ошибочных      стратегических      воззрений 

Сталина"    дчеркивагот    его    несогласованность  с 

понятием  стратегии  по  "Большой  Советской  Энци- 

клопедии". Они  критикую;'  планы  Соколовского  для 

подготовки  страны  к  войне.  Это  де  дело  коммунисти- 

ческой партии  п  правительства.  --  говорят  они.  Они 

исключают  всякую  возможность,  что  Советский  Союз 

может  воспринять  идею  обороны.  Они  несогласны  с 

его  оценкой  роли  авиации  (бомбардировщиков),  ко- 

торую они  считают  вполне  полезной  для  выполнения 

некоторых  задач  в  будущую  войну.  Полковники  даже 

обвиняют  Соколовского  в  даче  неправильных  сведе- 

ний о  Волжской  гидроэлектрической  станции. 

Вся  эта  информация  включена  здесь  не  для 

умаления  важности  труда  Соколовского.  Его  "Воен- 
ная Стратегия"  —  весьма  значительная  книга. 

Книга  типична  для  большинства  советских  про- 

изведений. Она  написана  скучным,  напыщенным,  не- 

научным языком,  со  многими  повторениями.  Она  слу- 
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жит  целям  агитации  п  пропаганды  п  поэтому  напи- 
сана в  неуклюжем,  высокопарном  и  даже  в  детски 

наивном  стиле,  чтобы  соответствовать  стандарту 

партийцев.  II  несмотря  на  все  это,  книга  --  значи- 
тельный труд. 

Соколовский  аачинаеч  с  советской  линии  "мир- 
ного сосуществования".  Что,  собственно,  "мирное 

сосуществование"  значит.  Хрущев  часто  говорит 
нам.  что  мирное  сосуществование  -  это  форма  клас- 

совой борьбы  п  условие,  при  котором  противоречия 

внутри  капиталистического  общества  (между  проле- 
тариатом и  буржуазией)  могут  развиваться  наиболее 

плодотворно.  Мирное  сосуществование,  Соколовский 
добавляет,  облегчает  развитие  интернациональной 

гражданской  войны  между  пролетариатом  и  буржуа- 
зией. I!  этой  интернациональной  гражданской  войне 

роль  советских  вооруженных  сил  -  -  помогать  проле- 
тариату в  его  борьбе  против  буржуазии.  Согласно 

Соколовскому  войны  между  государствами  (для 
поддержки  интернациональной  классовой  борьбы) 
есть  высшая  форма  классовой  борьбы. 

После  этого  утверждения  слова  Соколовского, 
что  советские  войска  существуют  только  для  защиты 

родины  победоносного  социализма  (СССР)  против 

агрессии  реакционеров  п  империалистов,  не  звучат 
убедительно.  Гораздо  убедительнее  его  слова  о  роли 
советской  армии  в  качестве  защитницы  мирового 

пролетариата  с  ее  участием  в  интернациональной 

войне,  если  необходимо,  чем  в  роли  отбивания  отча- 
явшихся и  агрессивных  капиталистов,  дико  и  беспо- 

щадно набросившихся  на  Советский  Союз.  Соколов- 

ский, чтобы  сохранить  традиционный  военный  по- 

рыв, указывает,  что  предпочтительная  роль  для  со- 
ветской армии  -  быть  наступающей  силон  для  по- 

ражения Запада.  Соколовский  приверженец  "мирно- 
го сосуществования",  как  и  Хрущев,  но  только  в  их 

понимании,  а  не  в  понимании  Западом  этого  поло- 
жения. 

Соколовский  далее  указывает  на  источники 

войн.  Это  указание  отрезвит  многих  среди  нас.  же- 

лающих разоружения,  контроля  вооружений  и  от- 
резвит других,  полных  надежд  на  сотрудничество  с 

Советским  Союзом  и  на  схождении  двух  систем  в  од- 
ну точку,  если  они  только  прочтут  так.  как  написано. 

Слова  Соколовского  не  оригинальны.  Они  следуют 
давно  установленным  советским  высказываниям.  Со- 

коловский говорит:  Империализм  источник  всех  ми- 

ровых войн.  США  --  лидер  мирового  империализма 

и  стремится  к  мировому  господству.  Поэтому  США 
являются  главным  источником  военной  опасности. 

"Военные  аппетиты  американских     империалистов", 

говорит  маршал,  поддерживаются  теориями,  которые 
мало  чем  отличаются  от  таковых  Гитлера  .Разница 

только  в  технологии.  США  проектируют  термоядер- 
ную войну,  которая  включает  нападения  на  страны 

социалистического  блока.  Факт,  что  США  проекти- 
руют такую  войну,  является  единственной  причиной 

тому,  почему  СССР  вынужден  содержать  свои  воору- 
женные силы  на  таком  высоком  уровне.  Соколовский 

сожалеет  о  таком  положении,  но  считая  себя  объек- 
тивным писателем,  он  пишет  об  атом  так.  как  он  это 

видит. 
Это  положение  (опасность  войны)  ставит  мир 

перед  выбором.  Соколовский  говорит,  -  мирное  со- 
существование или  катастрофическая  война.  Этот 

выпор  был  уже  предложен  Хрущевым.  Предложение 

Соколовского  ничем  от  предложения  Хрущева  не  от- 
личается. Оно  повторяет  теперешнюю  советскую  по- 

литическую линию.  Эта  линия  указана  или  "мирное 
сосуществование  пли  катастрофическая  война"  и 
объяснена  (для  всех,  кто  умеет  слушать):  —  "побе- 

да социализма  без  войны  (это  мирное  сосуществова- 

ние) пли  "победа  посредством  войны"  (которая  мо- 
жет быть  мировой  гражданской  войной,  развившейся 

из  теперешних  противоречий  между  пролетариатом 

и  буржуазией,  пли  мнровоіі  войной,  начатой  конечно 
обезумевшими  капиталистами). 

Соколовский  остается  реалистичным,  оценивая 

возможности  США  в  будущей  войне.  Он  говорит,  ве- 
роятно так  требуют  высшие  партийные  начальники. 

что  наша  военная  изобретательность  ограничена 
классовым  характером,  но  он  прибавляет,  что  мы  все 
же  способны  использовать  самые  новые  открытия  в 
технологии.  Он  пишет,  что  мы  (США)  выдвигаем 

ценность  неожиданной  атаки.  Он  объясняет,  что 

"американские  агрессоры"  напрягают  все  силы, 
чтобы  выиграть  войну  с  малыми  потерями. 

Нет  оснований  для  отчаяния,  если  вы  комму- 

нист, и  Соколовский  объясняет,  --  военные  идео- 
логи империализма  не  могут  помочь  себе,  а  должны 

считаться  с  фактом,  что  термоядерная  война,  нача- 

тая империалистами,  неизбежно  закончится  круше- 
нием капитализма,  как  мировой  сі  стечы. 

Это  утверждение  есть  простое  повторение  хру- 
щевской линии,  которая  полагает,  что  новая  война 

будет  могилой  капитализма  н  приведет  к  окончатель- 
ному трпумфіу  социализма. 

Хрущева  и  Соколовского  тезис  приходит  к  сле- 
дующему заключению:  война  может  быть  избегнута, 

если  капиталисты  пожелают  принять  триумф  социа- 
лизма, не  прибегая  к  войне.  Если  же  война  начнется 

н  достигнет  уровня  мировой    войны,     то  капитализм 



проиграет,  а  социализм  ъыйграет.  В  термоядерной 

войне  победитель  будет  и  этот  победитель  будет 
СССР. 

Далее  Соколовский  переходит  к  частностям 

стратегии  современной  эпохи.  По  его  мнению  три  тп- 
па  войны  возможны  в  настоящее  время:  мировая 

война,  малые  империалистические  войны  н  войны 

национального  освобождения.  Соколовский  разбира- 

ет только  первый  тип  войны.  "Лагерь  империалис- 

тов", повторяет  он.  "подготовляет  страшное  престу- 
пление против  человечества:  термоядерная  война 

может  привести  к  небывалому  разрушению  целых 

стран  п  наций".  Главным  источником  военной  угро- 
зы являются  США  п  опасность  военного  нападения 

на  СССР  никоим  образом  нельзя  преуменьшать. 

В  эту  войну  будут  вовлечены  США  и  СССР.  Это 
будет  термоядерная  война.  Согласно  высказываниям 
маршала,  воина  окончится  сокрушающей  победой 

СССР.  Элементы,  которые  делают  эту  победу  неиз- 
бежной --  это  единство  социалистических  стран, 

бурное  развитие  их  экономики,  научный  прогресс, 
их  технология  и  непрерывный  рост  их  военной  мощи. 

Перечисленные  им  факторы  победы  не  очень  убеди- 
тельны. Возможно  и  сам  Соколовский  не  совсем  в 

них  убежден. 

В  такой  войне,  рассуждает  маршал  Соколов- 
скин,  Советский  Союз  будет  иметь  термоядерное  пре- 

восходство над  Западом.  Это  для  американцев  важ- 
но, так  как  Соколовский  убежден,  что  термоядерное 

оружие  будет  употреблено  обеими  сторонами  с  пер- 
вого дня  войны.  Советские  руководители  так  твердо 

в  этом  убеждены,  что  пни  реорганизовали  своп  во- 
оруженные силы  и  сделали  стратегические  ракетные 

войска  своим  основным  оружием.  Реорганизация  и 

подчеркивание  в  советской  доктрине  роли  термоядер- 
ного оружия  показывает,  что  Советский  Союз  добил- 

ся способности  вести  указанный  тип  войны  и  не  за- 

нимался теорией  равновесия  сил  (Баланс  тер- 
рора. В.  С). 

Другие  армии  социалистического  блока  могут 

вступать  в  малые  войны,  а  другие  полувоенные  фор- 
мирования, поддержанные  странами  блока,  могут 

участвовать  в  войнах  национального  освобождения, 

но  советская  армия  всецело  предназначена  только 

для  участия  в  третьей  мігровой  войне  против  един- 
ственно существующего  первоклассного  врага  — 

против  США. 

"Разделение  труда"  -  -  теория  советских  воору- 
женных сил  целиком  заслуживает  внимательного 

изучения  составителями  планов  Запада.  Социали- 

стический блок  выработал     интернациональную  вну- 

СНОРБНЫЕ  ДАТЫ 

7  августа  1947  г,  —  Нэнчина  ген.  А.  И.  Деникина. 

12  августа  1945  г.  —  Выдача  советским  властям 

быв.  советских  граждан  из  лагеря  Кемп- 
тен  (Германия)  в  количестве  около  100 

человек,  произведенная  американскими 

оккупационными   властями. 

21  августа  1945  г.  —  Выдача     советским       властям 

русских  военнопленных  из  лагеря  Бад- 
Айблинг  (Германия)  в  количестве  630 человек. 

31  августа  1945.  —  Выдача  американскими  властя- 
ми русских  военнопленных  из  форта  Дике 

(Нью  Джерси)  в  количестве  154  человек. 
Были  перевезены  в  Германию  и  переданы 
там  советским  властям. 

22  сентября  1937  г. — Похищение  ген.  Е.  К.  Миллера. 

три  блока  систему  разделения  военного  труда.  В  ре- 
зультате этого  разделения  труда  Соколовский  имеет 

возможность  направить  все  скоп  усилия  для  обсужде- 
ния ведения  третьей  мировой  войны. 
В  этой  войне  он  находит  определенную  роль  для 

наземных  войск,  вопреки  развитию  "новых  качест- 
венных средств  борьбы". .  Атаки  ракетным  оружием 

уничтожат  неприятельские  вооруженные  силы,  раз- 
рушат военные  объекты  внутри  их  тыловой  зоны  п 

дезорганизуют  тыловые  области.  Тогда  мощь  массы 
наземных  войск  начнет  действовать.  Соколовский 

оценивает,  что  социалистический  блок  будет  иметь 

в  своем  распоряжении  около  миллиарда  человек,  в  то 

время  как  Запад  только  около  650  миллионов.  Эти 

массы,  во-первых,  будут  употреблены  для  пополне- 
ния потерь  в  личном  составе  войск,  понесенных  от 

первых  термоядерных  ударов  врага.  Массовые  армии 

будут  также  нужны  из-за  "пространственного"  мас- 
штаба войны,  необходимости  ликвидировать  пора- 

женную армию  врага  и  оккупировать  его  страну.  По- 
пытки будут  сделаны,  чтобы  достичь  победы  и  ко- 

роткий период,  ію  планы  будут  сделаны  н  д.. я  затяж- 
ной  ВОЙНЫ. 
Западный  читатель  может  видеть,  что  на  Западе 

нет  подробно  разработанных  планов,  соответствую- 
щих советской  схеме  третьей  мировой  войны,  по 

крайней  мере  открыто  обсуждаемых. 

Получается  впечатление,  что  руководители  обе- 

их сторон  смотрят  прямо  в  глаза  возможности  термо- 
ядерной войны.  Но  коммунисты,  как  например  Хру- 

щев и  Соколовский,  говорят:     "Термоядерная  война 



ужасна,  но  она  может  случиться  и  мы  должны  на  слу- 

чаи возникновения  ее  делать  планы".  Руководители 
Запада,  по  крайней  лоре  то.  которые  часто  высказы- 

ваются в  печати,  говорят:  "Термоядерная  война  бу- 
дет ужасна  и  настолько  ужасна,  что  она  не  может 

случиться.  Коммунисты  должны  это  понять.  'Гак  не 
пудом  даже  о  ней  говорить". 

Соколовский  осмеивает  роль  Запада  в  достиже- 

нии победы  над  врагом  во  время  Второй  мировой  вои- 
ны, в  то  же  самое  время  преувеличивая  роль  Совет- 

ского Союза.  Морские  операции  США  были  ничего 

не  стоюіцнші.  так  как  оно  ужо  велись  против  разби- 

тых германцев  и  японцев.  Наши  (американские)  на- 
земные войска  приняли  участие  в  войне  только  тог- 

да, когда  неприятель  был  полностью  обессилен.  На- 
ши воздушные  действия  в  Европе  не  сделали  ничего, 

чтобы  повредить  германскую  военную  машину,  а 

атомные  атаки  на  Хирошиму  и  Нагасаки  были  пре- 
ступлением против  человечества  без  ВСЯКОГО  военно- 

го значения. 

Это  историческое  обозрение  ничего  не  прибав- 
ляет к  книге  Соколовского  ц  включено  только  в  це- 

лях агитации.  Оно  не  ново  и  не  точно,  но  оно  есть  в 

каждом  советском  труде  по  военным  вопросам. 

Далее  Соколовский  описывает  современную  по- 

литику США.  "Двигающей  силон  агрессии  и  войны 
является  империализм  США",  нападает  он.  "Гитле- 

ровский метод  вероломной  неожиданной  атаки  сде- 

лался официальной  доктриной  США  и  от  них  зависи- 

мых империалистических  стран".  II.  опять,  "агрес- 
сивные империалистические  правительства  будут 

пытаться  раявязать  будущую  мировую  пли  местную 
войну  без  предупреждения,  посредством  неожидан- 

ной атаки".  II  еще  раз  опять  "Пентагон  готовится 
і,-  неожиданной  термоядерной  атаке,  без  предупреж- 

дения, против  СССР  и  других  социалистических 

стран''. 
Эти  высказывания  можно  суммировать  так: 

Пусть  политики  говорят  о  том,  как  избегнуть  войны. 
Термоядерная  война  между  нами  (СССР)  и  США 
будет.  Мы  должны  лучше  к  ней  подготовиться,  чтобы 
ее    веСТИ. 

"Роенная  Стратегия"  Соколовского  -  призыз 
к  советским  военным  руководителям  отдаться  серь- 

езному, непрерывному  рассмотрению  метода  борьбы 
в  третью  мировую  войну  н  выкинуть  из  своей  головы 

любые  чуждые  теории,  включая  теории  об  огра ничей- 
ной войне  и  теории  о  разоружении  или  об  избежании 

войны.  Далее  Соколовский  переходит  к  непосредст- 
венному обсуждению  стратегии  мировой  войны.  Уда- 

ры термоядерного    оружия    разрушат    и    уничтожат 

объекты,  которые  охватывают  военно  -  экономиче- 

ский потенциал  врага,  расстроят  систему  правитель- 
ственного и  военного  контроля,  устранят  установки 

стратегического  термоядерного  оружия  и  главные 

войсковые  соединения.  Далее  последуют  наземные 

военные  операции,  чтобы  уничтожить  вражеские  си- 
лы. Тылы  социалистических  стран,  и  войсковые  еди- 

ницы должны  быть  защищены  от  неприятельских 

термоядерных  ударов.  Поенные  операции  нз  морских 
театрах  войны  должны  уничтожить  морские  группи- 

ровки неприятеля. 

Соколовский  считает,  что  удары  термоядерного 

оружия  будут  иметь  решающее  значение  тля  исхода 
войны.  Однако  он  не  дооценивает  важности  и  других 

указанных  факторов.  На  тактическом  и  на  операци- 
онном уровне  н  в  долгой  войне  термоядерное  оружие 

будет  играть  решающую  роль. 

Война  будет  и  главном  наступательной.  Любой 
разумный  наблюдатель,  Соколовский  верит,  может 

видеть  преимущества  наступления  по  сравнению  с 

обороной,  с  развитием  технологии  это  положение  мо- 
жет измениться,  по  в,  данное  время  наступательная 

воина  имеет  все  преимущества  и  планы  должны  быть 

соответственно  атому  разработаны.  Оборонные  опе- 
рации возможны  и  даже  могут  быть  проведены. 

В  области  пространства  военные  имеют  опреде- 
ленную задачу.  Маршал  думает,  что  роль  военных  в 

пространстве,  вероятно,  будет  решающей.  Рассужде- 
ния Соколовского  о  военных  в  пространстве  сосре- 

дотачиваются вокруг  США  и  он  настаивает,  чтобы 

Советский  Союз  освоил  пространство,  чтобы  предъя- 
вить на  него  права  прежде  американских  милита- 

ристов. Соколовский  заканчивает  свою  книгу  призывом 

к  ненависти  к  империалистам.  Он  говорит,  что  нуж- 
но покончить  с  воинами  па  все  времена.  Но  как? 

Ройны  --  неизбежный  результат  империализма.  Вой- 
ны исчезнут  только  с  разрушением  империализма. 

Что  бы  не  было  затем  сказано,  Соколовский  присое- 

диняется к  Хрущеву  и  другим  советским  руководите- 
лям, призывая  і;  разрушению  свободного  мира  и  к 

победе  социализма,  посредством  войны,  если  необ- 
ходимо. 

Коммунисты  говорили  нам  в  течение  многих 
лет,  что  они  намереваются  выиграть.  Они  говорили 
о  возможности  выиграть  и  без  войны  и  некоторые  на 

нашей  стороне  верили  им  и  утверждали,  что  они 

(коммунисты)  отказались  от  войны.  Коммунисты  не 
отказались.  Они  не  отказались  ни  от  мировой  войны, 

ни  от  малой  войны,  пи  от  войны  за  национальное  ос- 
вобождение. Они  подготавляются    бороться    во   всех 
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этих  типах  войны.  Для  маршала  Соколовского  потре- 
бовались сотни  страниц,    чтобы    рассказать   нам  - 

как  по  его  мнению    должен    Советский    Союз   вести 

борьбу    в  одном  из  этих    типов    войны  -     к  мировой 
войне. 

Наши  военные  составители  планов  конечно  от- 

ветственны за  план  ведения  войны,  в  которой  должны 
быть  использованы  все  имеющиеся  в  распоряжении 

средства.  В  потоке  книг  относительно  разоружения 

п  контроля  оружия,  среди  всех  разговорив  о  либера- 

лизации СССР  п  "неизбежного"  движения  США  и 
СССР  к  одной  центральной  точке  н  под  постоянным 
дождем  теорий  относительно  раскола  между  Китаем 

и  СССР  —  в  подобной  атмосфере  военный  состави- 
тель плана  Запада  может  предположить,  что  третьей 

мировой  войны  вообще  пе  будет.  Он  может  предполо- 

жить, с  его  штатскими  сотрудниками,  что  термоядер- 
ная мощь  (США  и  СССР)  находится  в  равновесии  и 

что  политические  решения  должно  искать  ие  на  по- 

лях сражений,  а  где-либо  в  другом  месте.  Он  может 
подумать,  что  термоядерная  война  слишком  ужасна, 
чтобы  о  ней  размышлять. 

Соколовский  написал  труд,  который  отучит  его 
от  ошибочного  мышления.  Соколовский  вытащил 

третью  мировую  войну  из  мира  грез,  куда  наши  меч- 
татели и  пораженцы  отправили  ее.  II  если  труд  Со- 

коловского приведет  человека  Запада,  военного  и 
штатского,  на  границы  реальности,  то  ов  послужит 
наиболее  нужной  цели. 

Перевел 
В.  СКРЯБИН 

О  ВОИНСКОЙ   ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопрос  о  дисциплине  -  не  академического  по- 

рядка вопрос,  а  звено  в  ряду  важных  проблем.  На- 
пример, советскую  армию,  победившую  Гитлера,  над- 

лежит ли  рассматривать  как  армию  обращенных  в 
рабство  люден,  или  как  армию  сознательных  бойцов, 

подчиненных  строгой  воинской  дисциплине'.-  Иначе, 
армия  СССР  в  возможной  борьбе  против  сил  свобод- 

ного мира  окажется  ли  в  состоянии  в  подходящий 

момент  принять  и  выполнить  решение  о  прекраще- 
нии сопротивления,  ила  она  будет  сражаться  до 

последнего  своего  батальона  У  Еще.  если  бойцы  Крас- 

ной армии  —  загнанные  в  рабство  люди,  борьба  с 
этой  силой  не  требует  ли  особого  подхода  V...  Мне 

представляется,  что  ответы  на  эти  вопросы  во  мно- 

гом зависят  от  того,  что  понимать  под  словом  "ди- 

сциплина". 
Так  как  некоторые  из  пас  из  дисциплины,  ос- 

нованной, якобы,  всюду,  и  в  СССР  в  дом  числе,  на 

страхе,  пытаются  создать  некий  щит.  чтобы  им  при- 

крыть жестокую  правду  о  практикуемом  советчика- 

ми "пистолете  к  затылку,  рассмотрим  место  и  роль 
страха. 

Воинская  дисциплина  определяется  как  точное 

соблюдение  законов  и  уставов.  Обеспечивается  со- 
ответствующим воспитанием.  В  некоторых  армиях 

(Англия  и  США)  это  особо  подчеркивается  указа- 

нием на  "привычку  радостного,  охотного  выполне- 
ния приказов".  По-английски  дисциплина  —  пра- 

вило, обучение,  воспитание;  по-немецки  не  только 

"дисциплин",  но  н  "маннсцухт",  буквально  —  вос- питание человека. 

В  мирное  время  результаты  воспитания  контро- 

лируются, конечно,  иначе,  чем  во  время  войны.  Одно 

бесспорно,  тот  блеск,  который  присущ  воину  в  мир- 
ное время,  строй,  выправка,  чинопочитание,  тускнеет 

в  военное  время.  На  фронте  дисциплина  контроли- 
руется, главным  образом,  поведением  в  огне. 

За  соблюдение  дисциплины  полагаются  по- 

ощрения, за  нарушения  наказания.  В  военной  об- 
становке и  поощрения  и  наказания  применяются 

лишь  в  серьезных  случаях,  прямо  вытекающих  из 
боевой  обстановки. 

Если  дисциплина  основана  на  страхе  и  только 
на  страхе,  то  это  лишь  жалкое  подобие  ей.  Если  за 

уклонения  положено  наказание,  то  это  еще  не  значит, 
что  соблюдение  дисциплины  вызывается,  единственно, 

страхом  наказания.  Главным  импульсом  верности 
воинским  уставам  следует  считать  чувство  долга. 

Что  такой  взгляд  существовал  в  "доброе  старое 
время"  всюду,  свидетельствуют  не  только  победы, 
сколько,  как  это  не  покажется  парадоксальным,  по- 

ражении. В  прошлом  никло  никогда  не  объявлял  по- 
павших в  плен  врагами  родины;  никто  не  расстре- 

ливал отступающих;  армия  не  нуждалась  в  загради- 
тельных отрядах,  как  и  в  заградительном  по  своим 

тылам  огне:  не  было  ни  заложников,  ни  сексотов,  ни 

круговой  поруки,  ни  комиссаров:  не  было  и  драстп- 

чоскнх  приказов  "ни  шагу  назад"  и  "последнюю 

пулю  в  себя". К  сожалению,  не  все,  повторяю,  имеют  должное 

представление  о  дисциплине.  Им,  очевидно,  неизвест- 
ны не  только  мысли  о  дисциплине  такого  авторитета 

как  М.  Драгомпров,  не  только  примеры  героики 
воспетых  литературой  капитана  Тушина     пли  Володи 



ГАЛЛИПОЛИЙЦЫ    ПОЗДРАВЛЯЮТ    КОРНИ- 
ЛОВЦЕВ  С  ПОЛКОВЫМ    ПРАЗДНИКОМ 

Козельцова,  но  и  факты  прошлого. 

Сперва  (і  чувстве  долга.  Передо  мноі  "Синяя 
книга",  дневник  3.  Гиппиус.  Подозревали  ее  в  люб- 

ви к  государству  Российскому  нет  оснований.  Но  вот 

чти  сна  записывает  в  дня  начала  немецкой  войны: 

"Архип  Белоусов  (рабочий)  мне  пишет  —  душа  моя 
осталась  верна  себе,  я  только  не  вольно  покорюсь 
войне,  что  действительно  нада!  Швейцар  говорит 

жене  -  что  ж  поделаешь,  дело  обчее,  на  всех  враг 
гіоіпел,  всех  защитить  надо.  Володя  -  студент  пере- 

шагнул через  горе  матери  —  да,  это  эгоизм,  но  я 

ВС  равно  пойду,  не  могу  не  итти"...  Позвольте  спро- 
сить, эти  люди,  вступив  в  армию,  примут  дисципли- 

ну из  чувства  долга  или  страха?... 

Дальше,  1915  год,  июль.  "Мы  отдали  назад  всю 
Галицию,  эвакуирована  Варшава.  Взята  Либава, 

Виндава,  кажется  Митава,  очищена  Рига.  Сильней- 
шее наступление  на  нас,  а  у  нас...  нет  снарядов!  Это 

записывает  та  же  Гиппиус.  Но  об  этом  знала  и  вся 

страна.  А  на  фронте  солдаты  продолжают  сопротив- 
ляться в  войне,  заметьте,  маневренной.  II  вот  как 

раз  в  эти  дни  некая  плохо  обученная  маршевая  рота, 

сплошь  из  новобранцев,  прямо  из  вагонов  брошен- 
ная прикрыть  артиллерию,  отражает  конную  атаку. 

Что  же  это.  результат  страха  или  чувства  долга?... 
Можно  было  бы  умножить  примеры,  сославшись 

и  на  славные  деи  добровольчества.  Ограничусь  од- 
ним. Офицерская  рота  иод  Сумами  летом  1019  года. 

Атака  против  вдесятеро  сильнейшего.  Резерв  само- 
вольно присоединяется  к  атакующим.  Сознание  гол- 

га,  вопреки  формальной  дисциплине! 

Фридрих  Великий  бил  палкой  и  приговаривал: 

".Меня  надо  любить,  а  не  бояться!"  Подчеркиваю 
не  бояться.  А  нот  Суворов  в  Альпах  по  записи  участ- 

ника Егора  Фукса  ("Истерия  Суворова",  М.  1811): 
"Когда  от  борьбы  с  неприятелем  и  со  всеми  ополчив- 

шимися стихиями  до  отчаяния  войско  остановилось, 

то  он  (Суворов)  лег  на  землю  и  накричал:  бегите, 

оставьте  меня;  здесь  я  погребу  себя".  Суворов,  знав- 
ший, по  выражению  Д.  Милютина,  лучше  дршіх 

тайну  нравственного  влияния,  взывал  не  к  пистоле- 

ту, но  к  любви,  а  значит,  к  чувству  долга. 

Ссылаются  на  Наполеона,  но  разве  неизвестен 
моральный  облик  этого  геппя,  Наполеона  мальчика. 

Наполеона  офицера,  генерала  и,  наконец,  императо- 
ра У  Может  ли  Бонапарт  и  такие  революционные  ге- 

нералы как  Моро.  Пишегрю.  Гош,  Массена  и  другие, 

видевшие  дисциплину,  так  утверждает  ген.  Драгоми- 
ров,  либо  в  победе,  либо  в  расстреле,  сравняться  с 

Суворовым.  Кутузовым,  искусно  сочетавшим  внеш- 
нюю грубость  с  внутренней  правдивой  добротен 

(Куприн).  Разрешите  привести  классический  при- 
мер внутренней  русской  правды  (цитирую  Егора 

Фукса):  Признаюсь,  что  однажды,  быв  с  ним  (Су- 
воровым) в  огне,  отважился  и  ему  открыться  в  своей 

трусости.  -  не  бойся  шпилю,  держись  .меня,  я  сам 

трус?" 

Побеждать  малой  кровью  в  состоянии  только 

войска,  воспитанные  в  дисциплине.  За  плохо  воспи- 

танную армию  расплачиваются  чрезмерными  поте- 
рями, в  особенное! п.  ежели  побеждает  число.  Все 

эти  несложные  рассуждения  применимы  к  условиям 

нормальных,  "внеклассовых"  армий.  А  что  сказать 

об  армиях  "классовых"?... 
Основная  особенность  подобных  армий,  т.ца- 

тельно  маскируемая  уставами,  -  -  полное  подавление 
личности,  которой  военачальники  и  комиссары  не 

верят  н  с  которой  не  считаются  пи  при  каких  обстоя- 

тельствах. "И  растворен  а  массе  обезличенного  кол- 
лектива, во  мне  убит  человек,  убита  моя  индивиду- 

альность, убито  мое  я.  Все  как  одни  ( Н.  Нароков). 

Поэтому-то  воспитание  бойца  ведется  здесь  не  в  ду- 

хе "радостного,  охотного  выполнения  приказов",  а 
в  требовании  слепого  повиновения,  подпертого 

устрашением... 
II  не  раз  ссылался  на  Корею,  іі  утверждал  и 

продолжаю  утвеерждать  и  сейчас,  что  солдаты  ком- 

мунистических армий  отнюдь  не  воспитаны  в  добле- 

сти. II  все  же  "стойко"  сражаются,  единственно,  иод 

угрозой  расстрела.*)  А  что  это  не  слова  "озлоблен- 
ного" эмигранта,  вытекает  па  следующего.  В  одной 

из  недавних  статей  автор  писал  (эти  слове,  не  попа- 

ли в  печать):  "Телеграмма  из  Токио.  Офицеры  аме- 
риканской интеллидженс  сообщают:  красная  армия 

в  Корее  пользуется  типично  советскими  методами. 

Одним  из  таких  приемов  является  обстрел  артилле- 
рией тыла  собственной  армии,  чтобы  предотвратить 

возможность  отступления.  Советское  командование 

часто  прибегало  к  подобным  "воздействиям"  на  свои 

войска  во  время  Второй  мировой  войны". 
Тот,  кто  увидит  в  этом  свидетельстве  абсолютно 

беспристрастном  "пропагандные  усилия  Геббель- 
са", "льющем-де  воду  на  мельницу  Хрущева"  и 

"нуѵкном-де  врагам  русского  народа",  пусть  объяс- 
нит, как  следует  понимать     капитуляцию     миллиона 

*)   Об  ошибках  Гитлера,  великолепно  использо- 
ванных Сталиным,  буду  говорить  отдельно. 
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"северо  -  корейцев",  отрезанных  в  сентябре  1950 
года  ген.  Мак-Артуром  у  Пусана  блестящим  ударом 
на  Чемульпо  -  Сеул  и  переход  их  всех  на  сторону 
маршала  Чана?... 

Пистолет  к  затылку  —  это  уже  не  дисциплина 

и  отнюдь  не  непременна;!  принадлежность,  а  исклю- 

чение в  нормально  построенных  армиях,  но  незыбле- 

мое правили  -  -  в  армиях   "революционных". 

Пока  армией  управляли  "золотопогонники", 
воспитанные  на  человечности,  а  это  значило  прибли- 

зительно: "нижних  чинив  не  обижать,  потому  что  и 
иод  сими  толстыми  шинелями  таятся  сердца  рус- 

ские, благородные",  все  было  удовлетворительно. 

Когда  на  смену  им  пришли  красные  командиры  "со 
шпалером",  смотревшие  га  дисциплину  по-Ленпну, 
дисциплина  разлезлась  по  швам.  И  никому  другому 

как  Тухачевскому,  отвратительному  товарпщу-одп- 
ночке  на  кадетской  скамье,  злобному  неудачнику  в 

первой  войне,  едва  ли  не  нарочито  сдавшемуся  в 

плен,  принадлежат  слова:  "Вся  моя  сволочь  разбе- 
гается". 

II  это  совершенно  понятно,  ибо  там.  где  нет 

'"человечности",  где  все  построено  на  лжп,  обмане, 
на  притеснении,  на  угнетении,  там  сознательного 

"духа  внутренней  дисциплины"  (И.  Ильин)  быть 
не  может.  II  в  дни  боев  выбор  один:  либо  сдача 

и  плен,  либо  пистолет  к  затылку,  а  тогда  уже  - 

либо  вперед,  либо  смерть,  вернее  -  -  смерть.  Крас- 
ному командиру,  мозги  которого  хорошо  промыты, 

и  по  сей  день  непонятно,  как  это  генерал  Айзенхауэр 

мог  сокрушенно  покачивать  головой,  внимая  Жу- 
кову, хваставшемуся  тем.  что  у  него  красноармейцы 

собственными  телами  очищали  минные  поля. 

Так  было,  и  так.  по  всей  вероятности,  будет  в 

красной  армии,  где  правит  террор.  Ц  подменять  раб- 

ское послушание,  следствие  "всеобщего  рабства" 
(П.  ПЛыш).  дисциплиной  было  бы  грубейшей  ошиб- 

кой. Благополучно,  пока  приставлен  пистолет,  нет 
его...  Лейтенант  Снегирев  и  Садык,  послевоенные 

беженцы,  говоря  о  послевоенных  днях  армии,  отме- 
чают ее  крайнюю  распущенность. 

Мне  как-то  указывали  на  времена  Фридриха 

Великого  п  Суворова,  когда  человек  был  в  крепост- 
ном состоянии  и  когда  рабство  прекрасно  уживалось 

с  дисциплиной.  На  это  я  отвечал,  что  рабство  того 

времени  ни  в  какое  сравнение  не  идет  с  рабством 
советским:  крестьянин  времен  Суворова,  попадая 
на  25  лет  в  армию,  фактически  изымался  из  своего 

крепостного  состояния.  А  ко  всему  —  были  кре- 
стьяне государственные,  монастырские,  были  меща- 

не, казаки.  Да,  были  п  шпицрутены,  но  (это  уж  вни- 

манию II.  Осипова ),  к  несчастью,  наказания  за  го- 

сударственные п  уголовные  деяния  военнослужаще- 
го, как-то:  измена,  убийство,  насилие  и  воровство. 

приводились  в  исполнение  самой  же  армией,  на  гла- 
зах армии,  а  значит,  и  народа,  а  не  в  тюрьмах  пли 

казематах. 

Кое-кто  (А.  Сергеев,  например)  пытается  за- 

менить чувство  страха  у  нодсоветских  людей  осто- 

рожностью, расчетливостью  и...  все  той  же  дисци- 
плиной. Но  разве  осторожность  не  проявление  стра- 

ха? А  полное  подчинение  невыносимым  советским 

требованиям  -  неужели  это  есть  проявление  дисци- 
плины? Да  и  не  согласен  я  расценивать  подсоветских 

людей  в  их  повседневной  жизни  осторожными  н  рас- 
четливыми. Иду  дальше  и  говорю  уже  не,  о  страхе,  а 

о  рефлексе  рабства,  антагонисте  рефлексу  свободы, 

следуя  в  этом  точно  II.  И.  Павлову  (см.  "Двадцати- 
летний опыт",  стр.  287  и  др.). 

Возбуждать  вопрос  о  дисциплине,  о  рефлексе 

рабства,  о  пистолетах  к  затылку  приходится  не  по- 
тому, что  кому-то  взбрела  фантазия  говорить  на  эту 

тему,  а  по  причине  "странных"  обстоятельств  паше- 
го  бытия.  Всякий  раз.  когда  советчине  приходится 
особенно  тяжело,  а  сегодня  такое  время,  и  всякий 

раз,  когда  "друзья  слева"  спешат  ей  на  помощь, 
в  эмиграции,  точно  по  сигналу,  возникают  опасные 

разлад,  шатания,  сдвиги  влево,  скольжепие  влево. 

Что  же  это  —  действие  темных  сил  или  перестрахов- 

ка на  случай  "противных  ветров"  и  перемены  поли- 
тического климата? 

ВЯЧ.  ПАВЛОВИЧ 
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"РУССКИЙ   СОЛДАТ  И   ЕГО  НАЧАЛЬНИКИ' 

Статья    генерала    германской    армии 

Гейр  -  фон  —  Швеппенбурга,    помещенная 
в  швейцарском  поенном  журнале    к  апреле 
1961  года. 

Русскому  военному  читателю  будет,  вероятно, 

небезынтересно  узнать  о  том,  как  один  из  авторитет- 

ных представителен  германского  генералитета  оіге- 
нивает  нынешнее  командование  и  солдата  советской 

армии,  той  армии,  с  которой,  если  миру  суждено 
увидеть  третью  мировую  войну,  неизбежно  придется 

вновь  столкнуться  возрождающейся  германской  ар- 
мии. 

Автор  статьи,  генерал  Гейр  -  фон  -  Швеппен- 
бург,,  между  1032  и  1937  годами  был  германским 

военным  апаше  в  Лондоне.  Начавши  вторую  миро- 
вую войну  в  1030  году  начальником  3-ей  танковой 

дивизии  и  последовательно  откомандовав  24-м  и 
40-м  танковыми  корпусами,  он  закончил  войну  в 

должности  Генерал  -  инспектора  бронетанковых 
войск  германской  армии. 

Кисть  Верещагина  оставила  нам  внушительный 

и  волнующий  образ  русского  солдата,  а  перо  Тол- 
стого описало  наиболее  яркие  черты  его  характера. 

Одна  из  картин  знаменитого  художника  носит 

название  "На  Шпике  все  спокойно..."  Картина  эта 
изображает  на  знаменитом  по  русско  -■  турецкой 

войне  1877-78  гг.  перевале  одинокого  русского  ча- 
сового, с  головой  укутанной  в  башлык,  с  ружьем  в 

руках,  полузасыпанного  снегом...  Часовой  этот  дав- 
но уже  замер::,  но  не  оставил  своего  поста!.. 
Толстой  в  своих  творениях  подчеркивает  две 

доминирующие  черты  характера  русского  солдата, 

ото  —  его  простодушие  и  настойчивость,  доходящую 
до  упорства. 

Но  трудно,  если  не  невозможно,  говорить  о  "рус- 
ском" солдате,  вообще,  настолько  различны  и  воен- 

ные качества  и  характеры,  например  --  великоросса 
и  сибиряка,  с  одной  стороны,  и  .монгола,  азербей- 
джанца  пли  туркмена  --с  другой  п.  поэтому,  пы- 

таясь изобразить  некий  собирательный  тин  русского 

солдата,  необходимо,  все-же.  учитывать  некоторые 
особенности,  присущие  представителям  различных 

народностей,  населяющих  Советский  Союз. 

Во  всех  армиях  мира  психология  солдата. 

естественно,  формируется  под  влиянием  моральных 

качеств  начальников.  Это  в  особенности  верно  в  от- 
ношении русского  человека,     который    больше,    чем 

кто  либо  другой,  поддается  влиянию  сильной  лично- 
сти. Преде тавпте.тп-же  всех  народностей  Российской 

Империи  всегда  отличались  общей  для  всех  них 
склонностью  к  пассивному  подчинению  и  русскому 

солдату,  как  царскому,  так  и  советскому,  и  в  голову 
не  могло  придти  оспаривать  положения  воинской 

дисциплины. 
По  натуре  своей  русский  солдат  больше  при- 

способлен к  обороне,  нежели  к  наступлению.  1і  обо- 

роне он  всегда  отличался  такой-же  стойкостью,  как 
п  самый  лучший  германский  солдат  и  очень  часто 

даже  превосходил  его. 

Необходимо,  также,  отметить  нетребователь- 
ность русского  солдата  в  отношении  пищи,  его 

врожденную  способность  применяться  і;  местности 

п  к  природе,  вообще,  и.  наконец,  почти  полное  от- 

сутствие страха  смерти.  Атавнзм-ли  это,  фатализм- 
лп.  по  совершенно  несомненно  то.  что  перед  лицом 

смерти,  русский  держит  себя  иначе,  нежели  любой 
европеец. 

Среди  отрицательных  качеств,  присущих  рус- 
скому солдату,  нужно  отметить  его  некоторую  пси- 

хическую неуравновешенность,  мало  развитое  чув- 
ство долга,  слабое  сознание  ответственности  и  мень- 

шую, по  сравнению  с  представителями  других  пацнй, 

способность  переносить  психологический  шок.  Упо- 
мянем, также,  н  склонность  его  к  буйству  под  влия- 

нием алкоголя. 

Для  того,  чтобы  дополнить  этот  общий  облик 

русского  солдата,  можно  вспомнить  еще  и  том.  что  в 

царской  армии  Ю%  рядовых  были  неграмотными  н 

что  недостаток  этот  был  устранен  при  советском  ре- 

жиме. Кроме  того,  исчезновение,  при  советском  ре- 
жиме, у  большинства  молодежи  религиозного  чувст- 

ва, так  широко  распространенного  в  русском  народе 

в  былое  время,  сильно  изменили  моральный  облик 
нынешнего  советского  солдата  ію  сравнению  с  его 

предшественником,  солдатом  царским. 

Русские  военачальники  конца  1-й  мировой  войны 

В  10Г2  году  германский  Большой  Генеральный 
Штаб  издал  в  ограниченном  количестве  экземпляров 

секретную  информационную  сводку  сведений  о 

русской  армии. 
Предназначенная  для  высших  военных  чинов 

и.  в  первую  очередь  для  императора,  сводка  эта  со- 

держала в  себе  самые  детальные  сведения  об  орга- 
низации русских  вооруженных  сил.  включая  такие 

подробности,  как,  на  приме}),  организацию  и  списоч- 
ный состав  русских  нолевых  хлебопекарен. 
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Но  ни  на  одной  из  страниц  этой  довольно  вну- 
шительного размера  книги,  нельзя  было  найти,  как 

это  ни  странно,  даже  и  упоминания  о  характерных 

чертах  представителей  русского  командования  нлн- 
же  о  качествах  и  особенностях  русского  солдата. 

Без  этих  важнейших  сведений  о  вероятном  против- 

нике сводка  эта  была  лишь  .мертвым  справочником, 

лишенным  большой  ценности. 

После  тяжелых  поражений,  понесенных  русской 

армией  в  войну  1904-05  гг.  против  Японии,  русский 

Императорский  Генеральный  Штаб  провел  громад- 

ную работу  по  реорганизации  и  переобучению  ар- 
мии, работу,  которая  продолжалась  до  самого  начала 

1-й  мировой  войны.  II  в  заслугу  русскому  командо- 
ванию нужно  поставить  очень  многие  достоинства 

русской  армии,  как,  например,  тот  факт,  что  во  вре- 
мя зимней  компании  1914-15  гг..  армия  эта,  насчи- 

тывавшая миллионы  бойцов,  никогда  не  страдала  от 

холода  так.  трагически,  как  гитлеровская  армия  во 

время  зимних  операций  на  русском  фронте  в 
1941  -  44  гг. 

Одним  из  главных  недостатков  высшего  коман- 

дования русской  императорской  армии  нужно  счи- 
тать чересчур  высокий  предельный  возраст,  уста- 

новленный для  русских  генералов.  Заметим,  также, 
что  после  первых  неудач  в  кампанию  1914  года 

русское  верховное  командование  должно  было  счи- 
таться со  все  возраставшим  недовернем  русского 

общества  к  представителям  командования,  которые, 

будучи  прибалтийского  происхождения,  носили  не- 
мецкие фамилии.  Такие  фамилии  носили  в  начале 

войны  не  менее  семи  из  двенадцати  командующих 

армиями. 

Но.  все  ѵке.  нужно  сказать,  что  если  русский 

исполин,  вступив  в  1914  году  в  борьбу,  оказался, 

"колоссом  на  глиняных  ногах".,  то  объясняется  это 

прежде  всего  тем,  что  русская  армия,  в  противопо- 
ложность армиям  западно  -  европейским,  не  имела 

в  своем  распоряжении  ни  военной  промышленности, 
ни  хорошо  развитой  железнодорожной  сети,  которые 

соответствовали  бы  требованиям,  предъявляемым 
современной  войной,  как  в  смысле  снабжения  армии, 

артиллерийского  и  интендантского,  так  я  в  смысле 

стратегических  перевозок  войск. 

Советское  командование 

Как  и  все  суждения  о  Советском  Союзе  и  его 

возглавптелях,  так  и  оценка  советских  военачаль- 

ников должна  производиться  нами  совершенно  объ- 
ективно, с  чисто  военной  точки  зрения,  оставляя  в 

стороне  все  суждения  о  моральных  или  иных    досто- 

инствах или  недостатках  таковых  лиц. 

Здесь  уместно  будет  упомянуть  об  одном  харак- 

терном инциденте,  имевшем  место  во  второй  полови- 

не 1936  года,  во  время  одного  обеда  в  Рейхсканце- 

лярии, собравшего  за  обеденным  столом  вокруг 

Гитлера  германских  военных  атташе  в  иностранных 

государствах.  Когда  одна  из  них  позволил  себе 

рассказать  Гитлеру  об  услышанном  им  очень  лест- 

ном мнении  о  Красной  армии,  высказанном  амери- 
канским военным  атташе,  Гитлер,  бледный  от  гнева 

н  нервного  возбуждения,  вскричал:  "Русские  не 
способны  ни  к-  какой  серьезной  организационной 

работе!" 

Из  этого  заявления  властителя  Германии  можно 

убедиться  в  том,  как  недооценка  будущего  против- 
ника, —  советской  армии,  парода,  всей  страны  и, 

также,  всей  работы,  предпринятой  советским  пра- 
вительством по  модернизации  страны  и  армии  и 

частично  уже  принесшей  плоды,  как  эта  недооценка 

выкристаллизовалась  в  мозгу  немецкого  диктатора 

в  форме  предвзятой  идеи,  оказавшейся  чреватой  для 

Германии  последствиями  совершенно  невообразимы- 
ми по  своей  трагичности. 

Так  или  иначе,  но  история  уже  произнесла  свой 

приговор:  нет  никакого  сомнения  в  том,  что  пре- 

вращение Советского  Союза,  всего  лишь  па  протя- 
жении 42  лег  своего  существования,  во  вторую  по 

мощности  промышленную  державу  мира,  представ- 
ляет собой,  с  исторической  точки  зрения,  почти 

сверхестественное  достижение. 

Г,  течение  своего  формирования,  между  двад- 

цатыми и  тридцатыми  годами,  советская  военная 
мощь  сталкивалась  с  многочисленными  трудностями. 

Развал  царской  армии  и  зарождение  красных  воору- 
женных сил  заставили  политических  лидеров  режпма 

создавать  совершенно  новые  командные  кадры. 

Было,  однако,  невозможно  создать  мощные  и  совре- 

менные вооруженные  силы,  прибегая  к  импровиза- 

циям и  к  случайным  мерам,  как  это  практиковалось 

в  эпоху  гражданской  войны.  С  другой-же  стороны, 

широкое  иі  пользование  военных  специалистов  ста- 

рой русской  армии,  предлагавшееся  Лениным  и 

Троцким,  встречало  очень  сильное  сопротивление  со 

стороны  многих  видных  членов  компартии,  опасав- 
шихся политической  неблагонадежности  старых 

офицеров. 
Как  неудачно  была  решена,  в  конце  концов, 

эта  задача,  видно  из  того,  что  выходившие  в  начале 

и  в  середине  двадцатых  годов  первые  уставы  Крас- 

ной армии  носили  еще  весьма  примитивный  харак- 

тер, но  такое  положение  вещей  не    замедлило    пзме- 
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биться.  Уже  в  конце  двадцатых  годов  сравнение 

послевоенных  уставов  и  наставлений  армий  всех 

стран  мира,  показывало,  что  опыт  войны  1914- 
18  гг..  новые  методы  борьбы  п.  вообще,  изменения, 

внесенные  в  стратегию  и  тактику  современной  тех- 
никой, пыли  и  ианбольшей  степени  учтены  и  разра- 

ботаны в  уставах  двух  армий  —  американской  и 
советской. 

Для  иллюстрации  вышесказанного,  можно  упо- 

мянуть о  том,  чти  практика  "бреющего"  полета, 
чрезвычайно  затрудняющая  воздушную  оборону, 

была  впервые  освоена  именно  и  советской  армии. 

Точно  так  же  советское  командование  первое  осоз- 
нало и  применило  в  широком  оперативном  масштабе 

использование  крупных  паратпютно  -  десантных 
соединений. 

Л  советское  командование  не  виновато  в  том, 

чти  и  1911  г.  красные  парашютисты,  хорошо  натре- 
нированные и  обуженные,  оказались  лишенными 

возможности  повлиять  на  ход  военных  действий, 

точно  так  же,  как  в  любой  армии  не  могла  бы  быть 

использована,  например,  конница,  лишенная  лоша- 

дей. 

1!  оценке  общего  развития  советских  вооружен- 
ных сил  не  следует  упускать  па  вида  два  важные 

фактора,  а  имении:  в  области  выработки  своей  воен- 
ной доктрины  советское  высшее  командование  при- 

няло такие  быстрые  -темпы,  за  которыми  не  могли 
успеть,  и  не  успевали,  ни  организационная  работа, 

ни  обучение  войск.  А,  во-вторых,  вся  работа  по 
усовершенствованию  и  модернизации  Красной  Ар- 

мии чрезвычайно  затруднялась  многочисленными  и 

следовавшими  один  за  другой  "чистками",  произво- 
дившимися в  рядах  командного  состава  в  силу  сооб- 

ражений внутренней  политики. 

Одним  из  многочисленных  нововведений  орга- 

низационного характер  в  свободных  от  всякого  тра- 
диционализма советских  вооруженных  силах  было 

омоложение  высшего  и  старшего  командного  состава. 

Мы  уже  говорили  выше  о  том.  что  генералы  царской 
армии,  по  причине  очень  высокого  предельного  воз- 

раста, часто  не  удовлетворяли  требованиям,  психи- 

ческим и  физическим',  предъявляемым  современной 
войной  к  начальникам,  занимающим  высокие  посты. 

Каковы  были  границы  этого  омоложения,  холлы  уви- 
юн,  из  нижеприводимого  факта:  в  1!>:>(>  году,  в  Лон- 

доне, все  иностранные  военные  атташе  при  англий- 
ском дворе  собрались  однажды  для  представления 

новому  военному  министру  Даффу  Куперу.  В  ожида- 
нии приемп  между  собравшимися  шел  общий  разго- 
вор, почему-то  коснувшийся     проблемы     предельного 

возраста.  Советский  военный  атташе  Путпа.  имев- 
ший чип  генерала  армии  (командарма)  сказал,  что 

до  выхода  в  запас  ему  остается  служить  еще  три  го- 

да. На  чей-то  вопрос:  -  "Почему?  Ведь  вам  по  боль- 
ше 50-ти  лет!..."  --  Пуша  ответил,  что  в  Красной 

армии  предельным  возрастом  для  командармов  уста- 
новлено 53  года. 

Между  прочим,  этому  очень  способному  и  выда- 
ющемуся военному  не  пришлось  даже  дослужить  до 

предельного  возраста:  в  следующем-же  году  оп  был 
расстрелян  и  подвалах  Лубянки.  Как  было  сказано 
выше,  он  был  одним  из  наиболее  способных  офицеров 

Красной  армии  и  еще  накануне  своего  ареста  только 

что  закончил  редактирование  "Положения  о  высшем 

командном  составе  Красной  армии". 
После  всего,  что  было  здесь  сказано  о  советской 

армии  п  ее  командовании,  позволительно  задать  воп- 
рос, почему-жо  ата  армия  была  так  жестоко  бита  в 

1011  году?  Сегодня  для  нас  стало  уже  совершенно 

ясным,  что  после  всех  "чисток"  командного  состава, 
советское  верховное  командование  не  имело  в  своем 

распоряжении  генералов,  достаточно  подготовленных 

к  выполнению  возлагавшихся  на  них  задач.  Слиш- 
ком уж  большое  количество  способнейших  высших 

офицеров  было  принесено  в  жертву  требованиям 

внутренней  политики  и  тс,  кто  их  заменил,  не  мог- 
ли, в  1011  году,  равняться  со  своими  германскими 

противниками. 

Но  уже  и  середине  1942  года  можно  было  ощу- 
тить значительные  перемены  в  действиях  советского 

командования.  1!  руководстве  операциями  начали 
чувствоваться  более  опытные  и  умелые  руки.  Здесь 

нужно  сказать,  что  п  в  1941  году  в  советском  коман- 
довании имелись  выдающиеся  начальники,  как.  на- 

пример, Жуков  и  Тимошенко,  но  они  были,  все-же, 
исключением.  И  тот  и  другой  выдвинулись  благодаря 
своим  энергичным  действиям  в  самые  критические 

моменты  кампании,  выгодно  отличаясь  в  этом  от  не- 
решительных действий  многих  других  западных 

военачальников,  как,  например,  Монгомери. 

1!  дальнейшем,  советское  командование  выявило 

себя,  как  очень  опасное  для  нас.  продолжая,  тем  не 

менее,  страдать  все  той-же  слабостью:  для  русского 

сознания  "  и  р  и  і;  а  з  "  всегда  был  и  остается  тем 
препятствием,  которое  мешает  частным  начальникам 

проявлять  .личную  инициативу  и  брать  на  себя  от- 
ветственность за  самостоятельные  решения.  Главным 

виновником  такого  положения  вещей  должна,  конеч- 
но, почитаться  существующая  в  стране  политическая 

система. 
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Советский     солдат 

Совершенно  неважно  знать,  счптает-лн  себя  ка- 
кой-нибудь узбек,  туркмен  или  азербейджанец 

"  р  у  с  с  к  п  м  "  или  нет  (кстати  сказать,  они 
таковьгаті  себя  не  считают);  по  каждый  из  них,  во 

время  военной  службы  н  после  нее,  считает  себя  со- 
ветским солдатом,  солдатом  той  армии,  которая  спас- 

ла Москву  и  взяла  Берлин.  Сознание  своей  "непол- 
ноценности", которое  так  прочно  внедрилось  в  голову 

русского  солдата  первой  мировой  войны  п  объясняв- 
шееся техническим  превосходством  его  тогдашних 

противников,  из  мышления  советского  солдата  ис- 
чезло бесследно. 

Победоносная  война  создает  сплоченность  на- 

ции и  всегда  укрепляет  чувство  гордости  принадле- 
жать к  победившему  народу.  В  данном-же  случае 

Гитлер  с  такими  его  достойными  помощниками,  как 

Еох  и  Розенберг,  сделали  все,  чтобы  помочь  такой 
психологической  эволюции. 

Чего-же  стоит  солдат  советской  армии  10(51  го- 

да? Здесь  сразу-же  нужно  отметить,  что  он  уже  не 
тот,  каким  был  солдат  Красной  армии  еще  в  1945 

году.  Мы  попытаемся  оценить  его  здесь  сначала  - 
чисто  психологически,  затем  -  -  с  точки  зрения  его 

способностей  к  усвоению  прогресса  техники  и.  на- 
конец, —  его  дух  п  чисто  боевые  качества. 

Даже  и  солдат  Красной  армии  1945  года,  не 

говоря  уже  о  советском  солдате  1961  года,  был  не- 
сомненно более  развитым  и  смышленным,  чем  солдат 

царской  русской  армии.  Религиозный  фактор  не  име- 
ет больше  никакого  значения  и  не  должен  прини- 

маться в  расчет.  Особенно-же  необходимо  отметить 

здесь  глубоко  -  вкоренившееся  в  сознание  каждого 
советского  человека  убеждение  в  полном  духовном 

"упадочничестве"  народов  западного  мира  и  в  своем 
моральном  превосходстве  над  ними. 

Уже  давно,  и  --  безрезультатно,  спорят  о  спо- 
собностях среднего  русского  человека  к  усвоению 

современной  техники.  Споры  эти,  как  это  совершенно 

ясно  для  всех,  не  могут  касаться  русских  ученых  и 
людей  науки.  Но  все  уже  должны  были  признать  и 

за  средним  русским  человеком  такие-же  способности, 
как  и  у  любого  европейца.  Можно  смело  утверждать, 

что  при  соответствующей  подготовке  русский  специ- 
алист, к  особенности-же  выполняющий  все  время  од- 

ин п  те  же  задачи,  должен  почитаться  х  о  р  о  ш  п  м. 
Нужно,  также,  твердо  усвоить  и  считаться  с  этим  в 
будущем,  что  русский  солдат,  великоросс,  малоросс 
или  белорусе  и,  в  меньшей  степени,  представитель 

других  народностей,  уже  доказал  наличие  у  него  на- 
стоящих способностей  п  свою     готовность     успешно 

учиться  всему,  что  касается  современной  поенной 
техники  и  вооружения. 

Уже  с  давних  времен  у  русских  вошла  в  пого- 
ворку немецкая  аккуратность  и  русские  сами  себе 

прекрасно  отдают  отчет  в  отсутствии  у  них  этого 

качества,  если  они  не  чувствуют  над  собой  постоян- 

ного руководства  и  неусыпного-  наблюдения.  Поэто 

му.  русские  солдаты  нуждаются  больше,  чем  кто- 
либо,  в  твердых  и  умелых  унтер-офицерских  кадрах. 

Но,  как-раз  в  этом  отношении,  унтер-офицерский 
состав  русской  армии,  как  царской,  так  и  советской, 

не  мог  никогда  выдержать  никакого  сравнения  с  ун- 
тер-офицерами германской  пли  английской  армии. 

Этим,  быть  может,  объясняется  большая,  по  сравне- 
нию с  другими  армиями,  насыщенность  советской 

армии  офицерским  составом 

В  том.  что  касается  духа  и  боевых  качеств  со- 
ветского солдата,  обуславливающихся  в  большей 

степени  его  принадлежностью  к  той  или  пион  расе 

или  народности,  нужно  признать,  что  вряд-ли  ока- 
жется возможным  уравнять  между  собой,  в  этом  от- 

ношении, представителей  всех  народностей,  насе- 
ляющих Советский  Союз,  хотя-бы,  даже,  ценой  более 

интенсивной  допризывной  подготовки  н.іп-же  удли- 

ненным сроком  службы  под  знаменами  для  некото- 

рых из  них. 
Так  или  иначе,  германский  солдат  рассматри- 
вал "  II  в  а  и  а",  как  самого  стойкого  и  опасного 

противника  из  всех,  с  кем  ему  пришлось  сражаться 
в  течение  второй  мировой  воины. 

С  точки  зрения  германского  командования,  рус- 
ский солдат  —  наиболее  приспособлен  к  географи- 

ческим и  климатическим  условиям  европейского  к 

азиатского  театров  войны.  Его  врожденная  стой- 

кость п  упорство  и  борьбе  еще  усиливаются  беспо- 

щадной системой  принуждения,  ускользнуть  от  кото- 
рой он  лишен  возможности.  В  некоторых  областях 

одиночной  подготовки  бойца,  как.  например,  маски- 

ровки, самоокапывания  и  ведения  ночного  боя,  рус- 

ский солдат  доказал,  во  время  второй  мировой  вой- 
ны, свое  безусловное  превосходство  над  солдатом 

германским... 
Такая  опенка  советского  солдата,  опять-таки, 

несомненно  вызовет  недоуменный  вопрос,  -  -  чем- 
же  объяснить  такое  большое  количество  пленных, 

взятых  германской  армией  в  1911-42  гг.Ѵ 

Объяснение  этому  надо  искать,  во-первых,  во 
внезапности  германского  нападения  на  СССР  в  июне 

1941  года  и,  во-вторых,  тем.  что  в  1941  году  совет- 
ское командование  еще  не  изжило  полностью  всех 

последствий  '"чисток"  командного    состава,     а  в  со- 
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ветских  авиационных  и  танковых  частях,  кроме  то- 
ги, ии  материальная  часть,  ни  технический  подго- 

товка личного  состава  не  стояли  на  должной  высоте. 

На  стороне-же  германской  армии  уже  был  учтенный 

и  хороню  усвоенный  опыт  современной  войны,  при- 
обретенный в  польской  и  французской  кампаниях. 

(Лнюр  полностью  игнорирует  одну  из  главных  при- 

чин успехов  германской  армии  нежелание  рус- 
ского народа  сражаться  за  коммунистическую  власть. 

Редакция). 
Отсюда  и  немецкие  успехи  в  гигантских 

сражениях  1941  года,  заканчивавшихся  окружением 
и. пленением  сотен  тысяч  советских  солдат.  Но,  уже 
начиная  с  1943  года,  ни  советское  командование  и 

его  солдаты,  ни  техническое  оснащение  советской 

армии  не  были  тем,  чем  они  были  в  1941  и  даже  в 
1942  году...  А  против  Красной  армии  с  ее  почти 

неисчерпаемыми  человеческими  резервами,  стояли 

в  вто  время  германские  армии,  давно  уже  потеряв- 
шие на  полях  предыдущих  сражений  свои  прекрасно 

подготовленные  кадры  и  обученных  солдат.  Попол- 
нена я-же.  кторые  их  заменили,  не  имела  уже  ни 

прежней  выучки  и  не  были  одушевлены  прежним 
патриотическим   воин  стенным  духом. 

Заключение 

Советская  армия  1961  года  -  уже  не  Красная 
армия  1945  года.  Іі  оценка,  данная  советским  воору- 

женным силам  генералом  Кестрингом,  последним 
германским  поенным  атташе  в  Москве,  где  он  в  свое 

проча  родился  и  который  лучше  других  знал  Крас- 
ную армию,  остается  в  спае  п  по  сей  день. 

Генерал  Кестринг  сказал  однажды:  "Я  не  знаю 
действительной,  подлинной  мощи  Красной  армии,  но 

берегитесь  недооценивать  ее". 
Советское  командование  располагало  пятнад- 

цатью годами.  11115-1960.  для  того,  чтобы  радикаль- 
но отрешиться  от  тех  методов  эпохи  второй  мировой 

войны,  которые  уже  были  неприменимы  в  наш  атом- 

ный век.  II  мы  должны  констатировать,  что  ему  уда- 
лось успешно  преодолеть  пространство,  отделяющее 

эпоху  штыкового  удара,  на  котором  еще  базирова- 

лась доктрина  Красной  армии  1941  года  от  совре- 
менной эпохи  атомной  и  водородной  бомбы. 

Также  быстро  и  успешно  ассимилировало  совет- 
ское коыандоннпе  и  междуконтинентальные  ракеты, 

о  чем  мы  можем  судить  не  столько  по  советской  воен- 

ной литературе,  очень  сдержанной  в  своих  высказы- 
ваниях и,  надо  сказать,  --  невысокого  качества, 

вообще,  сколько  по  случайным  и  неслучайным  заяв- 

лениям представителей  советского  высшего  командо- 
вания. II  можно  сме.ю  сказать,  ч\и  советская  воен- 

ная доктрина  сумела  избежать  угрожавшей  ей  в  эпо- 

ху Сталина  опасности  -  -  впасть  в  косность  и  непод- 
вижность. 

Мы  должны  вполне  согласиться  с  заявлением 

маршала  Жукова,  сказавшего,  что  успешное  разви- 
тие военных  действий  зависит  от  технического  уров- 

ня вооружения,  от  духа  войск  и  их  подготовки  и,  так- 
же, от  качества  командного  состава.  Нет  никакого 

сомнения  в  том,  что  в  советской  армии  политическое 
воспитание  командного  состава  г,  духе,  желательном 

для  коммунистической  партии  СССР  было  энергично 

проведено  в  жизнь  и  нужно  считать  важным  факто- 
ром усиления  боевой  мощи  советских  вооруженных 

сил  -  принадлежность  командного  состава  почти 
полностью  к  компартии  СССР. 

Начиная  с  самого  установления  советской  вла- 

сти, вооруженные  силы  тогда  были  ее  любимым  де- 
тищем. II.  вопреки  тому,  что  МОЖНО  часто  Пан. подать 

в  западных  государствах,  оне  и  остались  таковым  по 

сей  день  и  не  потому,  что  советская  власть  санти- 

ментальна, по  в  силу  первостепенной  важности  во- 
оруженных сил,  государственной  п  политической,  в 

такой  же  самой  степени  сегодня,  как  и  сорок  лет 
тому   назад. 

Перевел И.   ПЕРЕПЕЛОБСКИЙ 

КАПИТАН   А.   И.    ЕРОФЕЕВ 

19  сего  августа  в  Кливеленде,  Охайо  (США), 

скоропостижно  скончался  капитан  инженерных  войск 
Александр  Иванович  Ерофеев. 

Ото  неожиданное  объявление  в  газете,  помещен- 

ное женой  почившего  Феломеной  Францевной,  срази- 
ло меня,  его  друга  и  одновыпускника  по  Владимир- 

скому Киевскому  ка  іет.  корпусу,  и  заставляет  ска- 
зать на  страницах  нашей  печати  -  какой  человек 

ушел  из  нашей  среды  соратников  в  лучший  мир. 

Отлично  помню  его  еще  мальчиком,  также  пом- 
ню юношей;  последний  раз  вндел  его  в  Галаппо.ін  и 

переписывался  с  ним  до  последнего  дня. 

(*  юных  и  молодых  его  годах  могу  сказать,  что 

нто  был  в  высшей  степени  бескорыстный,  доброжела- 
тельный, скромный,  верный  товарищ,  всегда,  во  всех 

случаях,  философски  смотревший  на  жизнь,  никогда 
не  изменявший  ни  лучшим  принципам,  ни  высоким 

стремлениям,  в  чем  ему  помогала  осмысленная  и 
большая  начитанность,     придавшая     ему     известную 
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одухотворенность  н  развившая  его  талант  -    он  с  са- 
мых юных  лет  писал  стихи  глубокого  смысла. 

Его  уход  вместе  с  остатками  Русский  армии  в 

Галлішоли  достаточно  свидетельствует  о  его  духов- 
ном мире,  как  офицера. 

Я  не  буду  складывать  ему  хвалебного  некроло- 
га, нужды  в  этом  нет,  а  поделюсь  содержанием  его 

последнего  письма  ко  мне.  которое  само  скажет,  что 

представлял  из  себя  мой  дорогой  друг  Саша  Еро- 
феев. Вот  его  точная  копия. 

"Дорогой  Костя,  прости  меня  великодушно,  что 
задержался  с  ответом  на  твое  весьма  обстоятельное 
и  интересное  письмо.  Меня  весьма  радует,  что  ты  еще 

полон  жизни  и  энергии.  Значит  еще  "жив  Курилка, 
жив  и  не  умер",  как  говорилось  когда-то  в  .старое 
время.  Я,  увы!  —  скис.  Приходится  много  работать, 
естественно  утомляешься  здорово,  а  необходимость 

заставляет  работать  и  не  выходить  на  пенсию... 

Общественная  моя  жизнь  сводится  к  еженедель- 

ной посылке  каких  -  нибудь,  хотя-бы  и  небольших 
взносов  в  Русские  общества  и  Объединения  -  -  Тол- 

стовский Фонд,  Литературный  Фонд.  Общество  Гал- 
лпнолнйцев.  О.  К.  О..  Общество  бывших  институток. 

Вечера  Первопоходинков,  Русского  корпуса  и  разных 
полковых  объединений  иногда  здорово  подкапывают 
основание  моего  весьма  ограниченного  бюджета. 

Слишком  у  нас  их  много,  а  толку  мало.  Объеди- 
нения у  нас  нет.  Бее  мы  смотрим  друг  на  друга  вол- 

ком. Стареем,  бесконечно  стареем,  болеем  и...  поми- 

раем. 
Вообще  могу  сказать,  что  нашему  поколению  не 

ахти  как  повезло.  Вражеская  сила  вытянула  из  коло- 

ды карту  и  провозгласила:  "четыре  с  боку  н  ваших 
нет". 

Смену  мы  себе,  к  сожалению  не  потрудились 

сформировать.  Молодежь  денационализируется.  Жи- 
вет интересами  страны,  в  которой  пребывает,  а  инте- 

ресы России  ее  вообщ  не  трогают. 

Великое  преступление  было  едлано  в  конце  фев- 
раля и  в  начале  марта  1917  г.  А  виновны  в  этом  пре- 

ступлении Ш,І  ПСЕ  ВЕЗ  ИСКЛЮЧЕНИЯ  (это  им 
подчеркнуто). 

От  верху  и  до  низу!  За  это  преступление  мы  и 
расплачиваемся  до  сего  дня. 

Какая-бы  не  была  монархия  (а  в  этом  вопросе 
существует  весьма  много  взглядов  и  положительных 

и  отрицательных),  но  сбрасывать  ее  мы  НЕ  ИМЕЛИ 
ПРАВА  (подчеркнуто).  Время  от  1901  до  1911  года 

ясно  показало,  что  мы  весьма  спешно  эволюциониру- 
ем без  всяких  революций.  Е  здоровому    телу    России 

был  привит  си   Ну  и  результаты  на  лицо. 
У  русской  эмиграции    США     должно    быть 

■иииаиитм^в— вмаазсаашаипшт-тг  -г- и— тгт-гяги 
Волею  Божнею  скончались 

члены  О-ва  Еал.пшолннцев  в  США 

28  июня  в  Лос  Анжелосе 

участник  Добровольческой  Армии 
ПЕТР    АЛЕКСАНДРОВИЧ    ПРИТОМАНОВ 

16  августа  в  г.  Лейквуде  (Нью  Джерси) 

1-го  Кавалерийского  полка  сестра  милосердия 
ЕЛЕНА    ТИХОНОВНА    ФИЛИППОВА-ШИЛЕНОК 

17  августа  в  г.  Нью  Норке 

кавалер  Георгиевского  оружия,  16-го  Уланского 
Ново  -  Архангельского  полка,  подполковник 
СЕРГЕЙ    ДИІУІИТРИЕВИЧ    КИРСАНОВ 

19  августа  в  г.  Кливленде  (Охайо) 
Технического  полка  капитан 

АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ   ЕРОФЕЕВ 

о  чем  с  глубокой  скорбью  извещают  Галлішо- 
лийцы  и  выражают  искреннее  соболезнование  род- 

ственникам п  близким  Почивших. 

радио,  и  то  такое,  какое  можно  оыло-оы  слушать  от 
Атлантика  и  Пацпфнка.  Оно  должно  быть  не  правым 

и  не  левым,  а  патриотическим;  сотрудники  должны 
быть  талантливы  и  политически  остры  и  подкованы. 

Программа  должна  быть  составлена  интересно,  худо- 
жественно и  убеждающе.  И  никаких  взаимных  ссор 

и  дрязг.  Руководить  "Русским  Делом"  должны  люди 

порядочные  (а  но  порядочные  к  конычках).  способ- 
ные п  упорные.  Борьба  личных  самолюбий  должна 

быть  похерена  раз  и  навсегда.  Вот  тогда  что-нибудь 
и  выйдет  из  нашей  борьбы  за  Россию. 

Надеяться  на  "доброго  дядю"  нам  нечего.  Доб- 

рые дяди  были,  да  сплыли.  Кругом  только  волчьи 
морды,  да  зверский  оскал  зубов.  До  Русской  Правды 

могут  дойти  только  сами  русские,  конечно,  если  толь- 
ко того  заходят.  Прости  меня,  разболтался. 

Твоей  милой  супруге  и  тебе,  мой  дорогой  старый 

дружище  Костя,  моя  жена  и  я  желаем  от  души  здо- 
ровья, счастья  и  удачи  во  всем.  Твой  друг  Саша  Еро- 

феев". 

К  такому  письму  трудно  что-нибудь  прибавить. 
Я  позволю  себе  от  имени  всех  его  друзей  и  соратни- 

ков, просить  глубокоуважаемую  овдовевшую  его  су- 

пругу Фе.юмеііу  Францевну  принять  от  нас  самое  ис- 

креннее пожелание  найти  в  себе  силы  пережить  пос- 
ланное судьбой  горе  п  знать,  что  ее  муж  был  тем,  кто, 

уйдя  в  лучший  мир,  оставил  о  себе  только  одни  свет- 
лые воспоминания. 

Мир  праху  твоему,  дорогой  Саша,  да  будет  тебе 

ѵ  чужая  земля  пухом.'  К.  ПОДУШКИН. 15 



Имеются  в  продаже  книги: 

Проф.  Полк.  А.  А.  Зайцов:  "Орден  Св.  Вел. 

Побед.   Георгия"   (ист.  оч.) 
Основание  ордена,  первые  кавалеры  Св.  Георгия  и 

Знака  Отличия  Военного  Ордена,  общее  число  кава- 
леров к  1907  г.,  число  кавалеров  награжденных  в 

Первую  Мировую  Войну.  Число  кавалеров  Знака  От- 
личия Военного  Ордена  за  разные  войны. 

Цена  -  -  1  доллар  с  пересылкой. 

Д.  ПРОНИН.  Г.  АЛЕКСАНДРОВСКИЙ,  Н.  РЕБИКОВ 
СЕДЬМАЯ   ГАУБИЧНАЯ 

Цена  $3.50 

Е.  МЕССНЕР  и  другие 
РОССИЙСКИЕ  ОФИЦЕРЫ 

Цена  $0.75 

Проф.  МЕССНЕР 
ЛИ?!  СОВРЕМЕННОЙ   ВОЙНЫ 

Цена  $1.00. 

МАРНОВЦЫ  В  БОЯХ  И  ПОХОДАХ  ЗА  РОССИЮ 

В  ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ   ВОЙНЕ  1917-1920  ГГ. 

Цепа  1-го  тома  $4.50. 

Выпущена  книги  профессора  Полковника 
А.  А.  ЗАЙЦОВА 

"СЛУЖБА   ГЕНЕРАЛЬНОГО  ШТАБА" 

200  стр.  6  схем.  Фотография.  Цени  $3.75. 

Для  чинов  РОВС-а  и  О-ва  Галлиполийцев  —  $3.00 

Пересылка  в  Америку  --  0.15;  заграницу  —  0.25. 

Выписывать  по  адресу: 
Я.  ВОСЮ5ТХПѴ5КУ 
444  Ѵегтопі  Зігеет. 
ВКООКЕУХ  7,  N.  У. 

Редакция  оставляет  за  собой  право  сокращать 
присылаемые  рукописи,  пс  искажая  смысла  написан- 

ного. Входить  в  объяснения  по  поводу  непринятых 
рукописей  и  непомещенных  писем  редакция  не  счи- 

тает себя  обязанной. 

Покорнейше  просим  г.  г.  Подписчиков,  еще  не 
внесших  следуемой  с  них  подписной  платы,  внести 
таковую  в  возможно  ближайший  срок,  так  как  задол- 

женность усложняет  работу  по  изданию  журнала. 
Редакция 

К  ПАВЛОНАМ 

29  сентября  (Воскресенье)  исполняется  100  лет 
как  Павловский  кадетский  корпус  был  переформиро- 

ван в  Павловское  Военное  Училище.  Генералу  Бу- 
любашу  14  сентября  исполняется  девяносто  лет. 

Группа  Иавлонов  в  Ныо-Иорке  отмечает  день 
29  сентября  дружеской  встречен.  Надеемся,  что 
ген.  Булюбаш  сможет  приехать  к  нам  и  мы  лично 

поздравим  его. 
Обращаемся  ко  всем  Павлинам,  желающим  при- 

соединиться к  нам,  с  просьбой  известить  нас  воз- 
можно скорее  и  прислать,  сколько  кто  может,  на  ор- 

ганизационные расходы  и  устройство  встречи. 

Деньги  присылать  по  адресу  выбранного  казна- 

чея^грушіы.  Н.  Н.  Рунова: 
44В.  Х.Тегяеу  Аѵе.   Вгоокіуп  7.   N.  V. 

Организаторы:   И.   В.   Крашенинников, 

Г.  Н.  Северский.  В.  Н.  Высоцкий 

СДАЧА     ПОМЕЩЕНЯ 

Хотел  бы  принять  себе  в  дом.  на  постоянное  жи- 
тельство в  пітате  Мейн,  пенсионера  (пенсионерку 

или  семейную  пару )  Галлиполийца  пли  чина  РОВС-а. 

Могу  предоставить  меблированную  комнату  с  отдель- 
ным входом  и  с  телевизором,  При  желании  можно 

пользоваться  столовой  и  гостиной.  Ванда  и  туалетная 

-  общие.  Дом  теплый  с  воздушным  отоплением.  Мо- 

жно со  столом  или  без  стола,  но  с  правом  пользовать- 
ся кухней.  Имение  в  150  акров:  поле,  озеро  и  лес, 

изобилующий  ягодами  и  грибами.  Для  рыболова  — 

отличная  рыбная  ловля  ("имею  лодку),  а  для  охотни- 
ка --  прекрасная  охота  (имею  гончака)  па  оленей, 

зайцев,  уток  и  куропаток.  Для  автомобиля  имеется 

место  в  гараже.  Цепа  по  соглашению. 

N.  5ШСТЛЛЕК. 
СООРЕК.   МІЕЬЗ   НЕБ    1, МАШЕ. 

ФОНД  ■ПЕРЕКЛИЧКИ" 

Пожертвовали:  Главное  Правление  О-ва  Галли- 
полийцев -  $30.00.  Отдел  О-ва  Галлиполийцев  во 

Франции  --  $10.<ні.  генерал  Харжевский  --  $2.00, 
Г.  Коджаспиров  --  $1.00.  В.  С.  ЕСоверда  -  $7.00. 
Итого:  $56.00.  Правление  Отдела  О-ва  приносит  всем 
жертвователям  глубокую  благодарность. 

Адрес  Редакции:       5.  ВОС05ЬО\Ѵ5КѴ 
444  Ѵегтопі  зігееі,  Вгоокіуп  7,  N.  V. 

Телефон:  ЭІ.  6-7049 
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Цена  --  ?0.40 
•'Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  аамять  галлиио- 

лийекого  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 

Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 
жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  обиду". 

ВОЕКНО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіМу  Киязіап  Ма^ажіпе  оі  іЬе  Ѵеіегап»  Аввосіаііоп  о(  іЬе  Агтіеа  о( 
Сеп.  Оепікіп  ап<1  Сеп.  Шгапееі. 
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ДОКОЛЕ 

С  давних  времен  Российское  государство  было 

одним  из  главных  экспортеров  зерна  и  других  сел- 
ско  -  хозяйственных  продуктов  на  мировом  рынке. 

В  дореволюционное  время  русские  крестьяне, 
в  большинстве  своем  обладая  незначительным  зе- 

мельным наделом  и  небольшим  поголовьем  скота,  а 

следовательно  и  небольшим  количеством  удобрения, 
и  обрабатывая  свои  поля  примитивным  способом 

( на  наших  глазах  плуг  стал  вытеснять  соху,  а  мно- 
гопольная система  обработки  земли  счала  заменять 

трехпольную),  не  только  питали  деревню  и  город  на- 
шего обширного  государства,  но  й  поставляли  из- 

бытки зерна  для  продажи  в  другие  страны  мира. 

Бывали  в  те  времена  и  недороды  и  неурожаи. 
В  иной  год  в  целых  хлебородных  областях  зерно, 

вследствие  продолжительной  засухи,  погибало  на  кор- 
ню. II  все  же  и  тогда  в  стране  находилось  достаточно 

запасов  зе]>н;і  и  дли  прокормления  населения  и  дли 

традиционного  экспорта. 
С  каждым  годом  крестьяне  улучшали  методы 

обработки  земли  и  все  больше  и  больше  наполняли 
свои  закрома  хлебом.  Богател  крестьянин,  богатела 
п  наша  страна. 

В  1917  году  для  русского  крестьянина  насту- 
пили времена  иные.  Вслед  за  городом  в  деревню 

пришла  революция,  а  с  ней  и  народная  сласть  со- 

ветов. После  недолгого  революционного  угара  затре- 
щали мужицкие  загривки    и  от  долгожданного     ими 

"черного  передела"  И  ОТ  ЕЭСИЛЬНО  введенного   к  Де- 

ревню  коллективного  хозяйства,  но  рецептам  социа- 

лизма. Земля,  мертвый  и  живой  инвентарь  были  у  кре- 
стьянина забраны  для  общего  пользования,  а  сам  он 

превратился  в  колхозника  -  -  низкооплачиваемого,  и 

то  натурой,  рабочего  фабрики  сельско  -  'хозяйствен- ных продуктом. 

В  настоящее  время,  если  верить  высказывани- 
ям в  советской  печати,  колхозы  и  совхозы  обладают 

обширными  земельными  хорошо  культивированными 

угоднями.  Вместо  слабосильной  крестьянской  лоша- 
денки но  полям  заходили  мощные  тракторы,  которые 

тянут  за  собой  замечательные  сельско  -  хозяйствен- 
ные орудия,  облегчающие  труд  земледельцу.  Совет- 

ская индустрия  снабдила  колхозы  высококачествен- 
ным химическим  удобрением,  а  селекционные  лабо- 

ратории отборными  семенами  для  посевов.  Одним 
словом  в  Советском  Союзе  якобы  имеются  в  настоя- 

щее время  псе  предпосылки  для  процветапия  сел- 
ского  хозяйства. 

Уны.  процветание  только  на  бумаге.  И  на  46-м 
году  социалистического  хозяйствования  в  деревне 

Никита  Хрущев  не  так  давно  публично  принужден 

был  признаться  к  том.  что  колхозы  в  атом  году  не 
дали  должного  количества  зерновых  продуктов  для 

покрытия  всех  нужд  СССР,  на  что  правительство 

рассчитывало.  II  это  после  многократных  за- 
явлений того  же  Хрущева,  что  на  хлебном  фронте 

СССР  "догнал  и  перегнал'  капиталистические  стра- 
ны, в  том  числе  II  США. 



Его   Превосходительству 
Генерал    Майору 

Е.   Г.    Булюбаш 

Ваше  Превосходительство 

Глубокоуважаемый   Евгений  Григорьевич 

Узнав  и  знаменательном  дне  девяностолетия  со 

дня  Вашего  рождения  разрешите,  применяясь  к  ір\- 

гому  торжественному  дню  -  столетия  близкого  Вам 

по  службе  Павловского  Военного  Училища  -  -  на- 
стоящим письмом  отметить  этот  двойной  праздник  в 

ВашеДі-жизни,  жизни  неизменного  и  деятельного  чле- 
на нашёТІМ^усского  Обще  -  Воинского  Союза. 
Зная  Ваше  ими  п  Вашу  деятельность  еще  на 

заре  моей  военной  службы,  юнкером  Николаевского 

Инженерного  Училища,  бок  о  бсгК  С  Училищем  Пав- 
ловским, я  всегда  преклонялся  перед  Вашей  работой 

среди  русского  военного  юношества,  из  которого  Вы 
создавали  верных  слуг  Государя  и  Родины  п  на  всю 

жизнь  запомнил  Ваше  мм ;і  и  сохранил  мое  искрен- 
нее уважение  к  Вам  как  исключительному  Русскому 

Офицер} ! 

Разрешите  теперь  от  всего  сердца  приветство- 
вать Вас  м  пожелать  Вам  еще  много  лег  украшать 

собою  ряды  нашего  Союза,  поставившего  себе  основ- 
ной задачей  сохранить  всех  верных  Родине  и  поже- 
лать Вам  сил  и  здоровья  на  радость  веем,  кто  остался 

верен  России. 
Искренно  Вам  преданный 

и  глубоко  Вас  уважающий 
А.   Лампе 

Нехватку  зерна  Хрущев  объясняет  недородом, 

низкой  урожайностью  в  этоа  году.  Он  валт  грехи 

социалистической  системы  хозяйства  на  злые  прояв- 
ления природы.  Но  природа,  право,  не  при  чем.  если 

в  начале  октября  не  было  колхозами  скошено  16.5 

миллионов  гектаров  хлеба.  И  это  на  Востоке,  где  уже 

начались  заморозки  и  кое-где  выпал  снег.  Природа 
не  виновата  и  в  том,  что  колхозники  оставляют  на 

ію.іях  большое  количество  "нескошенных  островков" 
колосьев,  на  что  жаловался  сам  Хрущев. 

Такое  ха.ілтіюе  отношение  к  уборке  хлеба  со 
:тороны  колхозной  администрации  п  колхозников  и 

нехватка  из-за  этого  зерна  в  стране  служит  лишним 
доказательством  несостоя  гельностн  коллективного 

хозяйства  и  порочности  всей  социалистической  си- 
стемы. 

Внезапное  признание  Хрущева  вызвало  в  мире 
сенсацию,  ибо  никаких  признаков  недорода  в  СССР 

замечено  не  было  даже  министром  земледелия  США 

господином  Фрпмэн,  бывшим  там  этим  летом.  Но  еще 

большуюгеенсацию  вызвало  решенпе  советского  пра- 

вител№тва  приступить  і;  закупке  зерна  п  муки  г.  ог- 
ромном количестве  в  капиталистических  странах. 

Советское  правительство  для  этой  цели  выбро- 
сило на  мировой  рынок  2С0  пудов  золота  (газетное 

е   Зщенне}.  чтобы  купить  необходимую  для  покуп- ки валюту. 

'  Запад  хоть  и  говорит,  что  он  ведет  холодную 
войну  против  коммунизма,  ію  с  большой  готовностью 

откликнулся  на  предложение  советского  "Экспорт- 
хлеба"  о  покупке  зерна  и  м\ ки. 

Канада  и  Австралия  сделки  уже  подписали. 

Первая  на  500  миллионов,  я  вторая  на  125  миллио- 
нов долларов  наличными.  [Ідуі  переговоры  с  Запад- 

ной Германией  и  Голландией.  Представители  ,!Экс- 
портхлеба"  находятся  в  данное  время  и  в  США,  ко- 

торые таі,-  недавно  осуждали  Канаду  та  продажу  хле- 
ба красному  Китаю.  Президент  Кеннеди  .разрешил 

экспорт  избытков  верпа  в  СССР  на  сумму  "в  225  мил- 
лионов долларов  наличными  н  с  условием  перевозки 

его  в  советские  порты  па  пароходах  торгового  Флота 

США.  Сделка,  паю  полагать,  будет  подписана  и  Ни- 
кита Хрущев  пополнит  страховой  запас  зерна  в 

СССР,  нужный  па  случай  войны,  а  может  быть  пере- 

продаст купленное  зерно  мукой  Кубе  или  даже  Ки- 
таю По  ХОрОШеЙ  цепе.   Куда   ЭКСПОРТ     верпа      ив   США 

запрещен  Конгрессом. 
Такими  общими  усилиями  Запада  пдет  помощь 

врагу,  попавшему  в  затруднительное  положение. 
Так  было  во  времена  ив  (устрналпзащш  Совет- 

ского Союза,  гак  было  во  время  Второй  мировой  вой- 
ны, так  продолжает  быть  в  в  текущее  время.  Как 

будто  на  ответственных  п  руководящих  местах  в  де- 
мократических странах  Запада  сидят  коммунистиче- 

ские соглашатели  и  попутчики,  которые  толкают  пра- 

вительства своих  стран  'в  объятия  коммунизму... 
Спрашивается  -  іоколе  же  Запад  будет  помогать 
врагу  сомнительными  во  всех  отношениях  пактами, 

торговыми  с  (елками,  культурным  обменом  и  даже 

обменом  заведомых  шпионов  на  безобидного  священ- 
нослужителя. Доколе?... 

БОРИС  ТРЯПКИН. 

ГАЛЛИПОЛИЙЦЫ    ПОЗДРАВЛЯЮТ    МАРКОВЦЕВ 

С    ПОЛКОВЫМ    ПРАЗДНИКОМ 



НЕВЕЖЕСТВО     ЛЮБОПЫТНО 

В  СССР  отправляется  нема.   ностранцев,  дип- 

ломатов (пышность  и  блеск  приемов,  зернистая  ик- 
ра, выставки,  балет,  подарки),  лиц  свободных  от 

обязательств:  корреспов  пикт,  специалистов,  уче- 
ных, писателей,  туристов,  политиков,  жен  политиков. 

II  кто  же  из  них,  "желодаев",  спросим,  жаждал  ви- 
деть истину  на  деле,  правду?  Подняться  (куда  уж 

там!)  до  понимании  роли  русского  как  стража  свобо- 

ды, который  гидами  истощает  силы,  сдерживая  на- 

пор, удобряя  землю  своими  костьми  и  кровью.  Опло- 
шное невежество,  полная  неспособность,  неслыхан- 

ная самонадеянность!  И  потому  извержения  впору, 

впритык  анекдоту  "лепак,  тре-пак":  "Сильные  и 
энергичные  люди  и  многие  кажутся  счастливыми. 
Пользуются  свободой  и  считают,  что  им  живется 

лучше.  "Ѵозріѣапіе"  -  самое  важное  слово  в  со- 
ветском обществе  (?)  сегодня.  Роковая  ошибка  по- 

лагать, что  русские  поднимутся  на  революцию.  Они 

безразличны,  падет  или  останется  режим.  Стремле- 
ние великороссов  к  мировому  господству.  Коммунизм, 

как  помешательство.  Загадка,  как  и  все  в  России..." 
Дело  русское  для  эмиграции  -  -  не  любопытство, 

не  развлечение,  не  доллар,  а  дело  жизни,  религии, 
часть  сердца,  служба  народу.  Не  хочу  быть  ложно 
понятым:  иностранцы  вправе  говорить  о  России,  это 
необходимо;  больше  того,  каждый  может  ошибаться, 

пне  нам  воскрешать  законы  "шибболета".  Но  позво- 
лительно п  нам  иметь  суждение..  Не  всем  удается  по- 

падать за  занавес;  поездку  туда,  в  страну  большого 
горя,  мы  отказываемся  рассматривать  туристическим 
развлечением  по  Бедекеру.  II  мы  вправе  волноваться 
даже,  если  кто  имеет  благое  намерение  искать  в 

СССР  врагов  советской  системы,  заговорщиков  или. 
скажем,  масонов  (а  были  и  такие). 

Имеет  ли  счастье  встречаться,  говорить  со  знат- 
ными путешественниками  подсоветский  человек? 

Только  случайно,  ц  нес  они,  кто  раньше,  кто  позже, 

не  без  досады  и  горечи  убеждаются:  приезжают-то 
не  к  ним,  и  никогда  с  настроениями  внимать  мяту- 

щемуся народу,  поражаться  беде,  утирать  слезы.  Ин- 
теллигент легко  соображает  никчемность,  опасность 

и  просто  неприличие  разговоров  откровенных,  по-ду- 
шам.  Человек  попроще...  что  он  может  поведать  и  на 
каком  языке? 

Адвокат  Мэк-Даффи  на  писал  об  СССР  книгу. 
В  Запорожье  ему  довелось  говорить  с  глазу  па  глаз  с 

местным  инженером.  Когда,  адвокат  услышал:  "Я 
предпочел  бы  сменить  сноп  250  рублей  на  25  долла- 

ров в  Америке",  а  вдобавок,  брань  ію  адресу  прави- 
тельства, бывший  глава  УШ'РА     на     Украине,     его 

Хрущев  ныне  признал  своим  "старым  другом  ,  оце- 
нил собеседника...  агентом  -  провокатором. 

Пример  иного  рода.  Передо  мною  отчеты  Фор- 
довского  Фонда  (существует  с  1936  г.).  Ежегодно  по 

нескольку  десятков  человек  занимаются  по  поруче- 
нию Фонда  вопросами  нашей  родины.  Тут  и  история 

с  иностранной  политикой,  и  управление,  и  социаль- 
но -  экономические  проблемы,  п  литература,  и  ис- 

кусство с  философией.  Отдельные  темы  посвящены... 
Плеханову,  Радеку,  Бухарину  в  том  предположении, 

надо  думать,  что  как  раз  их  дела  И  ИХ  МЫСЛИ  И  ЯВЯТ- 
СЯ, сказать  бы.  ключом   к  недостающему  познанию... 

РОЛЬ   КЛІОЧа,    Нередко.   ПГрае'г  II  ПОШЛОСТЬ.   ]',   .ѴМаХ 
англичан  прочно  засела  мысль:  "Русские  не  дали 
нам  погибнуть  в  годы  Второй  войны:  они  вступи. ін 

и  борьбу.  Значит  они  такие  же,  как  и  мы.  Они  не  мо- 

гут хотеть  новой  войны"  (Дрю  Миддлюн  -  "Таковы 
британцы")...  Пекши  И.  Иордан  пишет  в  американ- 

ском журнале:  ".Мы  иногдгГ'забываем,  что  гении  рус- 
ской литературы.  Пушкин,  Гоголь.  Достоеві  кий,  Тол- 

стой Во.іп    постоянную      борьбу      с    цеід  лЬТѴрІІЫМН 

цензорами". 
Не  станем  ЗаВПДоваіІ,  И  Добросовестности  с  Тру- 

долюбием. Доктор  философии,  полковник  Кинтнер  в 
статье  журнала  Кмрііге  признается,  что  ему  с 

коллегами  пришлось  работать  над  проблемой  комму- 

низма в  течение  долгих  десяти  лет  ("Как  коммунизм 

думает  победить  мир").  Полковник  упустит  сущест- 
венное: Коммунизм  менял  и  продолжает  менять  свою 

"стратегию"  едва  ли  не  по  нескольку  раз  в  год... 
Некто  Френкель,  корреспондент  большой  амери- 

канской газеты,  предпочел  личные  наблюдения  и 

объехал  Сибирь.  Его  выводы  о  людях:  "Они  любят 

свою  страну,  они  гор  іы"  и  т.  п. 
іі  помянул  об  опасности  общения  с  иностранца- 

ми; судите.  Молодому  ученому  Кальб  довелось  по- 
ехать в  СССР  по  сугубо-трегубому  делу...  за  матери- 
алами для  докторской  диссертации.  Архивы,  его  ин- 

тересующие, в  Ленинской  библиотеке.  Добраться  до 

них  воткрытую  —  дело  невозможное.  И  все-такв 
американец  материалы  достает.  Как  это  случилось, 

пион  бы  промолчал.  Кальб,  пуская  "салазкп  дружбы 
по  ск-.юпу  красного  словца",  раскрывает  секрет...  За- 

одно он  компрометирует  и  других.  Лектора  в  Ясной 
Поляне,  за  ним  молодого  человека  родом  из  Ныо 

Ііорка,  еще  раз  девушку  из  библиотеки,  сказавшую: 

"Ненавижу  советские  романы",  молодого  студента 
Костю,  короче  всякого,  кого  ему  посылал  случаи. 
а  вернее  -  -  собственная  пронырливость.  Этот  эксперт 

по  русским  делам,  его  имя  замелькало  в  печати,  уве- 
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рен  в  себе  и  в  гноем  знании  русского  языка.  Но  кот 

перлы:  Костя  уменьшительное  от  Александра,  уче- 

ный секретарь  оказывается  "учерным"  (знаем,  зна- 

ем: "Очи  черные...")  и  т.  д.  "Спасибо  болшой",  го- 
сподин доктор  философии.  О  другом  похожем,  оно  у 

нас  на  памяти.  Имею  ввиду  стихотворение  Пастерна- 

ка, переданное,  очевидно  Ивицкой,  журналисту  Бра- 
уну, предназначенное  для  близкого  Друга  де-ІІрунр 

(опубликовано  н  лондонской  газете)... 

В  СССР  отправляются  психологи     и  психиатры, 

в  одиночку,  группами,  поско.тько  коммунизм,  говорят 

им,  помешательство.  Один  оказался  немцем.  Ему  по- 

казали ''простых  пейзанок"  (по  заказу  интуриста), 
их  пляски,  их  песни.  Вот  где  я  высмотрю,  -  подумал 

про  себя  сноб  -  психиатр  и.  погрузившись  в  мутные 
сладости  мечтаний,  стал  смотреть  танцы,  песни,  кос- 

тюмы, а  главное,  он  расскажет  о  том  позже  --  сте- 
пень... половой  возбудимости,  эрос.  I!  какой  уж  раз: 

правда,  немец  без  штуки  и  с  лавки  не  свалится. 
ВЯЧ.  ПАВЛОВИЧ 

СОВЕТСКИЕ    ВООРУЖЕННЫЕ    СИЛЫ    СЕГОДНЯ 

Вскоре  после  окончания  второй  мировой  войны 

вооруженные  силы  СССР,  насчитывавшие  до  11  мил- 
лионов человек,  были  уменьшены  до  4  миллионов,  из, 

которых  2.800  тысяч     -  сухопутных  войск. 

Если  не  принимать  во  внимание  некоторое  уси- 
ление их  во  нремя  корейского  конфликта,  такая  их 

численность  оставалась  без  существенных  изменений 

до  1958  года,  когда  были  произведены  новые  сокра- 
щения, сопровождавшие  проведение  В  ЖИЗНЬ  общей 

программы  модернизации  г  механизации  вооружен- 
ных сил  п  произведенные,  главным  образом,  за  счет 

излишков  офицерских  и  административных  кадров 
и  признанных  негодными  ь  военной  службе  солдат. 

В  январе  1960  года  Хрущев  объявил,  что  совет- 
ские вооруженные  силы,  исчислявшиеся  тогда  в 

3.623  тысячи  человек,  будут,  в  течение  1960  II  61-го 
годов,  уменьшены  на  одну  треть,  то  есть,  примерно, 
до  2.400  тысяч  человек. 

Здесь  необходимо  отметить,  что  проектировав- 

шееся Хрущевым  такое  сокращение  численности  со- 
ветских вооруженных  сил  диктовалось  не  столько 

соображениями  военного  характера,  сколько  мотива- 
ми экономическими  и  политическими. 

Непрекращающийся  процесс  индустриализации 

страны,  необходимость,  во  что  бы  то  ни  стало,  уве- 

личить еельско  -  хозяйственную  продукцию  и  произ- 
водство предметов  широкого  потребления,  так  же 

как  п  выполнение  программы  строительства  жилых 

домов,  настойчиво  требовали  нее  возрастающего  ко- 
личества рабочих  рук  как  в  промышленности,  так  и 

в  сельском  хозяйстве. 

В   ТО   Же    самое      время.      трудовые      че.юцечеі  К'Пе 
рессурсы  СССР,  начавшие  уменьшаться  с  50-х  го- 

дов (уменьшение,  которое  ДОЛЖНО  бЫЛО  ПРОДОЛЖИТЬ- 
СЯ ,і,о  1962  юдаі  не  могли  удовлетворить  псе  эти 

требования. 
Так  кризис  рабочей  силы  явился  немаловажным 

Фактором,  оказавшим  влияние    на  предполагавшееся 

сокращение  численности  вооруженных  сил. 
Политически,  объявление  об  атом  проекте 

сильно  укрепляло  позицию,  занятую  советами  в  воп- 

росе о  всеобщем  разоружении  и  могло  оказать  из- 
вестие влияние  на  общественное  мнение  и  прави- 

тельства западных  государств,  в  смысле  приостанов- 
ка! выполнения  программ  их  вооружения. 

С  точки  зрения  чисто  поенной,  такое  сокращение 

гоже  представлялось  вполне  возможным  и  выполни- 

мым, принимая  во  внимание  как  проведенную  модер- 

низацию вооруженных  сил.  так  и  убежденность  со- 
ветских политических  руководителей  в  том,  что  со- 
ветские достижения  в  области  ядерного  и  ракетного 

оружия,  допускают  сохранение  прежнего  военного 
потенциала  СССР  при  одновременном  сокращении 
численности  вооруженных  сил. 

Согласно  сведениям,  полученным  в  1060  году  и 

в  первые  месяцы  1961  года,  советские  вооруженные 

силы  были  сокращены  в  течение  этого  периода  при- 
мерно на  половину  предполагавшегося  числа  бойцов 

и  общая  их  численность  была  снижена  с  3.600  тысяч 

до  3  миллионов.  Из  тих  последних,  сухопутные  вой- 
ска насчитывали  до  2.200  тысяч  человек,  составляв- 

ших примерно  150  дивизий. 

Весной  1961  года  стало  очевидным,  что  даль- 

нейшие сокращения  не  производились.  Действитель- 
но, в  июле  1961  года  Хрущев  заявил  публично,  что 

выполнение  предположенной  программы  сокращений 

приостанавливается  п.  что.  напротив,  военный  бюд- 

_'г  СССР  будет  увеличен  на  одну  треть. 

Мера  эта  стабилизировала  численность  совет- 

ских вооруженных  сил  па  уровне  3  миллионов  че- 

ловек'. Немного  позже,  в  сентябре  тот  же  года,  избрав 

предлогом  обострение  Берлинского  кризиса,  совет- 
ский министр  обороны  объявил,  что  некоторые  кате- 
гории военнообязанных,  окончивших  срок  действи- 

тельной службы,  не  будут    уволены    в  запас,  а  оста- 
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нутся  под  знаменами  вплоть  до  подписания  мирного 

договора  с  Германской  демократической  республикой., 

Министр  сказал,  однако,  что  это  решение  явля- 

ется лишь  временной  мерой  предосторожности,  выз- 
ванной угрожающей  позицией  западных  держав. 

Можно  предполагать,  что  эта  мера  была  принята  для 

усиления  немедленной  боевой  готовности  частей  со- 

ветской армии,  дислоцированных  в  Восточной  Герма- 
нии и  в  западных  военных  округах  СССР,  так  же, 

как  и  некоторых  специальных  частей. 

Задержка  увольнения  запасных  и  призыв  оче- 

редного контингента  новобранцев  увеличили,  конеч- 
но, численный  состав  армии,  но  без  увеличения  чис- 

ла дивизий. 

Каковы  же  эти  дивизии  и  каким  представляется 
их  использование  в  будущей  войне? 

В  советской  армии  имеется,  кроме  особых  воз- 
душно -  десантных  дивизий,  два  типа  дивизий:  мото- 

ризованные стрелковые  и  танковые. 

Общее  число  тех  н  других  равно,  примерно, 

150-тн,  из  которых  окою  85  содержатся  в  70-85% 
их  численности  военного  времени,  остальные-же  65 
дивизий  имеют  всего  от  25  до  50%  таковой. 

Дивизии  эти.  организованные,  снабженные  и 

вооруженные  с  учетом  опыта  второй  мировой  войны, 

отличаются  от  дивизий  той  эпохи  большей  подвижно- 
стью, возросшей  огневой  мощью  и  располагают  более 

усовершенствованными  средствами  связи. 

Стрелковая  дивизия,  которую  правильнее  было- 
бы  называть  легкой  танковой,  так  как  она  имеет  в 

своем  составе  больше  200  танков,  состоит  из  трех, 

полностью  моторизованных  стрелковых  полков,  поса- 
женных на  бронетранспортеры,  артиллерийского  и 

танкового  полков  и  полка  нротнво-воздушной  оборо- 

ны. В  дивизию  входят,  также,  различные  вспомога- 
тельные части  и  службы. 

Танковая  дншізня  имеет  более  300  танков,  со- 
ставляющих два  полка  средних  и  один  полк  тяжелых 

танков.  Кроме  них,  в  дивизию  входят  еще  один  мо- 
торизованный стрелковый  н  один  артиллерийский 

полки,  полк  протнво-воздушной  обороны,  вспомога- 
тельные части  и  службы. 

Стрелковые  и  танковые  дивизии  сводятся  непо- 
средственно, минуя  эшелоЕ  корпуса,  в  армии,  тоже 

двух  типов:  армии  полевые,  в  основном  --  из  четы- 
рех стрелковых  и  одной  танковой  дивизий,  и  армии 

танковые,  из  четырех  танковых  дивизий. 

В  состав  полевых  армий  входят,  также,  артил- 
лерийские бригады:  тяжелая,  противотанковая  и  зе- 

нитная: полки:  связи,  понтонный,  инженерный  и  хи- 

мический; батальоны:  разведывательный,  радио-свя- 

СКОРБНАЯ   ДАТА 

8  октября   1918  г.  —  Кончина  генерала  М.   В.   Алек- 
сеева.   Основателя   Добровольческой    Армии. 

;:п  и  строительный;  отдельные  самостоятельные  ра- 

кетные части  различия  видов  и  назначений:  соеди- 
нения авиации,  боевой  и  транспортной. 

Танковые  армии  имеют,  помимо  танковых  диви- 

зий, артиллерийские  бригады  -  -  тяжелую  и  зенит- 
ную: полки  --  связи,  понтонный,  инженерный  и  хи- 

мический: батальоны  -  -  разведывательный,  радио- 

связи и  строительный:  ракетные  части  и  авиацион- 
ные соединения,  боевые  и  транспортные. 

Танковые  армии  предназначаются  для  исполь- 
зования и  развития  успеха  (достигнутого  ядерным 

ударом.  К.  П.).  Армии  полевые,  хотя  и  менее  гибкие, 

но  все  же  очень  подвижные  и  маневренные,  способ- 

ны, благодаря  своему  смешанному  составу,  к  выпол- 
нению многочисленных  и  разнообразных  задач,  от 

захвата  и  удержания  местности  --  до  преследования 

разбитого  противника  и  развития  достигнутого  успе- 
ха, включительно,  при  помощи  имеющейся  в  их  со- 

ставе  танковой  дивизии. 

Такие  армии  вполне  соответствуют  также  и  при- 

нятому советской  военной  доктриной  понятию  оборо- 
ны на  широком  фронте,  спирающейся  на  подвижные 

резервы. 
Наступление  и  оборона  в  свете  советской 

военной   доктрины 

Необходимо  сказать,  что  доктрина  эта  уже  пре- 
дусматривает вероятность  применения  на  поле 

сражения  обеими  сторонами  ядерного  и  термо-ядер- 
ного  оружия. 

С  учетом  этой  вероятности  и  были  выработаны 

три  руководящие  положения  доктрины: 
1  --  массированное  применение  крупных  танко- 
вых соединений,  как  главное  средство  добиться 

решения, 
2  -  максимальная  подвижность  войск,  позволя- 

ющая немедленную  эксплуатацию  успеха,  достигну- 
того ядерной  бомбардировкой  п 

3  -  -  расчлененные  боевые  порядки,  уменьшаю- 
щие собственные  потери  от  ответных  ядерных  напа- 

дений противника. 

Наступление  сухопутных  войск  советская  воен- 
ная доктрина  делит  на  два  последовательных  этапа: 

первый  из  них  —  это  внезапная  и  одновременная 
ядерная  бомбардировка  целей,  расположенных  во 

всей  глубине  обороны  противника,     и  второй  --  бы- 
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строг  использование  достигнутых  этой  бомбардиров-  За  классической  артиллерией  советская  коен- 

кой  результатов  нутом  глубоких  танковых  атак,  при-  нал  доктрина  сохраняет  ее  прежнюю  важную  роль 
том  -  не  ограниченных  лишь  рамками  ноли  сраже-  как  в  подготовке  атаки  (ео  взаимодействии  с  ядер- 
н.ііл.  дл.я  захвата  жизненно  -  важных  дли  противника  нымн  бомбардировками)  и  в  сопровождении  и  под- 

объектов  и.  также,  для  воспрепятствования  восста-  держке  войск  при  наступлении,  так  и  в  выполнении 

новления  организованного  сопротивления  прогни-  всех  задач,  лежащих  на  артиллерии  при  обороне, 

пика.  Оборону  советское     оперативное     искусство   ха- 

Такая  схема  наступления  расчленяет    весь  бое-  растеризует  как  расчлененное  в  глубину  расподоже- 
вой  порядок  наступающих    войск  на  несколько     еле-  ІШ(,  ,,,„-„. к.  развернутых  и  "закопанных  в  ломлю-  та- 
дующих  один  за  другим  эшелонов,     продвигающихся  ким  образом,  чтобы  тин  ядерный     снаряд    среднего 
в  пораженной   радио-активностью     зоне.     I;     задачу  калибра  не  мог  бы  уничтожить  более  одного  баталъо- 
этих  эшелонов  входит  как  борьба  с  элементами    г><"'-  на  Сразу. 
вог   рядка  противника,  уцелевшими  от  ядерной  Руководящей  идеей  обороны  должна  быть  упор- 
бомбардировки  п  оставшимися  на  месте  после  про-  ная  защита  препятствий  и  ключевых  полиций  с  тем, 
хода  первого  эшелона  танков,  так  и  замена  частей  ,гтоЬ|  задержать  перед  ними  продвижение  протнвни- 
своего  первого  эшелона,  уничтоженных  ответными  ка  „  заставить  его  сконцентрировать  дли  преодолев 
ядерными  ударами  противника  и  сохраненпі  за  ата-  ,,„.,  сопротивления  значительные  силы,  легко  уязви- 
кой  ее  первоначального  порыва     п  стремительности,  мыг  для  ядерного  удара  по  ним  и,  литом,     еонтр-ата- 
обгоняя,  в  случае  необходимости     выдохшиеся  части     к.0Вать  п]   ікп    в  полосу  обо]   ,і  чисти  противни- 
первбго  эшелона.  ка  крупными  броневыми  силами. 

Тактика   подвижной,  маневренной   войны,     кото-  в  случае  успеха  контр-атаки,  всем  начальникам 
рая  ставиі  задачей     наискорейшее    достижение    по-  предписывается   немедленный     переход     в  контр-на- 
ставленных     целей,     усвоенная     советской     военной  отупление, 
(октриной,  требует  непрерывного     продолжения  опе- 

рации кик  дном.'  тик  и  ночью.  Поэтому,  при  обучении  Вооружение   и   материальная   часть 
войск  очень  большое     внимание     уделяется    ночным  Советская  армия  располагает,    само  собой  разу- 
маневрам  и  бою.     Специальные     приспособления     и  ыеется,  многочисленными  г  разнообразными    типами 
приборы,  ни  основе     применения    инфракрасных  лу-  ракет.  баллистических  и  управляемых. 
чей,  делают  вполне     возможными    ночные     действия  Этот  новый  род  оружия  в  значительной    степени 
танков.  увеличил     мощь  огневой     поддержки,     получавшейся 

Дли  сохранения  расчленения  боевого  порядка  и  войсками  от  артиллерии.. 
возможности  бесперебойного  питания    наступления  и  Ужо  дивизия  имеет  на  своем    вооружении     одну 

условиях  наличия  и  Западной  России     и    л    Европе  баллистическую     и     одну  теле-управляемую     ракеты 
.многочисленных  водных  рубежей,     советская     армия  тактического  действия,  ни   вездеходных     гусеничных 

располагаеі   превосходными  и  разнообразными  пере-  установках. 

правочными  средствами,  начиная  от  мостов,  наводи-  Армиям  и  группам  армий  (фронтам)  придаются, 
мых  понтонными  частями,  до  легких  танков  и  броне-  как  уже  говорилось  выше    самостоятельные  ракетные 
.транспортеров  -  амфибий,     для     переправы    личного  части  разных  гипов  и  назначений,    в  том  числе  -  -  и 
состава  и  снаряжения.  дальнего  действия. 

При  обучении     войск    советское     командование  Все  ракеты  могут  быть-  снабжены    ядерным  за 
уделяет  большое  внимание  переправам  и  форсирова-  рядом. 
нию  йодных  рубежей.  I!  частности,     нес  маневры  со-  Есть,  также,  но   інования    предполагать,     что 
ветских  войск,  расположенных     и  Восточной    Герма-  .203  мм.  гаубицы,  30]  мм.  пушки  и  тяжелые  мортиры, 
нии,  в  течение  последних  лет  обязательно  заключали  придаваемые     высшим     соединениям,     могут    кости 

в  себе  одну  пли  несколько  переправ  через  роки.  стрельбу  ядерными  снарядами. 

Нетрудно  усмотреть  с  этом  стремление  приучить  Очень  большое     пин  чинно     уделяется    противо- 

войска  быстро  переправляться  через  водные  рубежи  воздушной  обороне,  возможности  которой  быстро  ра- 
п  но  многих  местах  сразу  дли  того,    чтобы  не  замед-  стут.  Первая  ію  типу  ил  противо-самолетных     ракет, 
лять  гемпа  продвижения     вперед  и  но    скопляться  \  земля-воздух,  которой  уже  больше  шести  лот  кик  бы- 
редких  постоянных  мостов,  представляя     тем  самым  ли  вооружены  ракетные  зенитные    батареи,     сегодня 

выгодную  цель   іли  ядерных  ударов  противника.  заменена  новой,  более  усовершенствованной. 
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В  стадии  выполнения  находится  программа  фаб- 

рикации противо-ракетной  ракеты  (американская 
миссил  анти-миссил) . 

Нет  необходимости  указывать  на  те  политиче- 
ские і[  психологические  преимущества,  не  говори 

уже  іі  чисто-военных,  которые  советские  руководите- 

тели  рассчитывают  извлечь  из  реализации  этой  про- 
граммы. 

Значительны,  также,  и  советские  достижения  в 

области  перевооружения  сухопутных  войск.  Новые 

образцы  вооружения  и  материальной  части  прошли 
уже  стадию  прототипов  и  серийное  их  производство 
позволило  заменить  материальную  чаги,  войсковых 

соединений  --  новой. 
Вот  краткое  перечисление  новой  материальной 

части: 

Три  новых  типа  танкрв  заменили  танки  времен 

2-й  мировой  войны:  легкий  15-тонный  танк-амфибия 

с  его  76  мм.  пушкой  служит  подвижной  огневой  под- 
держкой легким  броневым  разведывательным  частям. 

имеющим  задачей  установление  соприкосновения  с 

противником. 

Средний.  40-тонный  танк  Т  54,  со  100  мм.  пуш- 
кой, состоит  на  вооружении  танковых  полков  танко- 
вых и  стрелковых  дивизий.  Уже  после  вступления 

танков  этого  типа  в  строй,  было  предпринято  их  усо- 
вершенствование в  смысле  увеличения  возможностей 

их  переправ  вброд  через  реки  и  улучшения  ночных 

зрительных  приборов.  В  настоящее  время  произво- 
дятся изыскания  и  опыты,  имеющие  целью  изолиро- 

вать внутренность  танка  и  экипаж  его  от  опасности 

снегового  и  радио-активного  излучений. 

Тяжелый  танк  Т.  10,  заменивший  серию  тяже- 

лых танков  типа  "Иосиф  Сталин"  вооружен  122  мм. 
пушкой  снабжен  усиленным  броневым  прикрытием. 
Состоит  на  вооружении  тяжелых  танковых  полков. 

Новый  тип  вездеходного  бронетранспортера-ам- 
фибии которым  уже  снабжены  стрелковые  полки. 

поднимает  15  человек.  На  самых  последних  моделях 

добавлена  еще  и  крыша,  защищающая  от  осколков. 

Восьмиколесный  новый  броневик  для  разведы- 
вательных части.  Поднимает  12  человек. 

И,  наконец,  новый  грузовик-амфибия,  на  гусе- 
ничной тяге,  с  грузоподъемностью  ц  ;!  с  половиной 

тонны  на  земле  и  6  с  половиной  тонн  на  воде. 

Мобилизация  советских  вооруженных  сил 

Само  собой  разумеется,  что  150  дивизий,  о  кото- 

рых говорилось  выше,  предназначены  служить,  в  слу- 
чае мобилизации,  ядром  дли  формирования  новых 

дивизий,  предусмотренных  мобилизационным  пла- 
ном. 

Специалисты  полагаю!,  что  но  истечении  одного 

месяца  с  начала  мобилизации,  советская  армия  бу- 
дет иметь  (Ліыпіе  200  дивизий,  чист,  которое  в  про- 

должение первого  года  войны  может  быть  доведено  до :аі(і  и  выше. 

Источником  для  таких  формирований    явятся, 

Первую    очередь.    ЗаШ1СНЫ9,    ежегодно   В   Количестве     с 
750  тысяч  увольняемые  из  частей  по  окончании  тре 
Летней  Действительной  Службы  И.  елодова  К.ІЬНО.  уЖв 

поученные  и  могущие  оыіі,  немедленно  и: пользован- 
ными дли  доведения  численного  состава  кадровых  ди- 
визий до  іюрм  поенного  времени  и  для  формирования 

новых  дивизий. 

При  атом  надо  заметить,  что  .запасные  солдаты 

советской  армии  остаются  военнообязанными  до  50- 
летнего  возраста. 

Быстрое  и  бесперебойное  проведение  общей  мо- 
билизации предполагает  наличие  налаженной  и  про- 

веренной организации,  основывающейся,  Б0-иервых; 

на  существовании  поученного  людского  запаса  и  точ- 
ного учета  военнообязанных;  во-вторых  -  разрабі  - 

іл иного  во  всех  деталях  мобилизационного  плана  II. 

б  третьих  -  наличия  запасов  вооружения  и  снаря- 
жения. 

Система  учета  и  контроля  военнообязанных  и 

запасных,  так  же  как  и  мобилизационный  план,  в  об- 
щем схожи  с  таковыми,  имеющимися  во  всех  армиях 

мири,  в  которых  мобилизация  основывается  на  обя- 
зательной и  всеобщей  воинской  повинности.  Каждый 

запасный  снабжен  особой  военной  книжкой,  которую 

он  обязан  представлять  и  местный  военный  комисса- 

риат (быв.  Управление  уездного  воинского  началь- 
ника) при  каждой  перемене  своего  местожительства. 

Уклониться  от  выполнения  этой  формальности  очень 

трудно,  так  как  все  учреждения,  фабрики,  колхозы  и 
пр.  обязаны  с   зщать    в  соответствующие    органы  о 
каждом  вновь  поступившем  служащем. 

Общий  мобилизационный  план,  периодически  об- 

новляемый, предусматривает  весь  процесс  мобилиза- 
ции вооруженных  сил  в  течение  тридцати  дней  со  дня 

ее  объявления. 

План  этот  содержит  перечень  частей,  подлежа- 
щих формированию,  с  указанием  источников  личного 

состава  для  них  и  материальной  части,  способов  их 

перевозки  и.  вообще,  точное,  по  дням  и  часам,  распи- 
сание выіюлнеі    цсе\  мобилизационных  операций. 

С  своей  стороны  все  отдельные  воинские  часта 

и  военные  комиссариаты  имеют  свои  мобилизацион- 
ные планы,  также  точно  регулирующие  переход  на 

военное  положение  и  разворачивание  первых  и  про- 
ведение призыва  запасных  -    для  вторых. 



Нужно  отметить,  что  в  этот  первый  тридцати- 
дневный срок  со  дня  объявления  мобилизации,  .і.іи 

укомплектовании  кадровых  и  для  формирования  вто- 
роочередных частей,  призываются  лишь  только  за- 

пасные, прошедшие  ерик  действительной  службы  и 

полностью  обученные,  каждый  -  своей  специальности. 
Вооружение,  снаряжение  и  материальная  часть 

хранятся  на  складах  в  местах  формирования  частей. 
Хотя  и  не  нее  вооружение  для  второочередных 

дивизий  --  самых  последних  образцов,  но  содержит- 

ся оно  в  полном  порядке  и  вполне  годно  к  употреб- 
лению. 

Некоторые  артиллерийские  части  получат,  по 

всей  вероятности,  еще  прежние  85  мм.  пушки,  вме- 
сто нынешних  100  мм. 

Очень  большое  внимание  было  уделено  логисти- 
ческим проблемам,  проистекающим  из  принятой 

доктрины  ведения  быстротечных,  подвижных  опера- 
ций большого  масштаба.  Для  решения  этих  проблем 

были  приняты  меры; 

1  -  -  к  увеличению  подвижности  и  эффективно- 
сти органов  снабжения  путем  их  механизации  и  мо- 

торизации. 

2  --  к  увеличению  запасов  снабжения,  имею- 
щихся в  частях  первой  линии, 

3  —  к  использованию  для  целей  снабжения 
транспортной  авиации  (самолетов  и  геликоптеров), 

4  ■--  к  созданию  более  подвижной  и  гибкой  сетп 
починочных  мастерских  для  ремонта  и  поддержания 

в  порядке  материальной  части  всякого  рода  и 

5  --  к  созданию,  обучению  и  снабжению  специ- 

альных войск  "тылового  обеспечения",  имеющих  за- 
дачей сохранение  порядка  и  безопасности  в  тылу  и 

осуществление  и  контроль  над  разрушениями,  выяы- 
ваевымн  требованиями  войны. 

Каковы-',!,'с  слабые  стороны  советской  сухопут- 

ной военной  мощи'.-'  Во-первых,  -  проблемы  снабже- 
ния всякого  рода  и  содержания  в  порядке  громадного 

количества,  броневых,  грузовых  и  других  машин, 

принимающих  участие  в  очень  быстротечных  опера- 
циях, предусматриваемых  советской  военной  доктри- 

ной, могут  оказан. си  превосходящими  возможности 

советского  командования.  Кроме  того,  все  время  воз- 

растающая потребность  в  специалистах  для  обслужи- 
вания все  более  и  более  усложняющейся  материаль- 

ной части  вызовет,  по  всей  вероятности,  чрезмерный 
недостаток,  в  обученном  техническом  персонале. 

Такой  же  слабом  стороной  нужно  считать  еще  и 

непрекращающееся,  беспрерывное  политическое  "об- 

рабатывание" солдат  и  офицеров,  которое,  в  конце 
концов,  несомненно,  притупляет  сознание  и  вызывает 

известную  умственную  апатию.  В  то  время,  как  со- 
ветские военные  школы  прилагают  большие  усилия 

для  развития  в  молодых  офицерах  и  унтер-офицерах 
чувства  инициативы,  сама  природа,  сам  характер 

всего  советского  государства  и  всей  советской  систе- 

мы нейтрализуют,  в  очень  большой  степени,  эти  уси- 
лия требованиями  безоговорочного  и  безусловного 

конформизма. 

В  заключение  надо  сказать,  что  большевики, 

повидимому,  верят  в  то.  что  эта  их  военная  мощь  по- 
служит главным  средством  распространения  их  влия- 

ния на  евро  -  азиатском  материке  и  достижения,  впо- 
следствии, мирового  господства. 

Кроме  уже  имеющихся  в  распоряжении  совет- 
ского военного  командования  и  все  возрастающих 

возможностей  нанесения  удара  с  воздуха  и  с  моря, 

сухопутные  вооруженные  силы  с  их  большими  моби- 
лизационными возможностями  позволяют  вести  вой- 

ну как  тотальную,  так  и  классического  характера. 

Непрерывное  же  усовершенствование  вооруже- 
ния и  материальном  части,  в  соединении  с  вполне  со- 

временной военной  доктриной,  делают  из  нынешних 
советских  сухопутных  вооруженных  сил  грозную 
опасность  для  свободного  мира. 

Послесловие 

Этот  краткий  обзор  советских  сухопутных  воору- 
женных сил  составлен  по  данным  двух  статей,  недав- 

но, в  конце  1062  п  в  началі  1063  годов,  появивших- 
ся в  американском  военном  печати,  --генерала 

Р.  I'.  Фитч.  помощника  по  разведывательной  части 

начальника  генерального  штаба  американской  сухо- 

путной армии  и  капитана  П.  Люкенс,  офицера  разве- 
дывательного отделения  этого  же  штаба. 

В  обеих  статьях  кратко  рассмотрены  организа- 
ция, вооружение  и  материальная  часть  сухопутных 

вооруженных  сил  и  также  кратко  изложена  сущность 

советской  военной  доктрины,  иначе  говоря  -  -  прие- 
мы и  способы  использования  этих  сил  и  средств  в  бу- 

дущей войне. К  сожалению,  авторы  статей  ограничили  свою 

задачу  рассмотрением  одной  лишь  материальной  сто- 
роны того  большого  целого,  каким  является  исчерпы- 

вающая оценка  боевых  качеств  какой-либо  армии 
вообще.  В  своем,  пусть  -  достаточно  -  поверхност- 

ном, анализе  они  тщательно  избегают  касаться  та- 
ких-же,  если  не  еще  более  важных,  чем  количество  и 

качество  вооружения,  вопросов,     как,     например.  - 



Осевая  подготовка  войск,  или  уровень  военных  зна- 

ний, организаторские  способности  и  уменье  началь- 

ствующего состава  руководить  подготовкой  и  исполь- 
зованием войск  в  стратегическом,  оперативном  и  так- 
тическом отношении. 

Молчанием-же  обходится  вопрос  и  о  моральном 

состоянии  личного  состава  армии  и  "духа1'  войск. 
II  нужно  сказать,  что  оставляя  нерассмотренны- 

ми эти  вопросы,  авторы  статей  значительно  снижают 
ценность  и  интерес  своего  анализа. 

С  другой  же  стороны,  очень  легко  понять  и  при- 
чины, которые  заставляют  этих  представителей  аме- 

риканских разведывательных  органов  быть  особенно 

осторожными  при  рассмотрении  наиболее  трудно  под- 

дающихся оценке  моральных  факторов  боевой  цен- 

ности советских  вооружены,! х  сил:  у  всех  еще  в  па- 
мяти монументальный  просчет  германской  разведки, 

не  сумевшей  правильно  оценить  эти,  в  особенности, 

да  и  многие  другие  элементы  возможного  советского 

сопротивления  в  войну  1941-45  гг. 
Позволительно,  все-же,  думать,  что  даже  и  в  та- 
кой неполноценной  форме  сведения,  содержащиеся  в 

этом  обзоре,  заинтересуют  тех,  кто  лишены  возмож- 
ности лично  знакомиться  с  материалами  о  СССР  и 

его  вооруженных  силах,  появляющимися  в  иностран- 
ной военной  печати. 

К    ПЕРЕПЕЛОВСКИЙ 

Париж,  сентябрь  1963  г. 

ПОСЛЕДНИЕ  ДНИ    В   СЕВЕРНОЙ   ТАВРИИ 

В  середине  сентября  1920  г.  штаб  1-го  армей- 
ского корпуса  перешел  в  г.  Александровен. 

Положение  Добрармин  к.  тому  времени  стало 
тяжелым.  Тактически  она  не  потерпела,  неудачи, 

но...  разбитые  иод  Варшавой  большевики  запросили 

у  поляков  мира.  Боявшиеся  победы  Добрармии  боль- 
ше чем  торжества  большевиков.  Пильсудскин  и  ко 

согласились  на  перемирие.  Немедленно  после  этого, 

красные  начали  переброску  своих  сил  и  в  первую 

очередь  --  конной  армии  Буденного  на  юг  против 
ген.  Врангеля. 

Наше  командование  сделало  попытку  вырвать 

инициативу  из  рук,  красных.  Но  фронтовые  атаки 

Каховки  окончились  неудачей.  Тогда,  усиленный  по- 
полнениями из  Сев.  Кавказа.  Кубанский  корпус  ген. 

Бабиева,  вместе  с  Марковской  дивизией  были  пере- 

правлены у  острова  Хортпцы  на  правый  берег  Днеп- 
ра с  тем.  чтобы  взять  Каховку  с  тыла.  Одновременно 

Дроздовская  дивизия  произвела  стремительное  на- 
ступление на  Синельникове 

Хорошо  помню,  как  приехавший  из  Мелитополя 

командующий  армией  ген.  Кутепов,  в  сопровождении 
однорукого  геи.  Бабиева,  присутствовал  на  балу  в 

общественном  собрании  г.  Александровска.  Много 

дам  и  офицеров,  кое-как  принарядившихся  в  свои 

старые  платья  и  подлатавших  свои  кителя.  Какой-то 
вольнонаемный  оркестр.  Сыграли  мазурку.  Ген.  Ба- 
биев  в  черкеске,  украшенной  орденом  Св  Георгия  и 
золотым  значком  Николаевского  Кав.  училища,  ловко 

прошелся  в  лихом  ганце  с  одной  из  местных  дам. 

Как  оказалось  впоследствии,  это  была  последняя  ма- 
зурка нашего  славного  однорукого  героя. 

Военный  парад  не  произвел  сильного  впечатле- 

ния на  жителей  города.  '".Мм. ..мм...  маловато  вас,  - 

с  грустной  усмешкой  пробормотал  мне  на  ухо  один 

екатеринославский     знакомый.  Совсем     жидкие 

ряды. 
Через  несколько  дней  пришло  известие  о  взятии 

дроздовцами  станции  Синельникове.  Это  был,  должно 
быть,  последний  успех  наших  войск. 

Меня  вдруг  вызвал  к  себе  нач.  штаба  корпуса 

ген.  Егоров,  велел  взять  с  собой  винтовку  и  патрон- 
таш и  сесть  с  ним  в  автомобиль,  где  уже  восседал 

командир  корпуса  геи.  Писарев.  "Едем  в  Синельни- 
кове", —  приказал  нач.  штаба  корпуса  шоферу.  Ког- 

да мы  прибыли  на  эту  станцию,  она  носила,  следы 
разрушений,  причиненных  боем;  валялись  разбитые 

повозки,  ящики  из  под  аммуниции  и  гильзы  от  пат- 
ронов. Но  ни  одного  живого  существа  мы  не  встрети- 

ли, храбрые  "дрозды"  ушли  вперед,  не  особенно  за- 
ботясь о  своем  тыле:  видимо,  у  них  всякий  боец  был на  счету. 

Вскоре  после  этого  пришло  известие  с  правого 

берега  Днепра,  что  наступление  марковцев  захлеб- 

нулось, что  кубанцы,  наткнувшись  на  массы  подо- 
шедших с  польского  фронта  буденовцев,  потерпели 

неудачу  и.  что.  самое  ужасное,  -  они  потеряли  уби- 
тым своего  командира  ген.  Бабиева,  мчавшегося,  по 

обыкновению,  в  лаве  с  облаженной  шашкой  в  левой 

руке  п  г  поводьями  в  зубах. 

Чувствовалось,  что  происходит  какое-то  переме- 
щение сил  и  переоценка  ценностей.  Внезапно  выныр- 

нул из  плавней  и  перешел  на  нашу  сторону,  до  сих 

пор  боровшийся  против  нас,  "зеленый"  отряд  Боло- 
тина. Перепуганные  жители  города  с  тревогой  смот- 
рели из  окон,  как  разношерстная  коннал  банда, 

включавшая  значительное  чінло  китайцев  и  кавказ- 
цев, с   песнями  продефилировала     по  главной  улице 



Александровека.  Впрочем,  спустя  некоторое  время, 
эта  банда  была  обезоружі  на.  а  сам  Володин  попал 

под  полевой  суд  и  был  расстрелян.  Но  чувствовалось, 

что  обитатели  нлавней  считают  своим  глазным  про- 
тивником не  нас,  ;і  большевиков. 

Вдруг  штабу  корпуса  было  приказано  оставить 

Александровен  п  перейти  в  Северную  Таврию.  После 

нескольких  переходов,  под  начинавшим  уже  хмурить- 
ся осенним  небом,  инспекторская  часть  штаба  кор- 

пуса разместилась  довольно  удобно  и  большом  селе 

Серогозы;  снова  пошло  писание  рапортов,  касатель- 

но производства  в  следующие  чины  офицеров  кор- 
пуса. 

Выглянув  как-то  и  окошко,  я  увидел     покрытую 

ііі.і.п.ю  тачанку,  и  в  пси  завернутого  в  бурку  в;   ль- 
1 1 1 іі ; : і  Корниловской  (ивизии  ген.  Скоблина.  Подошел 

начдив  Дроздовской  дивизии  ген.  Туркул.  Между  ни- 
ми начался  разговор,  и  который  п.  конечно,  не  вслу- 

шивался. Вдруг  Скоблин  безнадежно  махнул  рукой 

и  громко  произнес:  "Не  могу  больше...  11  совсем  пе- 
лен и  еле  сижу  в  повозке,  уже  не  говори  и  том.  чтобы 

сесть  на  коня.  Прощай  .  дружище!" 

По  штабу  пронеслись  тревожные  вести.  Стояв- 
ший против  Каховки  2-й  корпус  геи.  Витковского 

был  ат:  ковав  подавляющими  силами,  подошедшей  с 

кого  фронта,  армии  Буденного  и  откатился  к 

;'  кому  Валу.     Одновременно  большевики   на- 
пали на  расположенную  возле  Никополя  Корнилов- 

скун)  дивизию,  прорвали  ее  Фронт  и  большими  мас- 

сами переправились  через  Днепр.  Взглянув  на  кар- 
ту, даже  мало  искушенный  в  стратегии  офицер  дол- 
жен был  придти  к  неутешительным  выводам.  -  Ко- 
нец, может  быть,  еще  не  конец,  но  Северной  Таврии 

удержать  лы  не  сможм.  Так  думали  обескураженные 

офицеры  штаба  корпуса. 

Вдруг  у  входа  в  оперативное  отделение  остано- 
вилась знакомая  плотная  фигура  ген.  Кутепова. 

Вскоре  после  этого  по  штабу     пронеслос     ьизвестие, 

что  на  имевшем  мест  военном  совете  принято  реше- 
ние -  собрать  в  кулак  все  еще  не  потерявшие  бое- 

способности части  и  бросить  их  во  фланг  буденов- 
цам,  сейчас  уже  прошедшим  мимо  Перекопя  п  дви- 

гающимся в  восточном  направлении,   чтобы  отрезать 

нашу  армию  от  ухода  в  Крым.  Не  потерявшими  г.   - 
способности  войсками,  после  неудачи  марковцев  па 

нравом  берегу  Днепра  и  самоубийства  их  командира 

ген.  Теретьякова,  после  страшных  потерь  Корнилов- 

цев н  2-го  корпуса  иод  Каховкой,  оставались  дроз- 
довцы  н  некоторые  части  конницы.  Собранный  ку- 

лак должен  был  прижать  красных  к  Сивашам 

уничтожить  или  отогнать  их  назад  к  Каховке.    Одно- 

временно Донской  корпус  получил  приказание  ата- 
ковать буденовцев,  прорвавшихся  на   восток. 

Все  это,  впрочем,  как  будто  не  имело  отношения 
к  хозяйственной  и  инспекторской  частям  штаба  кор- 

пуса, получившим  приказание  -  уложить  свои  бу- 
маги па  повозки  и  катить  как  можно  скорее  в  Крым. 

-  Начинается  новая  Крымская  кампания,  --  зая- 
вил начальник  штаба  ген.  Егоров  своим  штабным 

офицерам.  мьі  должны  сохранить  свою  штабную 

организацию,  чтобы  как  медлю  скорее  развернуть 

работу  в  Крыму.  Было  бы     непростительно,  если  бы 
.мы   растери. іи  сейчас  Паши   архивы,    наших  офицеров, 

наших  писарей.  Постарайтесь  доставить  все  в  по- 

рядке. Старший  адьютант  инспекторской  части  кап. 

Карпызов,  кап.  Шилов  н  ;;  собрали  "инспекторскую 
часть"  и  погрузили  ее  на  повозки.  Ночь  была  мороз- 

ная, лунная,  п  мы  двинулись  в  путь.  Повозок  собра- 

лось около  50-60,  т.  к.  і-  нами  выехали  также  --  су- 
дебная п  комендантская  части,  нестроевая  рота  и  все 

сопровождавшие  своих  мужей  жены  офицеров  штаба 
корпуса.  Ехали  по  гладкой,     замерзшей,     грунтовой 

Дороге    ДОВОЛЬНО    быстро    ц    ПОЧТИ       Не       ::а  Ь'рЖИВаЯСЬ. 

Когда  взошедш   олнце  начало  согревать  пас  свои- 
ми лучами,  в  степи  показался,  наконец,  железнодо- 

рожный поселок  -  Новая  Алексеевка.  Казалось,  мы 

уже  находились  у  входа  в  Крым.  Далекий  артилле- 
рийский  ГѴ.І    начал   ДОНОСИТЬСЯ   ДО    Нас    Все   оічотлппеі 

и  отчетливее.  Фланговый  удар  ген.  Кутепова  давал 
о  себе  знать. 

Когда  мы  въехали  в  Алекееевку,  то  застали  ко- 

менданта п  начальника  станции  в  полном  недоуме- 
нии. До  сих  іюр  они  чувствовали  себя,  та:;  сказать, 

в  глубоком  тылу,  п  гул  канонады  был  им  совершен» 

непонятен,  Па  станции  стояли  составы  какого-то 

подвижного  парка,  охраняемые  дюжиной  солдат.  Ме- 
ре:; СТаНЦИЮ   Прошел   рала    ІрІІ.    ІѴДа    И   оораТПо.  броце- 

поезд,  который,  и  конце  концов,  куда-то  скрылся. 

При  помощи  начальника  станции,  мы  раздобы- 

ли себе  припасов,  пообедали,  отдохнули  и  даже  по- 
пытались свяла  і  вся  по  гелефон}  с  Мелитополем  и 

железнодорожной  станцией  па  Чонгарском  полуост- 
рове, но  никаких  указаний  или  информации,  ни  с 

какой  стороны,    нам   подучить  не  удалось.  Положение 

ДЛЯ  Нас  СОЗДаЛОСЬ  Весьма  СОМНИТелЬНОе,  ТОМ  Не  Ме- 
нее мы  решили  продолжать  наш  путь  в  Крым. 

Между  тем  артиллерийская  стрельба  станови- 
лась все  отчетливее.  Привычное  ухо  могло  уловить 

часто  повторяемую  очередь  двух  орудий.  Затем  все 

стихло.  Наш  обоз  неуверенно  пинался  в  южном  на- 
правлении       в  сторону  Крыма.  Вдруг  из-за  пригор- 

10 



к;і  выскочил  всадник.  Он  оказался  нашим  знакомым 

командиром  конвоя  ген.  Кутепова,  кап.  Белевичем. 

—  Послушайте,  капитан,  -  спросил  кто-то  из  нас 
-  дорога  в  Крым  через  Чонгарский  полуостров  от- 

крыта, или  уже  перерезана?  -  Свободна,  можете 
ехать,  —  ответил  он,  не  задумываясь,  -  -  А  что  озна- 

чает эта  недавняя  артиллерийская  стрельба?  -  Это 
ничего.  Это  наш  артиллерийский  взвод  стрелял  по 
прорывавшимся  большевикам.  Но  сейчас  никакой 
опасности  нет. 

Мы  тронулись  дальше.  Не  прошло  и  десяти  ми- 
нут, как  нам  навстречу  выскочил  второй  всадник.  То 

был  вахмистр  того  же  конвоя  ген.  Кутепова.  На  наш 

идентичный  вопрос  он  коротко  ответил:  "Вы  едете 
прямо  в  лапы  красным.  Их  авангард  всего  і.  несколь- 

ких стах  шагах  отсюда,  вот  за  тем  пригорком.  Не 

знаю,  как  нам  удастся  вырваться  отсюда". 
Не  представляя  из  себя  строевой  части  и  имея 

в  своем  распоряжении  веет  .шип,  несколько  случай- 
ных винтовок  и  револьверов,  мы  не  заставили  себя 

долго  упрашивать.  I!  один  миг  повозки  ("пили  поверну- 
ты п  мы  помчались  в  сторону  Геническа.  Вскоре  нас 

нагнал  эскадрон  Одесского  уланского  полка,  послан- 
ный, очевидно,  на  усиление  крохотного  конвоя  ген. 

Кутепова,  сражавшегося  против  буденовцев.  В  кон- 
вое было  всего  лишь  70  шашек  и  два  орудии. 

Выехав  на  вершину  небольшого  холма,  открыв- 
шую нам  вид  на  всю  степь,  мы  увидели  скакавшую 

полным  карьером  группу  всадников,  мчавшими  тоже 
в  сторону  Геническа.  но  по  дороге,  пролегавшей 

вдоль  Сивашей.  По  нашей  колонне  пронес  ним,  тре- 

вожные возгласы:  "Смотрите,  большевики!  Они  пе- 
рережут нам  дорогу!"  Кое-кто  с  перепугу  начал 

стрелять  из  винтовок.  Ехавшие  на  повозках  жены 

офицеров  подняли  крик,  полный  отчаяния.  Некото- 
рые просили  своих  мужей  застрелить  их,  не  желая 

попадать  живыми  в  лапы  красных. 

Командир  эскадрона     улан     выслал     несколько 

всадников  на  разведку  п  через  несколько  минут  те 

донесли,  что  мчавшаяся  группа  -  эт   ітаток  кон- 
воя ген.  Кутепова.  Тревога  улеглась  и  мы  продолжа- 
ли   ВОЗМОЖНО  быстро  ДВИГаТЬСЯ   Далее. 
Но  ВОТ,  слава    Богу,   Генпческ!  У  вл.елда   На    МОСТ 

стоит  небольшая  застава  с  пулеметами.  Командир, 

капитан  с  озабоченным  липом,  просматриваем  шипи 

документы  и  приказывает  пропустить.  Наши  повоз- 
ки с  грохотом  въезжают  на  деревянный  помост,  вслед 

за  подошедшими  с  другой  стороны,  покрытыми  ПОТОМ 
п  пылью,  конвойцами. 

Уланы  іюлѵчаюг  приказание  усилить  заставу  и 

вести  разведку,  чтобы  но  время  обнаружить  появле- 
ние какой-нибудь  колонны  противника.  До  середины 

іючп  ни  одного  выстрела,  тишина.  Затем  подошедшая 

Донская  дивизия  двигается  навстречу  авангарду  бу- 

деновцев. 
Два  дня  езды  по  длинной,  казавшейся  бесконеч- 

ной, Арбатской  стрелке,  и  мы,  наконец,  располага- 
емся В  ОДНОЙ  ИЗ   Немецких  КОЛОНИЙ  В  Крыму. 
Мы  сидим  с  капитаном  Карпызовым  и  усердно 

скрипим  перьями.  Посмотрели  друг  на  друга  и  рас- 
смеялись. -  Я  знаю,  что  ты  пишешь,  я  прошу  о  том 

же,  --  говорит  мне  Коля  Карпызов,  поднимая  рука- 
ва своего  кителя  с  семью  нашивками.  -  Рапорт  о 

перекоде  В  строй...  Довольно  колбасы!  Надо  скорее  в 

строй,  сейчас  каждая  винтовка  на  вес  золота.  -  Лад- 
но, поступим  к  Марковцам. 

Приехавший  из  Симферополя  писарь  привез 

печальные  известия.  Все  кончилось.  Мой  рапорт  о 

переводе  в  •■трон  мне  вернул  ген.  Егоров  я  Севасто- 

поле, КОГДа  Л  ГруЗИЛ  мои  ПОЖИТКИ  На  пароход  "Са- 

ратов". 

Прощай  Родина!  Прощай  дорогая  русская  зем- 
ля, полагал  нашей  кровью  и  усеянная  трупами  на- 
ших родственников  и  друзей. 

Г.  САКОВИЧ. 

"БОЕВАЯ    ВЫЛДЗНА   В   СССР" 
(Из   записов    В.    Ларионова) 

"Нас  было  трое:  два  славных  парня,  решивших- 
ся на  все:  Димитрий  и  Сергей,  и  я  -  марковец-ар- 

тиллерист.  Мы  только  что  перешли  черту  жизни  и 

смерти  -  границу  СССР,  небольшую,  неглубокую 

речку  Сестру,  но  быструю  и  холодную,  с  дном  неров- 
ным, устланным   острыми  п  скользкими  камнями. 

До  этого  мы  долго  сидели  на  скате  обрыва  за 

кустом  можевельника,  и  всматривались  в  пелену  реч- 
ного тумана  —  на  полянку  и  холм  —  где  в  ЭТО  время 

обычно  появляется  очередной  патруль  погранохра- 

ны. Патруль,  однако,  не  показывался.  Наш  провод- 
ник решил  не  терять  времени  и.  раздвигая  кусты, 

стал  проворно  спускаться  г:  реке. 
Было  около  десяти  с  половиной  часов  вечера. 

Бела  а.  северная,  июньская  ночь  не  прятала  краси- 

вых рельефов  знакомой  мне  еще  с  детства  местно- 
сти -  -  извилистой,  окутанной  туманным  облаком 

речки  в  долине,  четких  в  ночном  небе     контуров  со- 

11 



сен  н  елей,  громады  каменистого  обрыва,  зарослей 
ОЛЬХИ  н  мелких,  кривых  березок  на  болите,  на  той, 

на  нашей,  русской  стороне.  И  в  душу  лился  все  тот 

же  родной  запах  болот,  сосен,  весенней  земли,  то  же 

журчанье  речных  струек  и  болотных  ключей  и  песнь 

тоски  и  печали  -  -  музыка  северного  леса  -  пенье 
кукушки.  Казалось,  что  не  было  в  прошлом  десяти 
лет  скитаний,  горьких  потерь,  тяжелых  ран.  утраты 

родной  земли,  калейдоскопа  переживаний  -  -  от  ска- 
зок степных  походов  -  этих  легенд  подвигов  и  кро- 

вавых терний  -  до  палаток  Галлиполи  в  долине 

""роз  и  смерти":  от  видений  минаретов  Стамбула  и 
сказок,  тысячи  и  одной  ночи  развалин  Румели-Гисса- 

ри  — -  до  тупика  фабричной  стены  приморского  горо- 
да, где  под  монотонное,  безвыходное  жужжание  при- 

водных ремней  текли  серо  и  бесцветно  последние 
дни  жизни  моей. 

,.:Все  было  и  казалось  сном  --  прошлое  и  настоя- 
щее. Холодный,  запотевший  в  мелких  каплях  тумана, 

большой  "маузер"  -  -  это  была  действительность..."' 
После  нескольких  часов  беспрерывного  пути 

по  болотистому  лесу,  группа,  отпустив  проводника, 
выходит   к  дороге. 

"Расставаясь  в  рощице  с  проводником,  я  пе- 
рил, что  большая  дорога  через  виднеющийся  мост 

ведет  в  Левашове,  что  мы  уже  в  дачной  местности, 

прилегающей  к  Ленинграду.  Увы,  это  был  самооб- 
ман: мы  оказались  в  районе  не  дач,  а  деревень,  где, 

конечно,  будем  сильно  выделяться  нашими  френча- 

ми, высокими  сапогами  и  портфелями..." 

"Скрывая  чувства  растерянности,  я  принял 
"командование"  над  "вылазкой"".  Должен  сознать- 

ся, принял  без  особой  уверенности  в  себе.  Но  жребий 

брошен.  Идти  мы  можем  только  вперед,  что  бы  там 
ни  было... 

Первое  --  мыться  и  чиститься.  Пошли  к  речке. 
Струйки  желтоватой  воды  смывают  с  сапог  и  штанов 

налипшую  глину  и  болотную  грязь.  Осмотрели  друг 

друга  -  все  ли  и  порядке.  Перелезли  изгородь.  Г>ы- 
тро  шагаем  прямо  по  пахоте,  направляясь  на  шос- 

се, к  мосту.  Нот  и  большая  дорога.  После  болотной 
топи  и  пней  как  легко  и  быстро  идти!  Усталости  как 

не  бывало.  В  душе  поднимается  какое-то  новое  чув- 
ство -  -  большой  радости,  новизны,  любопытства  и 

гордости  -  несомненного  довольства  собой  за  уча- 

стие к  "безумстве  храбрых"... 
Полагается,  кажется,  после  годов  эмиграции 

целовать  землю  и  плакать,  но.  откровенно  говоря, 

нам  было  не  до  этого,  ибо  из-за  группы  домиков,  і; 

которым  мы  приближались,  уже  следили  за  нами  лю- 
бопытные и  удивленные  глаза. 

Вот  и  она.  русская  деревня!..  Сколько  лет  ты  не 

ласкала  моего  взора  споен  тихой  красотой!  Покосив- 
шиеся избы,  пустые  хлева  и  сараи,  кривые  изгоро- 

ди, крылечки  с  продавленными  ступеньками  --  боль- 
ной унылый  край... 

Россия,  нищая  Россия! 
Мне  избы  серые  твои... 

Но  жизнь  идет...  Дышет  земля  паром,  струится 

нагретый  воздух  над  пашней,  причудливым  белым 

миражем  повисла  церковка  над  дальним  селом,  си- 
неет сосновый  бор  кда.іп.  и  согнутый  над  плугом 

крестьянин  дополняет  мирную  картину.  А  теплый 
ветер  шепчет  на  ухо:  Россия,  Россия... 

Но  не  мир  вошел  а  сердце  при  виде  родной  зем- 
ли... Еет,  натянуты  нервы,  как  струны.  Глаза  ищут 

врага,  полонившего  Родину,  И  чудится  он.  незримый 

и  вездесущий  за  черным  окном  черной  избы,  в 

пыльном  облаке  скачущей  ію  дорожным  ухабам  по- 
возки, и  зловещем  гудении  придорожного  телеграф- 

ного столба... 
Вечный  бой... 

Покой  нам  только  снится... 

До  врага  совсем  недалеко:  вот  она.  красная  пя- 
тиконечная звезда  на  дері  вянном  одноэтажном  доме. 

Какой-то' клуб,  верно,  комсомольский;  рядом  --  ма- 
ленькая избенка,  чистенькая,  с  новым,  снежим 

срубом;  у  окна  радио-антенна;  на  стене  кричащий 

плакат  об  очередном  советском  займе.  Это  "показа- 
тельный" крестьянин,  "бедняк",  "сталинец",  не  то, 

что  его  сосед  по  другую  сторону  дороги  —  тут  разва- 
лившиеся сараи,  хлевы,  амбары.  -  свидетели  того, 

"что  было  и  данным  давно  уплыло"... 
На  перекрестке  чпнаі  дорогу:  рыжие  бороды, 

в  лаптях,  оборванные  мужики:  ію  всему  видно  --  не 

здешние,  откуда-то  из  средней  полосы  России.  Мрач- 
ные, молчаливые...  Дробят  булыжник  на  щебень.  Нас 

не  дарят  ни  словом,  ни  взглядом.  Один  только,  моло- 
дой, злобно  покосился.  Что  же,  начало  не  плохое 

очевидно,  нас.  носителей  портфелей  и  галифо.  при- 

нимают за  "строителей  нового  быта". 
После  24-ч  часового  похода  группа  подходит 

к  пригороду  Петербурга,  к  дачной  местности  Лева- 
шове (которую  Ларионов  знал  еще  с  детства),  где 

в  леску  и  заночевывает.  На  следующий  день  Лари- 

онов и  Мономахов  едут  в  Ленинград  "на  разведву". 

"...Со  ступенек  вокзала  жадными  глазами  смот- 
рим на  открывшийся  перед  нами  новый  мир.  Полна 

душевного  подъема,  поглотившая  сразу  всю  уста- 
лость дороги,  мелкий  зз ячий  страх  перед  кондукто- 

рами, контролерами  и  чекистами,  поднялась  во  мне". 

"...Вот  и  первая   "святыня":  статуя    "Ильича"     вы- 
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сится  на  площади  перед  вокзалом.  На  этом  самом 

месте,  с  башнн  автоброневика,  к  17  году  "Ильич" 
держал  после  выхода  из  пломбированного  вагона 

свою  первую  речь  к  "революционному  пролетариа- 

ту'". "Ильич"  так  и  изображен  на  башне  броневика. 
Надо  признать,  что  скульптор  бесподобно  передал  в 

литой  меди  маниакальный,  волевой  жест  рукой  и  не- 

нормально выдвинутый,  дегенеративный  череп  Ле- 
нина. 

"Литейный  мост...  Красавица  Нева...  Решетки 
густолиственного  Летнего  сада,  горбатый  мосточек 

Зимней  канавки,  Петропавловская  крепость.  Марсо- 

во  поле,  Адмиралтейство...  Моя  родина...  Как  пере- 
дать моей  неискусной  в  литературе  рукой  чувства, 

глубокие  и  волнующие,  охватившие  изголодавшуюся 

по  Године  душу,  при  виде  красот  родного  Петербур- 
га. 

''...Подошли  к  особняку  на  Мойке.  Осмотрели 
массивную  парадную  дверь  с  красующейся  на  не- 

большом картоне  надписью  "Центральный  Партий- 
ный Клуб  А.  П.  0.  Л.  К.  (Агитационный  пролетар- 
ский отдел  ленинградской  коммуны).  У  двери  нико- 

го. Прямо  перед  домом  --  набережная  Мойки,  нале- 
во, если  стать  спиной  к  подъезду,  через  несколько 

домов  --  Невский  проспект,  направо,  кажется,  через 

один  или  два  дома  -  -  Кирпичный  переулок,  перпен- 
дикулярный к  набережной  Мойки. 

Я  оцениваю  местность  и  нахожу,  что  довольно 

удобно..." 
Ларионов   также   осматривает    Клуб    Коминтерна. 

"То  что  я  увидел  в  прихожей  клуба,  мне  не  по- 
нравилось: толпится  все  молодежь,  безусая,  серая. 

Ведь,  не  для  того  мы  пробрались  сюда,  чтобы  сво- 
дить счеты  с  этой  заблудившейся  в  советских  потем- 

ках молодежью... 

"...Я  решил  почтить  своим  присутствием  сегод- 

ня вечером  Центральный  парт-клуб..." 
Не  получив  в  этот  день  (пятница  3-го  июня) 

известия  о  взрыве  в  Москве.  Ларионов  откладывает 

исполнение  своей  задачи   на  понедельник. 

6-го  июня  вся  группа  отправляется  в  Петер- 
бург  из  Леска  в  Левашове,   где  они    проводили   ночи. 

"...Днем  я  ІЮПіе.і  ц  КаЗЭНСКИЙ  собор,  перед  Гро- 
бом Кутузова  преклонил  колено,  поставил  свечку 

павшим  за  Россию  и  долго  думал  в  тихом,  озаренном 
огоньками  полумраке... 

Какие-то  сморщенные  горем  черные  женщины 
бились  головой  о  каменные  плиты...  II  еще  и  еще 

женщины  со  скорбными  лицами  подходили  со  свеч- 
ками к  озаренному  Лику...  Что-ж,  я  знаю,  ведь,  за 

кого  и  за  что  оне  молятся... 

У  гробницы  фельдмаршала  Кутузова  серыми  те- 
нями никнут  знамена.  Эхо  осторожных  шагов  нару- 
шает тишину. 

Одно  лампады  в  мраке  храма  золотят 
Столбов  гранитные  громады... 

Я  вышел  на  ступеньки  собора  со  светлым  чув- 

ством принятого  причастия...1' 
Вечером  вся  группа  направляется  на  Мойку,  в 

парт-клуб,  на  заседание  по  передподготовке  дере- 

венских пропагандистов.  Но  войдя  внутрь,  они  уви- 

дели "на  заседании"  только  7  человек,  из  них  2-3 
женщины.  Ларионов  снова   откладывает. 

В  тот  же  вечер  группа  обследовала  "Пленум 

ленинградского  совета"  в  Народном  Доме,  где  об- 
становка не  позволила  и   там   бросить  бомбы. 

"День  был  полон  неожиданных  событий... 
Когда  мы  остановились  у  какого-то  ларька  про- 

тив Гостинного  двора,  чтобы  утолить  жажду,  меня 

сзади  окликнули:  Ларионов! 

Я  с  ужасом  оглянулся:  ко  мне  подходил  мой  ста- 
рый школьный  друг  Н.  Он  был  в  форме... 

-  Ты  какими  судьбами  здесь?  Ведь  говорили, 
что  ты  —  он  понизил  голос  —  был  в  белой  армии  и 

заграницей? 
-  Да...  я  приехал  сюда  на  пару  дней... 

-  Ну,  как  поживаешь,  что  делаешь? 
Н.  стал  подробно  и  оживленно  рассказывать  о 

себе...  Шагах  в  двадцати  за  нами,  шли  в  полном  не- 
доумении Дима  и  Сергей  с  портфелями,  набитыми 

гранатами  Новицкого,  а  почти  рядом  с  ними  шли  два 

спутника  Н.  в  такой  же  форме,  как  и  он... 

Я  старался  менее  рассказывать  и  больше  рас- 
прашпвать  о  школьных  товарищах...  --  К.  был  крас- 

ным офицером,  служил  н  гаубичной  батарее  и  застре- 
лился года  два  тому  назад...  15.  женат,  служит,  име- 

ет двух  детей  и  страшно  бедствует...  Р.  --  комму- 
нист. Рассказал  и  я  ему  бегло  о  наших  общих  дру- 

зьях к  эмиграции...  Невидимому,  он  что-то  сообра- 
зил, т.  к.  почт  не  распрашивал  о  моей  личной  жизни. 

У  Аничкова  моста  мы  крепко  пожали  друг  другу 

руки  п  разошлись  -  каждый  своей  дорогой..  Дороги 
наши  бы, іп.  действительно,  различные... 

...Две  неудачи  значительно  ухудшили  настрое- 

ние. І>  душе  я  упрекал  себя  за  недостаток  решимо- 
сти. Но  привычка,  еще  со  времени  гражданской  вой- 
ны, заставила,  помимо  логики  и  рассудка,  слушать 

еще  какой-то  внутренний  голос.  Сколько  раз  он  спа- 
сал мне  жизнь!  Этот  голос  твердо  и  определенно  го- 

вори.! мне:  завтра  в  парт-клубе...  Дождь  лил.  как  из 

ведра.  Над  мрачным  старым  Питером  болотные  ис- 
парения, туман    п   фабричные   перегары  --  смешива- 
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лиеь  в  мокрый  желтоватый  сумрак...  кошь  дворца. 

Вторник.  7-го  июня...  Нет  ни  страха,  ни  отчаяния,  ни  замирания  серд- 
...  Это  и  есть  смысл  ктшей  жизни:  предпочитать  ца...  Впечатление  такое,  точно     я  на  обыкновенной, 

смерть  -      пыли...  спокойной  неторопливой  работе... 

В  данном  случае  перед   (верыо  иарт-клуба  была  Дверь  распахнута,  ;І  одну-две  секунды  стою  на 
пыль;  за  дверьи>  стояла        оскаленная  смерть...  Тре-  пороге  и  осматриваю  зал.  Десятка  три  голов  на  звук 
тьего  не  было...  отворяемой  двери   повернулись   в  мши  сторону...   Бо- 

Было  восемь  часов  и  три  четверти...  родка  тон.  Ширвиндта  а-л,ч  Троцкий  склонилась  над 

Белый  вечер,  сырой  и  теплый,  висел  над  Ленин-     бумагами...  Столик  президиума           роди  комнаты. 

градом.  Звонки  трамваев,  шаркание  человеческих  гу-  Вдоль  стен        ряды  лиц,  слившихся     в  одно  чудови- 

сениц  по  панелям,    стук  собственного  сердца  -      ча-  ще  со  многими  глазами...  На  стене  "Ильич"  и  прочие 
стый  и  гревожный  -     сит  все,  чти  воприннмало    соз-  "великие".  Шкапы  с  книгами.  Вот  все,  что  я  увидел 
какие,  і!  е    с  одно  восприняло  ясно  н  четко,     что  у  за  эти  одну-две  секунды... 

подъезда  парт-клуба  стой']    милиционер,     что  ворота  Закрываю  за  нами  дверь... 

в'проходной  двор  в  соседнем   і,оме  заперты  на  солид-  Я  говорю  моим  црузыш  одно  слово:              о"  и 
ный  висячий  замок,  и  остается    единственный     путь  сжимаю  тонкостенный     баллон  в  руке.     Сскундз   Ди- 
бегства     -  на  Кирпичный  переулок...  митрий  и  Сергей  возятся  на     полу     над  портфелями, 

Прошли  перед  '"мильтоном".  Он  скосил     на  наг  спокойно  и  деловито  снимая   последние   лредохрани- 
глаза  и  отвернулся...  Выглянули  на  него    из-за  угла  телн  с  гранат... 

Кирпичного.  О  счастие!     "Мильтон"     неторопливым  Распахиваю  дверь     для     отступления:..     Сергей 
шагом  побрел  к  Гороховой...  Путь,  значит  -  свободен!  размахивается  и  отскакивает  за  угол.  Я  отскакиваю 

   Смотрите,  не  отставать,  -  ■  говорю  а  спутнн-  вслед  за  ним...  Бомба  пропищала...  м             ла.  Еще 

кам,' чувствуя,  как  мой  голос  звучит  отчаянием  капа-  секунда  тишины,  и  вдруг  страшный   нечеловеческий 
дорийской  атаки.  крик... 

Тяжелая    і,верь  не  поддается...  —  А. ..а. ..а. ..а...  бомба... 

Я  знаю  наверное,  что  на  этот  рас        в  е  будет...  Я,  как  автомат,  кинул  баллов  с,  сторою   буфета 

В  прихожей  полумрак.  Товарищ  Брекс  беседует  и  общежития  и  побежал  по  лестнице.     Па  площадке 

о  чем  то  с  маленьким  черноватым     евреем;    они  оба  мне  ударило  но  ушам,  ію  спине,  по  затылку     звоном 

склонились  над  какими-то     списками    .Еврей  с,  чем  тысячи  разбитых  одним  ударом  стекол:  это  Дима  мет- 

ро упрекает  тов.  Брекс  н  она,  видимо,  сильно  смуще-  "У'1  свою  гранату, 

ла.  Низкая  лампа  освещает  их  лица.     Прямо     перед  Сбегаю  но  лестнице... 

нами  лестница  наверх,     на. юно    вешалка  —мы  уже  По  всему  дому  несутся  дикие  крики,  шуршание 

Зіесь  и,,.  знаем.  бегущих  ног  п  писк  -      как-  ес-ли-бы  гысячи    крыс  и 

Распі   ітееь.   товарищи,     и   разденьтесь,  мышеи  ш   ли  под  гигантский  пресс... 

кидает  торопливо  т.  Брекс    показывая  на  вешалку,  и  В  прихожей-вестибюле     с  дико  вытаращенными 
продолжает  свое  объяснение.  глазами  подбегает  ко  мне  тов.  Брекс: 

-  Федоров,  №  партбилета  3  1        вывожу-  я  не  -Товарищ,  что  случилось'?  --  еле  выдавливает 
ровным  почерком...  она  из  себя... 

Дима  лепит  кляксу,  Сергей  на  сей  раз    не  вынп-  Взорвалась  адская  машина,  бегите    в  мпли- 

мает  уже  "партийного"  билета...  цию  и  в  ГПУ      -  живо!  -     кричу  на  нее    командным 
Поднимаемся  наверх,  идем  по  коридору,     видим  голосом. 

в  конце  коридора  зал  с  буфетной  стойкой  п   шлее  -  Она  выбегает  за   (верь  а  дико  вопит    на  Мойку: 

вход  в  коммунистическое  общежитие.  ''Милиция!!!  Милиция-а-а !" 
Нз-за  стойки  выходит  какая-то  сухощавая  мо-  Сергея  уже  нет  в  вестибюле.  II  ерошу  волосы  на 

лодая  женщина  п  идет  лап  навстречу.  .  Я  с  портфе-  голове  для  выскакивания  на  улицу  в  качестве  по- 
лем под  мышкой,  вежливо  расшаркиваюсь:  страдавшего  коммуниста,  кепка  смята  и  положена  в 

-  Доклад  товарища  Ширвиндта  V  карман,  пальто-плащ     бросаю  в  клубе.     Жд)  Диму... 
-  Дверь  направо...  Итерой  баллон  в  рук:'  наготове. 

—  Очень  благодарен,  товарищ...  Секунда...   вторая...  третья... 

Тяжелая,  почти  до  потолка,   (убовая   парк...  Как  Медленно  сходит  Дима...  Рука        у  немного  ок- 

сейчас,  помню  медную  граненую  ручку.  Кругом   рос-  ровавленного  лба;  лицо,  однако,     непроницаемо-спо- 
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койно.  Не  торопясь,,  он  подходит  к  вешалке,  снимает 

свой  плащ  н,  одевает -его  в  рукава... 
-  Ты  с  ума* -..сипим....    скорее-..-,  жцво!  -  -  кричу 

ему  н  кидаю ,  баллон  через  его  голову  на  лестницу. 
Звон  разбитого  стекла...  и  струйки  .зеленого 

дымка  поднимаются  выше  и  выше  --  это  смерть. 

Наконец,  мы  ко  улиц:1.    Направо  к  Кирпичному 
-  одинокие  фигуры,  налево  от  Невского    бежит  на- 

род кучей,  а  впереди,  шагах  в  30-40  от  нас  милици- 
онеры    -  два.  три.  четыре  —  сейчас  уж  не  скажу. 

.  .    В  эту  минуту  все  плавало     в  каком-то     тумане. 
Уже  не  говорил,  а  кричал  мой  внутренний  голос:  - 
иди  навстречу  прямо  к  ним! 

Я  побежал  навстречу  милиции,  размахивая  ру- 

ками. Дима  бежал  за  мной.  Какой-то  человек  выско- 
чил, за  нами  из  двери  клуба  -  весь  осыпанный  шту- 

катуркой, как  мукой,  обогнал  нас  и  кричал  впереди: 
—  У...  у...  у...  у... 

Что  вы  здесь  смотрите?  —  закричал  я  на  совет- 

скую милицию,  --  гам  кидают  бомбы,  масса  ране- 

ных...   Бегите    скорее..;    1,'лреТЫ    СКОрОЁг- ПОМОЩИ.ЖИВО ! 
Лица  милиционеров  бледны  и  испуганы,  они  бе- 

гом устремились  в  гіарт-клуб. 

Мы' С  Димой  смешиваемся  с  толпой,  где  быст- 
рым шагом,  где  бегом  устремляемся  через  Невский, 

на*  (Мор'Скую  к  арке  Главного  Штаба...  На.  Невском  я 
замечаю  рукоятку  маузера,  вылезшего'  у  меня  на  жи- 

воте из  прорезов  между  пуговицами  на  френче.  За- 
пихиваю маузер  поглубже,  достаю  из  кармана  кепку 

и  набавляю  шаг. 

Из  іюд  арки  Главного  Штаба,  как  ангел-храни- 
тель, выплывает  извозчик...  Площадь  Зимнего  Двор- 

ца --  тот  самый  путь,  по  которому  некогда  бежал 
Канегпссер. 

На  извозчике  Мономахов  рассказывает  Ла- 

рионову: 

-  Понимаешь,  когда  я  бросил  бомбу,  я  смотрел 
в  дверь  --  как  она  взорвется.  Ну.  дверь  сорвало  и 
ударило  меня  по  башке,  нот  и  кровь  на  лоу.  Когда  я 

очухался  п  пошел  по  лестнице,  какой-то  [линноволо- 
сый  с  портфелем  под  мышкой  танцевал  передо  мной. 

Я  ему  крикнул:  "Что  ты.  трам-тара-рам,  болтаешься 
под  ногами"  потом  выхвати, л  парабеллум  и  вы- 

стрелил ему  в  пузо...  Длинноволосый  схватился  обеи- 
ми руками  за  зад  п  медленно  сел  на  пол,  а  я  пошел 

дальше  п  увидел  тебя  в  вестибюле...  * ) 

::: )  В  брошюре  Кичкасова  сообщается:  "'Тов. 
Ямпольский  успел  выскочить  при  взрыве  из  комна- 

ты и  самоотверженно  схватил  бандита  за  ебе  руки; 

тот  выхватил  пистолет  и  выстрелил    тов.  Ямпольско- 

МУ   Б   ЖИВОТ". 

Дима  помолчал   немного  и  скачал: 

-  А  Сережка  то,  верно,  влип.  Он,  ведь,  не  зна- 
ет города  п  вряд  ли  доберется  один  до  вокзала.    Вот 

бедняга... 
Из-за  поворота  улицы  показалось  знакомое  зда- 
ние вокзала  с  часами...  Было  9  час.  30  м..  Поезд  на 

"Красноостров"     отходил  в  9  ч.  40  м...     Оставалось 
10   М.    ДО   отхода...    НО   ЭТИ    Десять    МІІПуг   ТЯНУЛИСЬ,    Ка\ 
десять  часов...  Мы  с  Димой  .ходили  взад  и  вперед  по 

досчатой  платформе  ВДОЛЬ  ПОЧТИ  ПУСТОГО  вечернего 
поезда  п  не  спускали  глаз  со  входной  калитки,  следя 

не  появится  ли  отряд  чекистов,  но  все  было  благопо- 
лучно. Редкие  пассажиры  шли  все  в  одиночку,  воз- 

вращаясь  с   рабОТЫ,   неся     ПорТіре.ІІІ.      ИЛИ   сумочки   С 
провизией.  Наконец,  минутная  стрелка  подпрыгнула 

к  9  ч.  40  м..  и  поезд,  толкнувшись  с  грохотом  буфе- 
рами, медленно  поплыл  вдоль  длинной  платформы... 

"...  Но  вот  и  Левашове  Только  вышли  в  дождли- 
вый, теплый  мрак,  из-под  которого  тускло  мелькали 

станционные    фонари.    СЛЫШИМ    ЗЭ    СВОеЙ    СПИНОЙ      ЗНа- 

комый  голос:    ■' — Это  вы.  черти!  Что  же  вы.  трам-тара-рам. 
сговорились  бежать  на  Кирпичный,  а  сами... 

—  Сережка!        радостно  закричал  Дима. 
Оказывается,  Сергеи  сел  в  поезд  уже  на  ходу. 

Во  время  его  бегства  случилась  целая  эпопея:  когда 

кинутая  им  бомба  не  разорвалась,  ов  выскочил  на 

улицу. и  уже  там  услыхал  взрыв.  Добежав  до  Кирпич- 
ного переулка,  он  свернул  в  него;  шла  суматоха,  на- 

род бежал  на  взрыв:  какой-то  дворник  свистал  и 
гнался  одно  время  за  Сергеем,  но  он  успел  замешать- 

ся в  то.піе  на  Невском  и  вскочил  р.  трамвай.  За  40 

минут',  оставшихся  до  поезда,  он  увидел,  что  ошибся 
трамваем,  пересаживался  на  другие  трамваи  и,  нако- 

нец, добрался     (0  вокзала    за  полминуты    до  отхода 
поезда.  Нечего  было  и  думать  брать  билет.  В    

во  время  контроля,  с  него  потребовали  штраф  в  раз- 
мере двойной  стоимости  проезда.     У  бедного  Сергея 

не  хватило  50  Копеек... 

Ну.  что  же,  гражданин,  на  следующей  станции 

вам  придется  пройти  со  мной  в  жел.-дорожное  ГПУ... 
-  Товарищ.  -  взмолился  Сергей,  —  мне  очень 

спешно,  я  еду  к  больной  матери... 

Контролер  был  неумолим.  Вдруг  сидевшая  на- 
против Сергея  старая  еврейка  сжалилась  п  дала  ему 

50  копеек.  Сергей,  конечно,  всеми  святыми  поклял- 
ся возвратить  ей  долг  п  взял  ее  адрес. 

Какие-то  силы  решительно  благоприятствовали 
нам... 

(Продолжение  следует) 
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Новооткрытый  магазин  мужского  платья 

С  Ь  О  Т  Н  I  N  С 

1628.  3  эв.  (между  91   и  92  улицами) 
Владелец  Н.  Н.  Иванов 

Костюмы,  брюки  и  пальто.  Новые  и  подержанные 

в  хорошем  состоянии.     Хорошие     комплекты  одежды 
для  отправки    в     Европу.     Исполняются    заказы  по 

требованию  заказчиков.  Говорят  по-русски. 
Поим  общі  доступные 

ГРАВИРОВКА  ДОЩЕЧЕК    -   НАДПИСЕЙ 
ИЗ   МЕДИ    И    ПЛАСТМАССЫ 

ДЛЯ   КРЕСТОВ   И    ПАМЯТНИКОВ 

Русским  и  латинским  шрифтом.  Прекрасная  работа. 

На  десятилетия  устойчивый  материал.  Черный,  бе- 
лый, голубой  и  др.  фон.  Пишите:  звание,  имя,  отче- 
ство, фамилию,  даты  рождения  и  смерти  почивших. 
Новость.  Новость. 

НЕУГАСИМАЯ   ЛАМПАДА 

Подарок     к  праздникам     Рождества    Христова  и  св. 
Пасхи,  к  именинам,  дням  рождения,  на  новоселье. 

Приятный  ночной  свет.  Холодный  огонь,     безопасна 

в  деревянных  строениях.     Из    разного  цвет;!  стекла. 
Пять  лет  гарантии.  Цена  $2.65. 

Отправляю  по  назначению     по  получении  чека     или 

пятицентовых  почтовых  марок  на  эту  сумму. 
ШТЕМПЕЛЯ  И   ПЕЧАТИ 

Предлагает 
Ѵісіог  СЬері§;іп,  565  \Ѵ.   139  5іг.,  ар.20 

^ѵѵ  Ѵогк  31,  N.  У. 

Редакция  оставляет  за  собой  право  сокращать 

присылаемые  рукописи,  не  искажая  смысла  написан- 
ного. Входить  в  объяснения  по  поводу  непринятых 

рукописей  и  непомещенньк  писем  редакция  не  счи- 
тает себя  обязанной. 

Покорнейше  просим  г.  г.  Подписчиков,  еще  не 
внесших  следуемой  с  них  подписной  платы,  внести 

таковую  в  возможно  ближайший  срок,  так  как  задол- 
ікенность  усложняет  работу  по  изданию  журнала. 

Покорнейше  просим  г.  г.  Подписчиков  немед- 
ленно соощать  в  редакцию  о  перемене  адреса.  Этим 

касса  журнала  освобождается  от  лишних  расходов 

Редакция 

Вышла  из  печати  и  поступила  в  продажу  книга 

генерала  -  лейтенанта  В.  К.  Витковского 

"В  БОРЬБЕ  ЗА  РОССИЮ" 
Книга  издана  типограф,  способом  и  имеет: 

80  стр.,  1  схему  и  2  фотографии. 

Цена  с  пересылкой:  1  дол.  60  с. 

Содержание: 
І.Десантная  операция  -  -  Хорды  (Крым) 

2.  "Константинопольский  поход"  — 
Галлиполи 

3.  Пребывание  Русской  Армии  в  Болгарии 
и  коммуннстич.  движение 

4  Вынужденное  заболевание 
5.  Тайный     советский  микрофон     в  управ. 

РОВС-а  в  Париже. 

Выписывать  книгу  можно  от  РОВСА-а  по  адресу: 
Мг.  Вогіз  Кизпегоѵѵ 

1841  ВаіЬ^аіе  Аѵе.  Ке\ѵ  Уогк  57,  N.  У. 

■шіііііініііііііііііііііиііііііііііиііііііініііиіііиііиііііііііііііііііііііііііміііііііііііііііінііііііінііміініііііііиніііііііііііініііііц 

Имеются  в  продаже  книги: 

МАРКОВЦЫ  В  БОЯХ   И  ПОХОДАХ  ЗА  РОССИЮ 

3  ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ   ВОЙНЕ  1917-1920  ГГ. 

Цена  1-го  тома  $4.50. 

Д.  ПРОНИН,  Г.  АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.  Н.  РЕБИКОВ 

СЕДЬМАЯ    ГАУБИЧНАЯ 

Цена  $3.00 
Выписывать  из  редакции 

Поступили  и  продажу 

КАЛЕНДАРИ   СОЮЗА   ИНВАЛИДОВ   НА  1964  Г 

Цена:  без  паспарту  $1.60,  с  паспарту  $1.75 

'■  иказывайте  аклендарп  в  редакции.     Этим  вы  помо- 
гаете вашим  соратникам  -  инвалидам  мировой  и 

гражданской  войн 

ФОНД    -ПЕРЕКЛИЧКИ" 

Пожертвовали:  Б.  Чижевич  -  $1.00.  Анастасия 
[Іритоманова  $10.00,     П.  Вдовкин  $2.00, 
А.  Владнс.тавлеп        $15.00.     М.  Катренко  $5. 00, 

Чины  РОВСА-а  в  Аргентине  $10.00  (через  полк. 
Гегела  -  ПІви.іи  ).  Итого  $  13.00. 

Правление  Отдела  приносит  всем  жертвовате- 
лям глубокую  благодарность. 

Адрес  Редакции:       5.  ВОСОЗЬОѴѴЗКѴ 
444  Ѵегтоіи   8ІгееІ,  Вгоокіуп  7.   N.  У. 

Телефон:  ОІ.  6-7049 
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Цепа  --  10.40 

"Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  аамять  галлипо- 
ли  некого  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 
Объедините  же  вокруг  атого  креста  русских  людей.  Дер- 

жи те  высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  обиду". 

РЕРЕКЫСНКА 

КМИЧІ 

11-й  год  издания 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіМу  Киззіап  Магагіпе  о^  іЬе  Ѵеіегапз  Аззосіаііоп  о(  іЬе  Агтіез  оі 
Сеп.  Оепікіп  агкі  Сеп.  ѴУгап^еІ. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

Ноябрь  1963  г. 

НЕПРИМИРИМОСТЬ   ДОЛЖНА    БЫТЬ    АКТИВНОЙ 

(Но  "Дню  Непримиримости"   в  46-ую  годовщину 
захвата  власти  большевиками   в    России) 

Снова    .пи   трагические   и    печальные   дни   -  придя  к  власти  из  эмиграции,  несравненно  ничтожнее 
годовщина    захвата     власти    большевиками.      Наши  и  слабее  нашей,  знают,  что  бывают  в  жизни  страны 

враіи  в  эта  дни  празднуют  свою  победу,  а  мы  под-  и  народа  моменты,  когда  даже  ничтожная,  но  смелая 
водим  итога  очередного  года  своей  ангакоммунисти-  группа  может  нарушить  равновесие  и  разрушить  сло- 
ческой    деятельности.     К  сожалению,    итоги   эти   не  жавшийся  порядок, 

слишком  радуют!  У  наших  враго  (и  у  нас  тоже!)  есть  еще  один 

Коммунисты    твердо    усвоили    правило,    что    в  такой  опыт  —   это   "власовское  движение".     Совет- правило,  что  в 
обороне  погибель,  а  потому  всегда  активны,  стараясь 
всегда  удержать  инициативу  в  своих  руках.  Нам 
тоже  следовало  бы  помнить,  что  без  активных  дейст- 

вий наша  непримиримость  бѵдет  веет  лишь  РАЗГО- 
ВОРАМИ о  непримиримости. 

Уже  третье  поколение  выростает  в  эмиграпии. 
Наше  пребывание  заграннисл  слишком  затянулось, 
что  даже  самые  сильные  духом  стали  уставать.  В 

эмигрантской  среде  сіали  появляться  упадочные  на- 
строения, п  с  гмиграніской  печати  раздагательские 

статьи  на  тем  "о  сосуществовании".  Над  этим 
следует  призадуматься!  Действительно  ли  мы.  — 

политические  'мигранты,  -  непримиримые  анти- 
коммунисты, можем  на  каких  то  условиях  согласиться 

сосуществовать  с  коммунистами  п  согласиться  на 

то,  чтобы  Хрущевы  и  дальше  угнетали  >•>"'•  годтну?.. 
Нет!     Честные   люди  согласиться   с   :т::м   не   могут! 

Мы  должны  помнить,  чіо  эмиттатл  представ- 
ляет еобою  постоянную  потенциальную  опг.сп  сть  для 

советской    власти.      По    своему    опытѵ    к  мм  н::еш. 

екая  власть  пыталась  его  замолчать,  да  не  вышло: 

слишком  большое  число  советских  граждан  было  им 
охвачено,  Волее  миллиона,  русских,  бывших  солдат 

красной  армии,  добровольно  пошло  в  "РОЛ"  для 
борьбы  против  коммунизма.  Это  движение  было 

грозным  предостережением  для  советской  власти  и 
она  теперь  заранее  принимает  меры,  чтобы  оно  не 

повторилось,  когда  грянет  неизбежная  "третья".  Для 
этого  коммунистам  необходимо  уничтожить  или  мо- 

рально разложить  антикоммунистическую  эмиграцию. 
\;>к  как  именно  она  -  непримиримая  и  АКТИВНАЯ 
русская  эмнграгия  бросила  то  зерно,  из  которого 
выросло  и  гт.о:  кое  власовское  движение. 

Особый  отдел  "КГБ",  ведающий  делами  рус- 
ской эмиграпии,  мобилизовал  нее  силы.  Воскрешены 

старые  легенды  об  "эволюции  советской  власти",  О 
"смягчении  режима"  и  прочие  примитивные  ловушки. 
Хорошо  осведомленный  об  эмигрантских  настроениях 

"Особый  Отдел  "КГБ",  учитывая  нашу  тоску  по 
Р  дгпе.    усталость,   оскорбленное    национальное    чув- 



К  НАШИМ  НОЯБРЬСКИМ   ГОДОВЩИНАМ 
И  ПРАЗДНИКАМ 

46-я  годовщина  начала  белой  борьбы  опреде- 
ляется днем  основания  Добровольческой  Армии:  2-го 

ноября  1917  г.  (по  сг.  ст.)  --  через  неделю  после 
захвата  власти  в  ['осени  большевиками. 

Начало  освободительной  борьбыД— -  вале1  исход- 
ное положение  в  жертвенном  служений  Ройсий  --  за. 

достойное  бытие  нашей  Родины. 

,11  значение  этой  годовщины  подчеркнуто  Прика- 
зом нашего  последнего  Главнокомандующего  Гене- 

рала Врангеля,  Приказа;,  обращенного,  к  нам  -  бе- 
лым воинам:  не  забывать  этой  годовщины,  отмечая 

ее.  прежде  всего,  -  -  молитвою:  но  павшим  в  борьбе 
за  Россию  и  скончавшимся  за  рубежом  нашим  вожДям 

и  белым  воинам,  и  о  здравии  уцелевших. 

[1-я  годовщина  со  дна  учреждения  генералом 

Кутеповым  Общества  Галлнпо.іпйцев  --  этой  состав- 

ной части  воинской  семьи:  Русского  обще  -  Воинского 
Союза. . 

Будем  же  стойкими  в  верности  нашему  Белому 

Знамени,  поднявшими  Его  и  завещанному  нам  на- 
шими Вождями  --  генералами  Алексеевым.  Корнило- 

вым и  Деникиным.  •;  а  ; 

:І:  :■;■'•■ 
Ко  дню    сб.      Архистратига.  Михаила    шлю   мое 

поздравление   с   Праздником   Дроздовцам,    Алексеев- 
нам и  чинам  о-го  и  6-го  АрТ.  Дивизионов. 

■■■    Наилучшие  пожелания  всем 'присоединяю. 
'■<   Отмечая  эти  наши  Праздники,  укрепимся  в  вере 

в  наше  нравов  дело. 
Генерал   -  майор  ХАРЖЕВСКИЙ 

Ноябрь,  1963  г. 

Нью  Иорк. 

им  журнала  печатались  письма  к  эмигрантам,  которые 

призывали  п,о;;:;ращаты;ді'На.  родину...  простившую  "из- 
менников". Дам.  же  помещались  портреты,  остав- 

шихся в.,  ССйР  ѵродных.  Весь  этот  шантаж  имел. 

целью  парализовать  неустойчивых  эмигрантов,  сде- 
лать их  послушными  агентами  коммунистов,  а  од- 

новременно выявить  в  СССР  возможно  большее  ЧИСЛО 
мюдей:  .имеющих  родных  заграницей,  подлежащих 

"ликвидации'1  і'  случае  войны.  Попытки  1,'омптгта 

"За  возвращенцу,  на.  родину"  разложить  лмцграцию 
провалились  п  вместо  него  в  Москве  в  19бЗ~іГОДу 

был  создан  "Комитет  для  культурной  связи  с  сооте- 
чественниками з_агранип,ей",  рт  имени  которого'  ши- 

рокой рукой  текут  по  адресам  русских  -эмиграіггЪв* 
газеты.  жуі  налы  и  книги,  призывающие  служить 
советской  родине  и  помогать  строить  коммунизм. 

Эти  старания  коммунистов  заманивать  на  ро- 

дину,* "уетлна сливать  культурные  связи"  н  прочее, 
является  для  нас.  -  политических  эмигрантов,  нео- 

провержимым доказательством  того,  что  эмиграция  в 

.  глазах  советской  власти  не  "пыль  и  не  сор1",  а 
опасная  сила,  которую  они  стараются  или  морально 

разложить  "или  Физически  уничтожить.  В  последнее 
время  усилия  коммунистов  направлены  на  разложение 

Русской  Зарубежной  Православной  Церкви:  достовер- 
но известно,  что  местные  коммунисты  получили  об 

этом  приказ  п  ревностно  стараются  его  выполнить. 

Итак,  мы  видим,  что  политическая,  неприми- 

римая, антикоммунистическая  русская  эмиграция  - 
бельмо  в  глазу  советской  власти,  мозоль  не  дающая 

покоя.     Борьба   против  нее  ведется  со  всех   сторон 
п  во  всех  видах. 

Что  же  нам  делать? 

По  случаю  знаменательных  для  нас  ноябрьских 

годовщин  сердечно  приветствуем  Председателя  на- 
шего Общества  генерала  Харжевского,  Главное 

Правление  и  Галлиполийцев  всех  Отделов  п  Отделе- 
ний Общества  с  семьями. 

ПРАВЛЕНИЕ    ОТДЕЛА   О-ВА    В   США 

ство  н  прочее;  умело  играет  на  этих  чувствах,  при- 

зывая не  забывать  родину,  гордиться  ее  "достиже- 
ниями", п  тонко  направляет  их  в  русло  советского 

патриотизма. 

Созданный  после  2-ой  мировой  воины  берлин- 

ский комитет  "За  возвращение  на  родину  призвал 
к  установлению  письменных  связен  с  оставшимися 
в  СССР  родственниками.     На  страницах  издаваемого 

"Ч  іо  мы  теперь  можем  делать?  — Ничего!..."'  - 
говорят  малодушные  и  слабые.     На  самом  же  деле, 
если    МЫ    ТОЛЬКО    захотим.     ТО     Сможем     сделать     очень 

многое.  Приме]!  такого  делания  у  нас  перед  глазами: 

Тпто  приехал  і.  ПИЛ.  предполагая  провести  здесь 

25  "дней,  ом, ездить  всю  страну  и  развести  огромную 
пропаганду,  из  них  10  дней  ПОСВЯТИТЬ  только  одному 

Нью  Порку.     А  что  вышло?...  Уж.е  на  пятый  день  Тпто 
СЛОЖИЛ  свод  чемоданы,  сел  На  ГОЛЛЭНДСКИЙ  Пароход 

п  уехал  из  США. 
Это  была,  победа,  одержанная,  несравненно 

более  (-лабон  ч  і  численности  чем  русская,  югос.іавян- 

ской  эмиграцией,  которая  своими  дружными  демон- 
страциями п  в  Вашингтоне  и  в  Нью  Порке  нагнала 

страх  на  палача  своего  народа  и  заставила  его  уехать 

"не  "солоно  хлебавши".  II  Тито  уехал,  обругав 
американскую  полицию  за  нераспорядительность  и 
не  получив  рукопожатия  ее  начальника  г.  Мерфи. 



В  бытность  в  Ныо  Иорке  Хрущева,  по  городу 

возили  10  дней  его  чучело  аа  виселице,'  которое' 
видели  американцы  и  сам  Хрущев.  Это  не  заставило 

Хрущева  уехать  раньше  времени,  но  оно  показало 

ему,'  что  русская  эмиграция  активна.  Правда.,  это 
были  не  так  много,  но  антикоммунистическая  эми- 

грации в  США  должна  все  возможности  использовать'. 
'  СеЙч?.с  идет  "холодная  война"  -  -  война  идей 

іі  в  этой  войне  все  преимущества  могут  быть  на 

стороне  антикоммунистов. 
Провалы  на  внутреннем  фронте,  недостаток 

хлеба,  ссора  с  китайцами  открывают  большие  воз- 
можности для  пропаганды.  Русская  молодежь  в  СССР 

жаждет  услышать  что  -  либо  новое,  вместо  опосты- 
левшей .ком-пропаганды.  Живущими  в  спертой  ат- 

мосфере •*'  коммунистического  гнета  каждая  новая 
идея-  подхватывается  с  жадностью,  как  глоток  све- 

жего воздуха . 

Что  же  делать?...  Ответ  ясен —  дать  им  этот 
свежий  воздух!  Радио  предоставляет  нам  для  этого 
огромные  возможности.  Ряд  иностранных  государств 

ведут  передает  на  русском  языке,  но  они  преследуют 
свои  интересы  и  часто  оценивают  происходящее  за 
железным  занавесом  не  так.  как  должно;  поэтому  мы. 

-русские  антикоммунисты,,  і должны  иметь  свои  ра- 
дио* -  передачи.  Кое  -  что  уже  в  этом  отношении 

делается.  ТІз  Западной  Германии,  с  Дальнего  Восто- 

ка,' нз  Испании  русские  группы  ведут  передачи  по 
радио,  но  их  мало.  Мы  знаем,  что  советская  власть 
боится  всякой  новой  мысли,  всякой  новой  идеи, 

проникающей  сквозь  глушение  радио  -  передач,  а 

/отому  наш  долг  перед  родиной,  перед  своим  народом' 
эти  идеи  пропагандировать,  из  коих  главная  разоб- 

лачение коммунизма  и  удушение  им  своооды  дѵха 

у  -людей.  Наши  передачи  должны  подготовлять  рус- 
ских людей,  плененных  коммунистами,  к  восстанию, 

когда  "третья"  внезапно  разразится. 
Только  переворот  и  свержение  советской  власти 

могут  спасти  мир  от  новой,  несомненно  атомной  войны. 

II  мы  в  предвидении  ее  должны  разобраться  в  том, 

что  полезно  и  что  вредно-'  для  дела  победы  над 
коммунистами,  для  уничтожения  советской  власти  п 

освобождения  нашей  родины. 

Сейчас  идут  переговоры  о  продаже  хлеба  в 

СССР.  _  Ну,:' во  ли  продавать  этот  хлеб  или  нет?... 

Наше    сердце,  русское    сентиментальное  'сердце 
скажет—  на!  А  разум  ответит,  что  это  преступление 
перед  твоим  пародом.,  что  это  игра  в  руку  и  на 
укрепление  советской  власти.  Чем  больше  неудач 

и  затруднений  будет  у  коммунистов,  тем  вернее  и 
ближе  их  конец. 

Ошибочно  думать,  что  крестьянство,  Хотя  бы 

и  в  колхозах,  не  может  обеспечить  страну  хлебом... 
Конечно  может,  но  НЕ  ХОЧЕТ!  Оно  предпочитает 

голодать,  страдать,  умирать,  но  не  поддаваться  сво- 
им врагам.  Не  сговариваясь  между  собой,  ибо  это 

совершенно  невозможно  физически,  действуя  каждый 
за  себя,  но  все  в  одном  направлении,  колхозное 
крестьянство  вероятно  единственная  сила,  способная 
поставить  коммунистов  на  колени  и  вынудить  у  них 

уступки! Снабжать  же  сейчас  хлебом  советское  прави- 
тельство значит  —  помогать  ему  бороться  с  народом 

и  укреплять  его  власть. 
Каждый  день  приближает  нас  к  поединку  сво- 

бодного мира  с  коммунистическим  и  мы  всегда  должны 

помнить  угрозу  Хрущева  -  "Мы  вас  угробим1'.  Мы 
не  должны  быть  кроликами,  зачарованными  змеиными 

глазами  коммунизма,  а  до  конца  дней  своих,  насколь- 

ко у  пас  хватит  сил.  бороться 'с  коммунистами  всеми 

доступными  нам  способами.  ' 
Господь  і  пас  нас  от  'лап  коммунистов,  чтобы 

мы  могли  бороться  с  :  ними  іг"  обеспечить  свободу 
нашим  детям  и  внукам.  Один  из  наших  высоких  и 

мудрых  православных  иерархов  сказал:  "Господь  дал 
вам  возможность  быть  свободными,  чтобы  вы  могли 
покаяться  е  ваших  грехах  и  продолжать  борьбу  с 

коммунистами".  Будем  же  помнить  эти  слова  и  поль- 
зоваться ка,  г,ым  случаем,  чтобы  выступать  против 

коммунистов  с  оружием,  с  огненным  словом  обличе- 

ния, памятуя:  "Не  в  силе  Бог.  а  в  правде!" 

От  ОТДЕЛА  РУССКОГО  ОБЩЕ   -  ВОИНСКОГО 
СОЮЗА  в  США 

НЕМНОГО  О  ГАЛЛИПОЛИ 

(1920  -  1922) 

Три  года  героической  борьбы,  грандиозных  сра- 
жений, блестящих  побед  и  тяжелых  поражений  за- 

кончились торжеством  коммунистов,  когда  Ве.тая  Ар- 
мия ген.  Врангеля,  прижатая  к  Черному  морю,  по- 

грузилась на  126  пароходов  и  оставила  Крымские 

порты,  уходя  в  неизвестность.     Со  стотысячной  ар- 

мией уходило  и  50.000  гражданского  населения, 
включая  около  30.000  женщин  и  7.000  детей. 

ЭТОТ    Исторический    ИСХОД    і|:;    1,'рЫМа    ПроіІСХоДПЛ 
с  31  октября  по  3  ноября  1920  года,  то  есть  в  тече- 

ние четырех  дней,  и  эта  масса  людей  поки  пала 
Родину,    впереди    ничего    не    имея    кроме    надежды. 
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■-$**^^>««^^^^л^''»<»$^ѵ^«^5^ѵ^-'^^  липоли,  на  пустынном   полуострове,     Казачьи  часта 
ГАЛЛИПОЛИЙЦЫ      ПОЗДРАВЛЯЮТ      АЛЕКСЕЕВ-  были  направлены  на  о.  Лемнос  и  в  Члталджу,  дру- 
ЦЕВ,  ДРОЗДОВЦЕВ   И     ЧИНОВ     5ТО  АРТИЛЛЕ-  гие    группировки    в   славянский    страны:    Волгариго, 
РИЙСКОГО     И     6-ГО   БР0НЕП0ЕЗДН0Г0  ДИВИ-  Сербию,   Грецию  и  Румынию,  а  тлит  и  Визерту. 

ЗИОНОВ   С   ПОЛНОВЫМ    ПРАЗДНИКОМ.  Началась  Галлиполийская  э   ея.    Двенадцать 
месяцев  пребывания  и  Галлішолн  -     двенадцать  мс- 
сяцев  оорьоы  против  всего  мира  за  сохранение  ядра 

что  борьба  с  коммунизмом  еще  не  закончена  п  по-  русСЕС,а   .,,,„„„_   за    сохранение   лица    национальной 
оедг  врага         временная.  России.     Французское  правительство  принимало  все 

В    этом    духе    говорил    п    генерал    Врапгель,  М( ,].,,,  дли  распыления  армии,  предоставляя  пароходы 

объезжая  пароходы.     II   каким   восторженным   ''ура-  для  возвращения   на   родину,  дли  отправки  на  бра- его  встречал!  перегруженные  транспорты!     Каждый  зильсхие    кофейные    плантации,    угрожая    лишением 
боец   видел    в    нем    настоящего   вождя,    который    не  скудного  пайка,  не  допуская  ген.  Врангеля  и  Галли- 
бросил  свою  армию  на  раеіерзание  интернат: ональ-  поли. 
ному  крагу  в  самый  тяжелый  момент   ее  жичнп,   но  [1:|      одвд   т  гре6о:іашЛ   французского  прави- 
мудро    подготовил    нее   рессоры    дли    эвакуация    под  тельсіва  распустить  армию  ген.  Врангель  ответил: 
носом  противника,  имея  в  ішдѵ  продолжеш   прьбы  "...Армия,  которая  в  течение  семи  лет  проливала 
в  самом  недалеком  будущем.  Это  не  была  эмигра-  Ерт  за  общее  дед0  (.  фра,нцией]  ие  есть  армая  ген< 
цни  привиллегированных  классов  пли  профессий.  Это  ВраигелЯ)  ио  армия  руссмЯі  если,  конечно,  француз- 

ом.! п.  ход  Национальной  России  со  всеми  ее  зле-  г].(1(,  Праыпельств0  „,,  считает  русской  армией  тѵ. 
ментами:  с  ее  гражданскими  организациями   и  с  ее  ,,.,-д,,    ,,.„.„,„;,    подписали    Вресз    -  Литовский   мир. 
армией,    связанны*   бильно    пролитой    кровью    и  Желание  ({раниузского  правительства  распылить  ос- 
всероссийской   идеей.     Самый   факт  псу,  да   показал,      .|.|1І.И    .фмт]    „    ||(,Д0|Ж;ГП,    ,,„.,   линѵ    ЭТ0Й    армии 
что  борьба  за  честь  Родины  не  прекращена  п  не  ш,  у  .,  п.  обязать  к  ЭТОму  руССК0ГО  офицера  и  пр- 

оставлена  мысль  о   воссоздании      Единое   и   Недели-  д.иа.  о.  н  никогда   не  С0Гласятся,  несмотря  на   ува- 
МОЙ   РОССИИ.  'Л.еНПе     К    ФраНЦИП.    И.ЧМеННТЬ    синему    ф.ІЛГѴ    II    Своему 

Было  очевидно,  что  Армия  должна  стать  цент-  глагнокомандующеміу"... 
ром.  вокруг  колорит  соберется  российская  амигра-  Трудное  было  время  для  ген.  Врангеля  --  оп- 

ции, сейчас  разбросанная  по  всем  странам  мира.  равдать  самый  факт  существования  армии  в  изгна- 
Выло  необходимо  сохранить  это  наши  на. плюс  ядро  гп;!  в  глазах  всего  недружелюбного  мира.  Совет- 
д.ііі  продолжении  борьбы  с  коммунизмом,  учитывая,  ская  власіь  из  коаш  лезла.,  чтобы  положить  предел 
что  теперь  у  большевиков  руки  развязаны  и  их  Галлиполийскому  и  Лемносскому  Чуду.  Но  в  Гал- 

очередной  клич  будет:  "Даешь  Европу!"'...  липоли  был  командир  корпуса  ген.  Кутепов,  железной 
Я  пе  буду  гозоріыь  о  тгх  невероятных  трудно-  рукой  и  русским  сердцем  это  чудо  творивший.  Іі 

стих,  которые  пришло.,,  преодолеть  г"л.  Врангелю,  феврале  ген.  Врангель  в  сопровождении  высших 
чтобы  добиться  принятия  этой  громады  на  чужую  представителей  французского  командования  в  Кон- 
территорию,  устроить  н  госпитали  0.000  раненых  и  стангкнополе  прибыл  в  Галлиполи  и  принимал  парад 
больЕЫХ,  накормиіъ  и  огрей,  изм  чепных  150.000  реорганизованное  армии,  с  оркестром  и  знаменами, 
людей.  Социалисты  всех  оттенков  во  тех  странах  .  ̂ то  было  торжество  духа  и  идеи,  заставившее  всю 

торжествовали  победу  их  "товарищей"  в  России  и  Европу  пересмотреть  свое  отношение  к  ген.  Врангелю 
г,  нашем  липе  они  видели  остатки  недобитой  реакции  ;1  гГ||  р.рмии  галлиполийцам. 

и  мракобесия.  Поэтому  со  стороны  (емократий  мы  Ведущие  гр-гети  писали:  "Факт  существования 
встретили  лютых  недругов  и  полное  равнодушие  со  русский  катшонільной  армии  в  Галлиполи  и  на  Лем- 
етороны  держав-  победительниц,  бывших  союзников  носе--  среди  послевоенных  развалин,  лишений,  хо- 
России.  Еще  хуже:  Англия  вступила  в  близкие  от-  лод  і  п  на  скудном  рационе  -  не  отразился  на  выс- 
иошения  с  советским  правительством,  задом  Италия  щей  морали  и  не  уменьшил  готовности  армии  к 
и  Франция.  іюднпгѵ... 

В  конце  концов,  после  многодневного  п|   ыва-  Этот  грандиозный  по  своему  впечатлению  парад 
гни  на  Констннпткнопо.іьском  рейде,    стопятидесятп-  вывел  ген.  Врангеля  из  дипломатического  тупика  и 
тысячная  ммел  л:оде,і  была  разделена  г.  і  несколько  сделал    возможными    нормальные    переговоры    о   вы- 
групп.     Гласное   ядро  армии    (пехота,   кавалерия   и  воде  армии  из  тисков  Галлиполи  и  Лемноса, 

артиллерия)     -  1Г5.01Ю  были  высажены  з  тер.  Гал-  Главной  мыслю  ген.  Врангеля  было:  армии  не 
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должна  быть  тягостью  дли  стран,  желающих  дать 
приют  лишенным  временно  родины.  Армии  должна 
кормиться  собственным  трудом  до  момента,  когда 
чины  ее  вновь  будут  призваны  к  оружию,  чтобы 
исполнить  свой  последний  долг  по  отношению  к 

России.  После  длительных  переговоров  части  армии 
были  приняты  на  атпх  условиях  В  Югославию  и 

Болгарию.  Желающие  закончить  образование  были 
отправлены  в  университеты  Чехословакии. 

Начался  новый  период  существования  армии,  ко- 
торая сменила  оружие  на  лопаты,  кирки,  фабричные 

станки  и  на  руль  шофера.  Чтобы  сохранить  в  атпх 
условиях  мораль  и  исііхнкѵ,  нужно  было  связать 

не  только  отдельные  группы  работающих,  но  и  каж- 

дого бойца  -  одиночку  с  центром  командования,  что 
и  было  проведено  в  жизнь.  Ген.  Врангель  создал 

Русский  Общевоинскііп  Союз  (РОВС)  с  полного  одо- 
брения Вел.  Князя  Николая  Николаевича.  Везде 

были  старшие  групп  и  отдельных  ячеек,  которые  и 
служили  посредниками  такой  связи. 

В  таком  виде  чины  армии,  прокармливая  себя 

и  своп  семейства,  жертвенно  поддерживая  все  идей- 

но -  патриотические  начинания  командования,  груп- 
пируя вокруг  себя  все  лучшее  из  среды  рассеянных 

по  ьсему  миру  беженцев  и  представляя  собой  ор- 
ганизованную рабочую  силу,  связанную  воинской  дис- 

циплиной и  примером  служения  Родине,  явились  но 

всех  странах  рассеяния  фактором,  имевшим  громад- 

ное культурное  значение  для  развития  таких  от- 
сталых стран,  как.  Балканские,  и  внесшим  чрезвычай 

но  много  и  в  духовную  жизнь  стран  более  цивили- 
зованных. 

Командование  не  сидело  сложа  руки,  но  еще 

более  усиливало  идейную  борьбу  против  поработи- 
телей Родины.  Странная  и  преждевременная  смерть 

ген.  Врангеля  25  апреля  1928  года  потрясла  верную 

ему  армию,  но  еще  крепче  закалила  дух  и  внутрен- 
нюю спайку  ее  чинов.  Генерал  Кутепов  стал  во 

главе  и  всего  себя  отдал  служению  Национальному 

Делу. 
Самый  факт  существования  замаскированной 

армии  с  волевыми  начальниками  беспокоил,  конеч- 
но, и  раздражал  кремлевских  коммунистов;  все  их 

бесконечные  попытки  рассеять  и  разложить  армию 
успеха  не  имели.  Было  задумано  похищение  ген. 

Кутепова.  Факт  похищения  генерала  "_'(і  январи  1930 
года  на.  улице  Парижа  среди  белого  дня  известен 
всему  миру.  Галлиполийцы  готовы  были  атаковать 

советское  посольство  на  рю  де  Гренель,  но  благора- 
зумный голос  ген.  Миллера,  ставшего  во  главе  Р0- 

ВС'а,  предотвратил  такой  опрометчивый  акт.  II  на 
сей  раз  коммунисты  не  добились  своей  цели:  армия 

Не  осталась  обезглавленной. 

Через  купленных  агентов  -  -  ген.  Скоблнна  и 
певицу  Плевицкую  был  составлен  план  похищения  и 

ген.  .Миллера.  II  его  завлекли  в  западню  и  увезли 

22  сентября  1937  года  в  Советский  Союз  для  страш- 
ной смерти. 

Это  были  тяжелые  удары  по  РОВС-у;  было  мно- 
го п  других  потрясений;  были,  конечно,  и  собствен- 
ные ошибки  ведь  не  ошибается  тот,  кто  ничего 

не  Делает.  Но  шли  года,  приносились  новые  и  новые 

жертвы. 
Грянула   Вторая   мировая   война  потери  в 

рядах  галлпполийцев  были  колоссальные  и  на  фрон- 
тах, п  в  странах,  разгромленных  в  процессе  войны. 
И  все  -  такп  галлиполийцы.  как  организация, 

существовать  продолжают.  II  продолжается  преемст- 
венное возглавление  организации.  Галлиполийцы 

постарели,  их  ряды  поредели.  Старые  раны  и  тяже- 
лые ПОХОДЫ  особенно  чувствуются  На  старости  Лет. 

Мир  забыл  об  их  подвиге,  подвиге  духа  и  самопожерт- 
вования. Ведь  тогда  коммунизм  не  был  добит  только 

из  -  за   равнодушия  и  безмозглости  этого  мира. 

Сейчас  же  результаты  недомыслия  и  попусти- 
тельства королей,  президентов  и  министров  всем  из- 
вестны. Коммунизм  продолжает  свое  красное  шест- 

вие и  угрожает  последней  хваткой  человечеству. 

Галлиполийцы  свое  дело  сделали  -■  они  отдали 
молодые  жизни  и  здоровье  за  правое  дело,  за  выс- 

шую мораль,  за  распятого  Христа,  за  вечную  чело- 

веческую правду.  Остались  галлиполийцы  -  -  инва- 
лиды и  больные  старики  в  Европе  и  других  странах 

света.  Им  тяжело  не  только  физически,  но  и  мо- 
рально.    Ибо    ОНИ     Забыты     МІіроМ.       Они     никогда     Не 

искали  наград,  неся  свои  молодые  жизни  на  алтарь 
Родины.     Пип  ничего  и  никогда  не  требовали. 

Но  мы.  галлиполийцы.  всегда  помним  слова  ген. 

Врангеля,  сказанные  им  за  шесть  месяцев  до  смерти: 

"История,  которая  не  знает  фавортизма,  скажет  все 
о  нашей  борьбе,  о  наших  качествах  и  о  наших  жерт- 

вах. История  скажет,  что  борьба,  которую  мы  вели, 

была  борьба  за  нашу  родину,  для  восстановления 

России,  как  нации.  II  в  то  же  время  борьба  эта  ве- 
лась за  сохранение  европейской  культуры,  борьба 

за  многовековую  цивилизацию,  борьба  за  защиту 

Европы  и  всего  мира  ОТ  красного  террора"".. 
Помните  всегда  об  атом  и  вы.  русские  люди! 

Председатель    Правления    О-ва    Галлиполийцев 
в  Лос  Анжелесе 

Шт.   кап.  МУСТАФИН 



БОРЬБА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Существенной  новостью  являются  факты  ка- 
сательно внутреннего  положения  СССР.  Дли  боль- 
шевизма, з  частности  для  Хрущева,  настает  время 

тяжких  и  весьма  серьезных  испытаний. 

Пни.  испытании,  идут  сразу  со  многих  сторон. 
Как  выяснилось  (и  в  том  заслуга  осведомленного  А. 

Ростова,  сотрудника  "Нашей  Страны"),  дело  Пень- 
ковского  представляло  собою  ни  что  иное,  как  гща- 

тельш  сокрытое  от  посторонних  взоров  звено  боль- 
шого ьпговора.  Вот  что,  между  прочим,  писал  Ростов 

і  сегодня  профессор,  в  прошлом  "сиделец"  лагерей 
по  делу  историков  Платонова,  Тарле  и  других):  "По- 

лученные сведения  подтверждают  раскрытие  в  апреле 

сего  года  военного  заговора  среди  столичного  офи- 
церства. В  большинстве  —  это  полковники  и  майоры, 

.которые  рассчитывали  совершить  "дворцовый"  пере- 
ворот, заменив  Хрущева  Козловым.  Последний  вы- 

полнил бы  лх  политические  требования,  направлен- 
ные к  либер;  лпзации  режима  и  допуски  частной  тор- 

говли. Утверждают,  что  многие  воептше  были  рас- 
стреляны, а  отдельные  аресты  еще  продолжались,  по 

крайней  мере,  два  месяца  поело  расстрела  Пеньков- 

ского". 

Прямым  подтверждением  выводов  Л.  ['остова 
служит,  затерявшееся  между  строк,  такое  место  в 

"'Письмах  иг  Москвы"  (НРС,  Е.  Пиотровская):  "По- 
становка после  дела  Пенъковского  накалилась"  (пи- 

сьмо от  июля  1963  г.  ). 

Теперь  понятен  и  смысл  несколько  странного 

заявления  передовой  в  журнале  "Партийная  Жизнь" 
в  июльском,  тринадцатом,  номере:  "Наша  партия  ни 
с  кем  не  разделяла  и  (подчеркнуто  мною)  не  будет 
разделять  руководство  идеологией.  Идеологическое 
оружие  должно  быть  всегда  в  блестящем  состоянии. 

Этим  оружием  нужно  разить  врага,  который  пытается 

внеси     подр,іімую  работу". 
Не  менее  оскедемленный  Б.  Николаевский  в  не- 

давнем докладе  в  Нью  Порке  сказал:  "I!  частной  бе- 

пляясь  за  власть,  в  страхе  перед  "либерализацией" 
на  этот  раз  .метнулся  круто  влево.  Ему,  созревшему 

в  голы  террора  и  заушательства,  куда  ближе,  родное 

и  методы  тон  "опохи".  Ведь  это  он  говорил  8  июня 

1938  года  на  партийной  конференции  в  Киеве:  "Якп- 
ры,  Балицкие,  Любченки,  Затонские  и  другая  сволочь 

хотела  привести  на  Украину  польских  панов,  хоте- 
ли привести  сюда  немецких  фашистов,  помещиков  и 

капиталистов". 
Л  что  внутри  СССР  образовалась  обстановка 

почти  военного  положения  и  воздух  накален,  говорит 

факт  (читать  между  строк  руская  эмиграция  умеет) 

награждение  орденами  и  медалями  группы  в  146  че- 
ловек веоннослужащих  погранвойск,  из  которых  86 

человек  получили  в  наше  мирное  время  награду  за 

''боевые  заслуги"  (среди  награжденных  в  этот  день 
и  просло'о  іый.  известный  по  Шляйехейму  и  Ар- 

гентине, архиепископ  Пантелеймон  Эдмондский).  До- 
полняют выводы  о  кризисном  положении  н  другие, 

менее  яркие,  но  ставшие  характерными,  событии. 

Бегут-,  быта  юте  я  бежать  из-за  железного  зана- 
веса --  как  и  прежде.  Из  Ленинграда  на  западно  - 

германском  пароходе  "Нептун"  пытался  бежать  сту- 
дент университета  П..  к  несчастью,  арестованный  в 

порту  (лесном  порту).  С  советского  парохода  "Кей- 
ля"'  бежала  горничная  парохода  Мария  Мерушева; 

"ей  надоели  постоянные  допросы  о  ее  жизни  во  время 

Второй  войны,  когда  она  работала  в  Германии". 
Некий  Александр  ПІелепенко  из  г.  Щелково 

пострадал  за  отказ  служить  в  красной  армии;  у  него 

же  нашли  "антисоветское  чтиво"  -  20  экземпляров 
иностранных  (русских?)  журналов.  Другой  -  Го- 

лик, побывавший  к  концлагерях,  человек  вне  закона, 

схвачен  при  попытке  распространять  антисоветские 
листовки,  которые  он  со  своей  женой  писал  от  имени 

советской  молодежи.  Одна  из  таких  листовок  по- 

слана, была  им  в  редакцию  газеты  "Волжская  ком- 
муна", другие  нашли  в  ресторане,  в  почтовом  ящике. 

щев  посчитал  нужным  предостеречь  (кого?)  от  опас- 
ных иллюзии  насильственного  свержении  власти.  Цеп- 
кая попытка  (кого?)  в  этом  направлении.  -  сказал 

Хрущев.  будет  потоплена   в  море  крови.        Нова  и 
революция  ( памеіювала  оы  пюелМ  ?  )  страны' 

седе  с  группой  представителей  советской  элиты  Хру-     В   Одессе  продают  заграничные  газеты,  журналы  и 

книги  ("Доктора  Живаго-  карманного  формата,  изд. 
НТС),  пластинки  (за  Лещинского  платит  по  30  р.). 

Группами  слушают  и  обсуждают  заграничные  радио  - 

передачи. 
Множатся  выступлении  недовольных  на  за- 

водах. О  событиях  в  Кемерово  п  других  местах  чи- 

татель помнит.  "Известии"  сообщают  о  делах  в 
Брянске,  полагая,  что  администрации  следует  быть 

настороже  и  не  доводить  гнева  рабочих  до  антисо- 
ветских выступлений.  Газета  обрушивается  на  ди- 

ректора фосфорного  завода  Брянцева:  "Директор  не 
стесняется  даже  по  селектору,  когда   весь  завод  его 

Фро.і  Коз  юв,  как  известно,  и  вопреки  стараниям 
Москвы  опровергнуть  действительность,  устранен  от 

дел.  На  его  место  пробирается  некто  Романов,  ле- 
вый сталнист.  бывший  генерал  -  майор  госбезопас- 

ности, влияние  которого  на  Хрущева,  как  предупреж- 
дает Запад  крупный  советский  писатель  -  аноним, 

растет   и   затмевает  собою    Ильичева.      Хрущев,    це- 

б 



слышит,  грубить:  "Я  с  тебя  шкуру  .спущу".  В  ре- 
зультате слесаря  завода  рудомойки  прекратили  ра- 

боту, а  несколько  позже  -  и  рабочие  всей  обогати- 
тельной фабрики.  За  последние  месяцы  с  завода 

іушло  220  человек,  В  Одессе  уже  не  раз  шли  заба- 
стовки портовых  рабочих.  На  базарах  много  говорят 

о  забастовках  н  восстаниях  в  разных  .мостах  страны. 
Участились  случаи  выхода  рабочих  из  партии. 

Неудержимо  растет  т.  н.  радиохулиганство.  В 

Донецкой  области  создан  даже  особый  "штаб  по 
борьбе  с  ними.  "Хулиганы"  передают  в  эфир  на 
самодельных  аппаратах  не   только  музыку,   конечно 

-  джазовую,  но  и  антисоветскую  ругань. 

Суды  переполнены  делами  "громко  протестую- 

щих". Им  к  помощь  призваны  "товарищеские  суды'', 
компетенции  которых  ныне  расширены  указом  вер- 
хозного  совета  РСФСР.  Установлены  следующие 

четыре  категории  концлагерей:  попито  режима,  уси- 
ленного, строгого  и  особого  (смертники). 

Растет  преступность,  ію  терминологии  советской 

-  бандитизм.  С  наступлением  темноты  власть  го- 

родов пер?годит  в  руки  "налетчиков",  которых  бо- 
ятся милиция  и  дружинники.  Милиция  строго  следит 

за  пропиской  (прописка  происходит  днем  и  в  ми- 
лиции). Поэтому  вновь  прибывающему  —  поселиться 

в  городе  почти  невозможно,  но...  за  взятку,  такса  в 

Одессе  --  1000  рублей,  человека  пропишут  всюду. 

Если  одни,  наиболее  мужественные,  ведут  борь- 
бу, другие,  более  рыхлые,  впадают  в  отчаяние.  Газета 

"Известия"  пишет:  "Мы  подходим  к  пятиэтажному 
дому.  Общежитие.  Комната  девушек.  Вечер.  Все 
дома.  Девушек  не  тянет  в  парк,  на  танцы.  Аня 

Нозиковская  говорит:  "А  мы  все  больше  на  окошке 
сидим,  виды  обозреваем".  Сони  Борисова  из  Ир- 

кутска ("Комсомольская  Правда"):  "В  жизни  все 
не  так.  Мне  очень  скучно  жить.  Я  знаю  ребят, 

которые  говорят,  что  умеют  весело  и  полезно  про- 
водить время,  но  все  их  слова  -  .юна...  Я  сама 

всегда   так   юворнла.     Теперь   мне   надоело   лгать". 

В  Одесском  оперном  театре  можно  наблюдать  сцепы, 
как  интеллигентная  молодежь  (в  их  числе  и  девушки) 

покупает  у  моряков  сигареты  с  наркотиками  (5 

рублей  штука)  и  курят  тут  же,  под  лестницей.  Само- 
гон гонят  во-вею  (главным  образом  из  сахара).  Пьют 

все,  даже  женщины  и  подростки. 
На  фоне  безрадостной  жизни  пышным  цветом 

расцветает  прежнее  хамство  и  самоуправство  вла- 
стей предержащих.  Если  вскорости  после  смерти 

Сталина  милиция  вела  себя  тише  воды,  ниже  травы, 

то....  Р>  Ново*,  '-ссийске  в  этом  году  провели  облаву 
на  девушек,  общавшихся  с  иностранными  матросами. 

Арестовали  сразу  11  девушек.  В  милиции  их  изби- 
вали, сопровождали  побои  издевательствами  и  гру- 

бой бранью.  Часть  из  них  отправили  в  Сибирь,  в 

район  расселения  "тунеядцев".  Милиции  прика- 
зано грубить  и  иностранцам:  "Вы  едете  в  автомобиле 

по  Ленинскому  проспекту:.  Вам  кажется,  что  вы 

заблудились.  Останавливаетесь  у  милиционера,  спра- 
шиваете, как  попасть  в  нужное  место.  Милиционер 

смотрит  на  вас  сурово  н  говорит:  "Автомобиль  гряз- 

ный". 

Советские  литераторы,  те,  что  похуже,  вновь 

пресмыкаются.  Заявления  нобелевского  лауреата, 
американца.  Стейнбека,  гостившего  в  октябре  в  СССР, 

что  писатель  не  должен  выполнять  социального  за- 

каза, вызвал  у  подхалимов  "негодование". 
Но  вот  мнение  советской,  вернее  —  подсоветской 

интеллигентной  молодежи,  с  группой  которых  до- 

велось беседовать  одному  туристу:  "В  партии  сейчас 

преобладав.!  сволочи".  II  еще:  "Евтушенко  --  ни- 

какой не  кумир  молодежи". 
С  болью  в  сердце  следует  признать,  что  по- 

ложение человека  в  СССР  стало  много  хуже,  чем 

несколько  лег  назад.  Но  --  рассуждая  объективно, 

оно.  может  быть,  и  к  лучшему.  Маневр  Хрущева, 

обещавшего  не  повторять  сталинских  жестокостей, 

проваливается  самым  наглядным  образом... 
Вяч.   ПАВЛОВИЧ 

"БОЕВАЯ   ВЫЛАЗКА   В  СССР" 
(Из  записок   В.  Ларионова) 

(Окончание) 

"...Делясь  отрывочными  впечатлениями  о  только  что 
совершенном  и  пережитом,    идем  к  нашему    пункту, 
где  были  закопаны  в  мох    остатки     наших    денег  и 

сверток  с  провизией  на  обратный  путь. 

...Через  десять  минут  мы  были  уже  "дома"  — 
под  елками...  Дима  посмотрел  на  наше  ложе  в  пос- 

ледний раз  н  сказал:  "А.  ведь,  и  здесь  не  так  уж 
плохо...  Даже  жаль  уходить..." 

При  помощи  светящего  компаса,  карты  и  элек- 
трического фонарика  я  довольно  уверенно  пошел  к 

границе.  Я  ни  минуты  не  сомневался  в  успехе  пере- 

хода, но,  конечно,  пункты  погранохраны  ГПУ  и  наи- 
более тщательно  охраняемые  районы  мне  пе  были 

ведомы. 

Около  11  ч.  ночи  мы  вышли  на  шоссе  и  по  правой 

обочине  зашагали  быстрым  шагом  прямо  на  северо- запад. 



Трудно  было  решить,  что  нам  выгоднее,  идти- 
ли  по  дорого,  рискуя  встретить  красных,  но  выиграть 
время,  и. іи  прятаться  по  медвежьим  углам  и  болотам 
и  потерять  еще  сутки,  в  течение  которых  могла  быть 

организована  широкая  облава  ію  границе...  Я  решил 

идти  до  последней  возможности  ію  шоссе,  обходя  ле- 
сом встречные  деревни. 

В  12  ч.  ночи  дошли  до  Черной  Речки  и  до  дерев- 
ни того  же  имени...  После  недолгого  раздумья,  я  ре- 

шил обойти  Черную  Речку  лесом.  Шли  походом  до- 

вольно долго,  ('лена  переливались,  то  приближаясь, 
то  отдаляясь,  огни  деревни.  Оттуда  несся  многоголо- 

сый глухой  собачий  лай...  Весь  луг  но  болоту  и  пере- 
лески у  деревни  были  обмотаны  колючей  проволокой, 

и  очень  скоро  на  одежде  у  нас  появились  дыры,  и 
руки  засочились  кровью. 

Наконец,  из  светлеющего  полумрака  белой  ночи 
мелькнула  ровная  лента  шоссе...  Как  легко  стало 
шагать  после  болота...  Около  часу  ночи  заметили 

впереди  дне  маячивших  серых  фигуры,  (вернув 
в  лес.  мьі  стали  ждать,  когда  оне  пройдут  мимо  пас 

по  шоссе.  Фигуры  же  ути  не  проходили.  Я  выглянул 

из-за  кусга:  люди  стояли,  не  двигаясь.  Видно,  пост 
ГПУ...  Обойдем  их  лесом. 

Свернули  в  лес.  но  обошли  мы  их.  видимо,  недо- 
статочно глубоко,  и.  вероятно  трещали  хворостом... 

Впрочем,  вывод  этот  пришлось  сделать  не  сразу,  а 
через  аесколько  минут...  Когда  и  вышел  аа  дорогу, 
было  почти  совсем  светло  —  белая  ночь  кончалась... 

Дорога  была  пуста.  Дима  и  Сергей  карабкались  че- 
рез канаву.  Я  еще  раз  оглянулся  на  дорогу,  но  не 

успел  а  сделать  и  пяти  шагов,  как  услышал  грубый 

мужской  голос:  "Стой,  руки  вверх!" 
I!  двадцати  шагах  от  нас  на  шоссе  стояли  два 

высоких  человека  в  длинных  непромокаемых  пла- 
щах и  оба  навели  на  нас  наганы.  У  одного  из  них. 

на  короткой  привязи,  напружинившись,  рвались  две 

здоровых  собаки  -  волки...  Вслед  за  окриком  защел- 
кали выстрелы  у  самых  ваших  ушей.  Зазвенел  и  за- 

ныл  воздух... 

I?  лес  бегом,  не  стрелять!  -  крикну  я  Я  И  од- 

ним прыжком  скатился  в  канаву,  в  густой  кустар- 
ник. Мальчики  бежали  рядом.  Выстрелы  защелкали 

нам  уже  вслед,  но  не  в  уіюр,  как  несколько  секунд 

тому  назад,  а   из-за   кустов.*) 

Мы  бежали  часа  два,      изменив  резко  направле- 
ние к  северу,  к  Ладоге,  стараясь  ступать  по  воде  - 

по  ручейкам  и  лужам.  Пугали  нас  не  два  чекиста,  а 
их  собаки,   что  было  значительно  опаснее,     если  бы 

им  удалось  выйти  па  наш  след... 

...Прошли  часа  три  после  встречи  с  постом. 

Идя  полуоборотом  на  Запад,  счастливо  пробрались 
через  широкое  проволочное  в  три  кола  загражде- 

ние... Часов  в  б  утра  совершенно  мокрые  --  до  нит- 
ки, найдя  в  чаще  глубокую  яму,  решили  залечь  в 

ней...  Уверенности  в  благополучном  переходе  гра- 
ницы теперь  уже  у  меня  пе  было.  Заморосил  дождь. 

В  этой  проклятой  яме  сидеть  бы.ю  до-нелься  неудоб- 

но. Дима,  любитель  покушать,  все  время  ругал  пос- 
ледними словами  Сергея,  орт  нашего  при  встрече  с 

постом  сумку  с  провизией. 

Шестнадцать  часов  -  с  б  часов  утра  до  9  час. 
вечера  -  .мы.  голодные  п  мокрые,  пролежали  в  яме 
без  движения.  И  лесу,  кругом,  была  тишь,  только 

один  раз  послышался  отдаленный  звук  собачьего 
лая.  К  вечеру,  в  довершение  в<  ех  бед.  на  нас  напали 

тучи  болотных  комаров. 

В  9  часов  дождь  прошел  и  выглянуло  ясное  не- 
бо. И  встал,  расправил  кости,  вынул  компас  п.  наце- 

лив стрелку,  повел  мой  "отряд"  в  дальнейший  путь. 
Шли  мы  очень  долго,  то  ныряя  в  болотах,  то  проби- 

раясь сквозь  гущу  колючего  можевельннка.  В  клу- 
бах поднявшегося  тумана,  великанами  высились  ог- 

ромные сосны  И  густые  ели...  Переходили  много  раз 

узкие  тропы,  часто  со  свежим  конским  следом. 

Около  двух  часов  ночи  группа  вышла  к  совет- 
ско  -  финской   границе. 

...Все     было     позади  тревоги,    опасности, 

усталость. 
Страшное  напряжение  сил  и  нервов  сменилось 

знакомым  чувством  пустоты  и  тишины  после  боя... 

Мы  шли  вдоль  Сестры  ію  гладкой  утоптанной 

тропинке... 
Несется  пение  кукушки...  Опять  этот  клик  тоски 

и  печали  северных  лесов,  опять  эта  песня  об  ушед- 
шем без  возврата... 

:: )  I!  брошюре  Кичкасова  сообщается:  "В  ту 
іючь  (т.  е.  после  взрыва)  в  1ч.  03  мин.  патруль  об- 

наружил трех  неизвестных,  направляющихся  к  гра- 

нице. I!  завязавшейся  перестрелке  убита  собака-'. 
И  здесь  надо  было  соврать! 

Интересно  теперь  посмотреть,  как  излагает 
взрыв  чекистское  следствие  по  брошюре  Кичкасова 

"Белогвардейский  террор  против  СССР". 

"В  клубе  (Деловой  и  Дискуссионный  клуб,  по 
набережной  реки  Мойки,  дом  №59)  ходили  два  раза. 

В  первый  раз.  (>  июня,  оказалось  мало  народу,  и  бы- 
.ю решено  отложить  акт.  Вторично  пошли  в  клуб 

7-го  июня,  когда  согласно  объявлению  в  газете,  там 

должно  было  состояться  заседание  философской  сек- 
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ции  научно  -  исследовательского  института.  Предсе- 
дательствовал Т.  Позерн,  ректор  Ленинградского 

Коммунистического  университета;  доклад  на  телу 

"Американский  неореализм"  делал  тов.  Ширвиндт, 
Присутствовали,  гл.  пор.,  преподаватели  Зиновъев- 
ского  университета,  слушатели  Института  красной 

профессуры,  студенты.  В  большинстве  -  члены 
партии,  но  были  также  и  беспартийные.  В  комнате, 

где  происходило  заседание,  было  примерно  35  чело- 

век " . 

Далее  шло  полос  пли  менее  правильное     описа- 
ние обстоятельств  взрыва  и  бегства  группы  из  центр. 

парт-клуба.  Указывалось   также,     что   "из  присутст- 
вующих было  ранено  26  человек,  из  которых   14  - 

тяжело". 

Официальная  чекистская  "линия"  гласила,  что 
белогвардейский  террор  де  направлялся  не  на  ком- 

мунистов и  на  ОГПУ,  а  на  беззащитное  советское 

население,  на  рабочих  и  крестьян.  Трудно  себе  пред- 
ставить, чтобы  этой  чекистской  обычной  пропаганде 

верил  бы  подневольный,  искушенный  в  советской 

лжи,  русский  человек:  три  факта  (о  которых  вопили 
большевики,  умалчивая  об  остальных)  говорили  об 

явном  вранье.  Неудавшееся  или  удавшееся  (чего  мы 

не  знаем)  покушение  М.  15.  Захарченко  -  ПІульц 

(Л  июня  1927  г.)  было  направлено  на  "осиное  гнез- 
до", бомба  В.  А.  Ларионова  была  брошена  в  партии 

ном  центральном  клубе  (где  читали  лекции  Ленин, 

Дзержинский  и  др.  "великие"  и  где  были  только  на- 
четчики -  коммунисты  )  и  взрыв  Г.  Н.  Радковича 

(6  июля  1928  г.)  произошел  в  самом  центральном 

здании  ОГПУ  на  Лубянке.  Во  всех  этих  местах  мог- 
ли быть  только  отъявленные  негодяи,  настоящая 

выжимка  ком-партии. 

Но  исказить,  подтасовать,  изобразить  белый 

террор  балаганом  чекисты  имели  полную  возмож- 
ность не  ТОЛЬКО  В  СВОИХ  СООбЩвНИЯХ,  Но  И  при  ПОМО- 

ЩИ эмигрантской  печати  в  своих  дезинформацион- 
ных заметках  (помогал  ОГПУ  и  экс-чекист  Агабе- 

ков)  Но  судя  по  брошюре  Кичкасова,  лубянские  па- 
лачи врали  куда  осторожнее,  чем  т.  паз.  антнболыпе- 

внцкне  эмигранты.  Так,  как  мы  уже  рассказывали, 

поистине  изумительный  по  героизму  и  по  самопо- 
жертвованию, взрыв  Г.  И.  Радковича  изображался  в 

эмиграции  сплошным  балаганом  (главным  "доку- 
ментом" для  итого  служили  халтурные  "воспомина- 

ния" быв.  чекиста  Агабекова.  которого  тогда  в  Мо- 
скве и  не  было)-  в  то  время  как  чекисты,  сообщив  в 

"Вечерней  Москве"  о  бомбе  белогвардейца,  предпо- 
читали его  замолчать  (так.  Кичкасов  не  говорит  о 

нем   ни  одного  слова,  хотя,  казалось  бы,   именно  ему 

следовало  привести  еще     пример     оелогвардейского 

террора  против  СССР ). 

Скрыть,  что  произошло  на  Лубянка1  внутри  зда- 
ний от  бомб  Захарченко-Шульц  и  Радковича.  было 

так  или  иначе  возможно  (хотя  наблюдательный 
москвич  мог  отметить,  что  после  взрыва  Радковича 

к  зданию  ОГПУ   подвозился  строительный  материал, 

І;.  Д.  ЛАМОМОНЪ 

Л.  МОНО.М.ШЖІ. 
С.   В.  СОЛОВЬЕВА 

в  числе  которого  были  железные  балки),  но  скрыть 
взрыв  в  ленинградском  центральном  пар  г.  клубе, 
при  наличии  многочисленных  свидетелей,  было  уже 

никак  невозможно.  Поэтому,  мы  видим,  что  описание 

чекистского  следствия  более  или  менее  соответству- 

ет истине.  Но,  разумеется,  и  здось  заплечные  масте- 

да  ОГПУ  іп'  могли  удержаться  от  подтасовок.  След- 
ствие сообщает,  что  бомба  7-го  июня  1927  г.  была 

брошена  не  в  центр,  парт-клубе  а  в  "Деловом  и  Дис- 

куСИОННОМ    клубе". Оба  эти  клуба  помещались  в  одном  и  том  же  до- 
ме по  набережной  р.  Мойки  №59,  но  имели  разные 

подъезды.  Клубом,  где  происходили  коммунистиче- 
ские собрания  и  заседания,  был  центр,  партийный 

клуб  и  А.  И.  О.  .1.  К.,  "деловой  и  дискуссионный 
клуб-  (помещавшийся  рядом)  представлял  из  себя 
дорогой  и  роскошный  ресторан,  в  котором  за  водкой 
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п  шам  ;ом-     іть     дискутировали"     с  нэш    - 

нами  своп  "пр    к    ір  кие"   дела.     Прп     5след  вавтш 
днем  6-го  июня  места  будущего  взрыва  .Тарпоно  і 

шел  в        с  "  .:::■:-;;.  ей  ьный     клуб"  п  был 
кен  р    кош       рестор :;     ....         ік  аеннымп 
п  во  Фраках! 

В     ■  денш   II  .ков  і  какой  клуС 
была  бр  аена    :  рдев  бомба    я  что 

ебя     "ДелоЕОП  ::  Дп  к\  епонный  клуб". 
но  для  остальных  жителей  і  ССР     п  для     загравдщы 

•ты  предпочитали  говорить      "Деловом",    чем  о 
ральном  партийном  клубе.  Как  п  онп  п  о 

"завязавшейся  перестрелке,    в  которой     была  убита 
ка". 
Пнтересно  проследить,  что  писалось     о  взрыве 

- 1         н  ва  в  эмигрантской  печати.     Пальмт  первен- 
ства в  лживом  разб  ре  принадлежит  агенту    Пнтел- 

дпдженс  Сервис  ів  статье    безответственного  Ам(|    - 

Р  ва   в  бе;  венной  газете     "Возрождение" 
Л»3962  п  др.  за  1936  г.).  который  на  оснований 

етвенных   "логических"     построений     п    чекистской 

халтуры  Агабекова    іСм.   "Перекличка"  Л»45) 
радея  доказать,  что  п  взрыв  в  парт-клубе  был  связан 

:   вокатором  Огшерпутом  п  что  он  удался  до 
му.  что  .Тарпонов  не  исполнил  предписания    послед- 
него. 

Если  агенту  Пнт.  Сервис,  чтобы  клеветать,  на- 

Зьг.  остряпать  свои  "логпчеекпе  построения"', 
г  •  г  ::  ільскпй  коллега  Р.  Врага  уже  обошелся  без 

них.  пи  просто  утверждает,  что  Ленинград  кая 

"тройка  выполнила  возложенную  на  нее  задачу. 
благодаря  тому,  что  уклонилась  от  инструкций,  дан- 

ных ей  Огшерпутом".  Так.  дружными  усилиями  "очень 
уведомленных  журналистов"  вырабатывались  "с| 

:н"  по   "псторпп   большевгщких  провокаппй" . 
Кроме  утих  пепьгганных  .клеветников  в  эмпгра- 

ушествовала  категория    лип.  которые     "про 

так",   "из  любви  к  искусству",   "мимоходом"     занп- 
іалпсь  все  той  же  клеветой.  Нс>вый  эмигрант,  журна- 

лист, писатель,  профессор     Борис  Ширяев     в  своей 

книге  "Тп-Пп  в  Италии"  счел  нужным  сообщить.  что 
с  мба   Ларионова   была  брошена   "в    :обрание  народ- 

ных ѵчителей".  "писавших  без  буквы  ять",  прп 
эта  выдумка  сопровождалась  патетическим  оппсанн- 

іртины  "реакшш  России"     на  взрыв  эмнгрант- мбы: 

"Погибли  тысячи  расстрелянных  в  "ТВсі  яа  ег 
■  I  [шонова       бомбу.  обшад    "писатель     земли 

Гѵ    к  й"  Борпі   Ширяев.  —  но  самое  страшное  был 
в      .  ::-    в  змущенпя.  сбиты  п  боли,     прокатившей 

ей  Перв  >й  России.   Возмущение  бесцельв 

совершенного,  оолп  от  оопды.-  непонимания  и  осуж- 
дения... ЗІечта  метнула  бомбу  в  самое  <  ебя  рукок 

писавшего  букву  "ять".  Проклятая  буква!"  іЩп.  по 

статье  II.  Солоневпча.  Л»159  "Наша  Страна"   . 
Картина,  действительно,  мрачная,  и...  наврана 

на  "ять"!  Белогвардейская  бомба  вызывает  возму- 
щение п  боль  --  у  кого?    У  "Первой  России"!    Что 

за  ширяевская  "Первая  Россия"?  Было  точно 
известно,  что  возмущение  --и  большое!  —  взрыв 
вызвал  у  коммунпі  гов  и  кх  попутчиков.  Но  с  каких 

это  пор  --  п  на  каком  основании  --  последних  Ши- 

ряев именует  "Первой  Россией"!!? 
Сразу  следует  указать,  что  все  эти  слова  знако- 

мы давным  давно:  они  точно  в  таких  же  выражениях 

излагались  всеми  посланцами  О  ГПУ  -  -  Якушевым. 
Потаповым.  Поповым  и  др.  Разріеетея.  последние 

г  ворилп  без  ширяевских  вывертев  о  "Первой  Рос- 
сип"  и  о  "проклятой  букве",  но  говорили  до  поразп- 
гельностп  сходными  словами!  Откуда  это  такое 

странное  совпадение!? 

"Генеральная  линия"  чекистов,  как  мы  сказали 
выше,  в  освещении  белогвардейского  террора  гласи- 

ла, что  бомбы  броса  іпсь  в  рабочих  и  крестьян.  II 

новая  "дпппйская"  версия  услужливого  Ширяева 

(журналист!  писатель!  профессор!)  с  "собранием  на- 
родных учителей"  быта  бы  --  прямо  сказать  —  на- 

стоящим кладом  для  ОГ'ПУ:  более  дискредитирую- 

щего для  "наемников  иностранного  капитала"  луч- 

шего не  прпдргаешь!  "Оголтелые  псы"  мечут  бомбы 
в  народных  труженников!  К  сожалению  и  увы.  даже 

чекисты  не  могли  позволить  себе  удовольствия  вос- 
пользоваться любимой  ширяевский  выдумкой:  что 

можно  безответственно  врать  в  эмиграции,  то  того 
не  напишешь  даже  в  СССР! 

Каждому  жителю  Петербурга  тогда  было  извест- 
но, что  бомба  7  июня  1'.:і27  г.  была  брошена  в  центр. 

парт-клуб.  где  вечером  был  доклад  тов.  Ширвиндта 
(что  сообщалось  во  всех  газетах),  а  не  собрание 

"народных  учителей".  II  прп  наличии  тысячи  сви- 
детелей взрыва,  как  говорилось,  чекистам  врать  во 

имело  никакого  смысла,  к  тому  же  они  зиалп.  что 

уществуют  еще  новые  и  старые  эмигранты,  которые 
позаботятся  об  их  интересах. 

В  брошюре  Кпчкаеова  перечислены,  кто  при- 

сутствовал на  докладе  тов.  Ширвиндта,  а  "образы 
лучших  советских  работников"  і  как  говорилось  в 
ней  і  вполне  достаточно  указывают,  что  бомба  была 

брошена  туда,  куда  она  предназначалась. 

Тогда  в  ленинградских  газетах  о  взрыве  писа- 

лось более  подробно  и  более  откровенно     і  так.  с   5- 
щалось    о    ранении      видных    коммунистов,     вроде 
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т.  т.  Пельше,  Рапопорта  и  др.),  но  ни  одна  из  них  и 
намека  не  сделала  на  обычное  толкование  чекистов: 

де  при  взрыве  пострадало  и  невинное  наг  і  іение. 

По  "теории"  Ширяева  следовало:  белогварде- 
ец -  террорист,  "движимый  любовью  к  России",  но 

оторванный  от  советской  действительности,  ие  нахо- 
дит никакого  иного  места  и  объекта  для  своей  бом- 

бы, как  только  "собрание  народных  учителей",  вся 
вина  которых  заключалась  в  том,  что  они  не  эмигри- 

ровали, а  остались  служить  своему  народу  и  писали 

без  буквы  "ять".  Ларионов  же,  писавший  букву 

"ять",  не  ведал,  что  творил!  '"Проклятая  буква"! 
В  ней  то  и  была  вся  загвоздка! 

Но  примем  выдуманную  Ширяевым  версию  и 

допустим,  что  Ларионов  тогда  же  бросил  бомбу  в 

"собрание  народных  учителей". 

Но  кто  такие  былп  эти  "народные  учителя", 
собравшиеся  в  столичном  центр,  парт-к.іубе?  Мог  ли 

там  быть  тот  учитель  сельской  школы  -  бедный  тру- 
женник,  который  когда-то  (до  революции)  вызывал 

заслуженное  преклонение  всей  ['осени V  Что  осталось 
от  старого  учительства  после  десятилетнего  влады- 

чества коммунистов  У  Не  вынес  ли  "всероссийский 
•съезд"  --  не  учителей,  а  шкрабов  в  1925  г.  свои 
верноподданические  заклинания  сов.  власти  и  ком- 

партии? Могло  ли  старое  учительство  клясться  сло- 

вами раба  и  ком-холуя:  "...всюду  и  везде  мы  будем 
верными  помощниками  сов-власти  и  ком-партии", 

"учительство  заявляет  перед  лицом  всех  трудящих- 
ся, что  отныне  оно  не  отделяет  своих  задач  от  задач 

коммунистической  партии"?!  Школа  Играла  слишком 
большую'  роль  в  народной  жизни,  чтобы  коммунисты 

в  ней  могли  оставить  старого  учителя.  Последний  за- 

менялся н  вытеснялся,  как  всюду,  "советским  акти- 

вом". 
Только  "учительский  актив"  и  мог  в  июне  1927 

года  собраться  в  столичном  центр,  парт-клубе,  т.  е. 
такая  же  выжимка  ком-партии,  и,  может  быть,  даже 
еще  худшая,  чем  та.  которая  была  на  докладе  тов. 
Ширвиндта. 

Русский  народ  тогда  ширяевских  "народных 
учителей"  бил  беспощадно  по  черепу  (это  был  на- 

стоящий крестьянский  террор!):  в  1928-29  г.  г.  учи- 
телей и  учительниц  убитых  населением  было  153 

чел.,  а  в  1929-30  г.  г.  цифра  поднялась  до  217  чел. 

(См.  Милюков.  Оч.  рус.  кул.  т.  2-й,  ч.  2-я,  стр.  932). 
II  цифры  эти  официальные  и  являются  неполными. 

Т.  е.  народ  вел  беспощадную  борьбу  с  ширяевскими 

"народными  труженниками"  и  ясно,  что  у  него  не 
.могло  быть  "боли  от  обиды,  непонимания  и  осужде- 

ния".  Отсюда,  совершенно  также  ясно,  что  народ  не 

Ролею  Вожиею  17  октября  с.  г.  в  штате  Пью  Норк 
скончался   преподаватель  Александровского 

Военного  Училища  в  Галлиполи 
полковник 

ВЛАДИМИР    АНТОНОВИЧ    ПЕТРОВ 

о  чем  с  глубоким  прискорбием  извещают 

Га.іліпіолнйпы 

принадлежал  к  "Первой  России"  тов.  Ширяева. 
К  чему  понадобилось  ничего  не  знавшему  журна- 

листу, писателю  и  профессору  Ширяеву  все  это  вы- 

думывать, чтобы  дискредитировать  взрыв  7-го  июня 
1927  года  и  оказывать  услугу  ОГПУ?  Надо  ли  гово- 

рить, что  на  наше  опровержение  всех  его  выдумок 

("Часовой"  №336.  ноябрь  1953  г.)  Ширяев  тогда, 
разумеется,  ничего  не  ответил. 

II.  Солоневич  тогда  же  в  той  же  статье  (откуда 

мы  взяли  выдержку  из  книги  Ширяева  I  высказывал 

свое  возмущение  "бездарностью  подвига"  Ларионо- 
ва. Так  "волна  возмущения"  от  "Первой  России"  в 

СССР  докатилась  до  "Пятой  России"  в  эмиграции! 
И  надо  ли  удивляться,  что  американец  русского 

происхождения  Д.  Бэйли  в  своей  английской  книге 

"Заговорщики"  называет  взрыв  7  нюня  1927  г. 

''эффектной,  но  бесполезной  удачей":  "штамп"  и 
"трафарет"  работают  во  всю! 

К  слову,  приведем  еще  один  пример  безответст- 

венности. В  своей  хронике  "Конь  Рыжий"  журналист 
и  писатель  пензяк.  Роман  Гуль  пишет:  "В  эти  же  дни 
с  отрядом  какой-то  отчаянной  молодежи  по  пензен- 

скому уезду  поскакала-  верхом  вернувшаяся  с  фрон- 
та девица  Мария  Владиславовна  Лысова,  будущая 

известная  белая  террористка  Захарченко  -  Шульц, 

поджогами  сел  мстя  крестьянам  за  убийства  помещи- 

ков и  разгромы  имений". 
Вот  и  все:  несколько  слов...  п  образ  М.  В.  За- 

харченко очернен.  II  все  это  выдумано.  Еще  в  мир- 

ное' время,  по  окончании  Смольного  института.  М.  В. 
Лысова  вышла  замуж  за  ротм.  Михно.  который  был 

убит  на  войне  в  первых  боях  с  немцами.  После  поте- 
ри мужа,  тяжело  переживая  свое  горе,  М.В  пошла 

добровольцем  и  доблестно  воевала  на  фронте  (часто 
ходя  в  разведку).  Вернувшись  в  конце  1917  г.  в  свой 

родной  город  Пензу,  и  видя  повсюду  полную  анар- 
хию, со  свойственной  ей  энергией  М.  В.  решила 

сформировать  отряд  добровольцев  для  борьбы  с  боль- 
шевиками, а  отнюдь  не  с  крестьянами.  В  ее  отряд  по- 

ступило несколько  человек  ее  прежних  деревенских 

приятелей  -  учащейся  молоджп  (ни  одного  военного 

в  "отряде"  не  было)  и...  дальше  дело    не  двинулось, 
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і.  е.  отряд  так  іі  не  вышел  из  "стадии  формирова-  рук  вон  плохо  организованным  из  всех  подвигов,  ка- 
лия". Т.  оор.  никакой  мести  но  было  и  быть  не  мог-  кие  знает  история,  -  был  подвиг  Христо  Вотиева  и 

до  и  никаких  полицейских  функций  М.  В.  не  произ-  его  друзей.  Но  спросите  любого  болгарина  —  от  мо- 

водила  (  "отряд"  состоял  из  деревенской  молодежи,  нархиста  до  коммуниста  и  от  буржуа  до  крестьянина 
а  но  из  помещичьих  сынков).  и  он  вам  с  гордостью    скажет    о  Ботиеве,     как  о 

К  чему  понадобилась  Р.  Гулю  эта  клевета?  признанном  всем   болгарским  народом  национальном 
Еще  большую  клевету    на  ту  же  М.  В.  возводит  герое! 

Д.  Бэйли.  А  у  нас? 

Почему  все  это  делалось     и  делается?     Почему  Не  о  признании  героизма    говорим  мы,    а  о  за- 
эмигранты  стараются  оклеветать  тех.     кто.     по  мере  щите  от  клеветы. 
.моих  сил.  старался  бороться  с  коммунизмом? 

-  '               '  Н.   ВИНОГРАДОВ 
(  амым  оездарным,  самым     оезрассудным     и  из  м 

АНГОЛА 

Об  этой  обширной  стране,  находящейся  иод  когда  Индия  незаконно  захватила  миниатюрную  пер- 
еправлением Португалии  уже  очень  давно,  можно  тугальскую  колонию  Гоа,  несмотря  на  то,  что  боль- 

написать  много,  но  я  пока  предлагаю  читателям  две  шинство  ее  населения  не  хотело  променять  сытую 

короткие  статьи  известного  политического  коимен-  жизнь  под  властью  португальцев  на  голодное  сущест- 

татора  бельгийской  газеты  "Свободная  Бельгия"  г-на  вование  у  Неру. 
М.  П.  Кори.  Но   наиболее   характерен     случай   с   Анголой. 

%*  Единственно,    что     можно    поставить    Португалии    в 

1-я  статья  в  газете  ото  ними  1962  г.        "Пор-  упрек  -  -  эго  не  вполне  достаточное  экономическое 
туга.іия  п  США".  и  социальное  развитие  на  такой  обширной  территории 

"Пролетая  через  Лиссабон,  государственный  как  Ангола.  Гакже  школьный  вопрос  там  оставляет 
секретарь  США  Дин  Роек  имел  разговор  с  д-ром  желать  многого.  Впрочем,  то  же  самое  происходит 
Салазаром  относительно  возобновления  договора  с  и  в  странах  Латинской  Америки  и  никто  в  это  не 
Португалией  о  воздушных  базах  США  на  Азорских  вмешиваете ц.  Позиция  же  Вашингтона  в  вопросе 

островах,  принадлежащих  Португалии,  но  кажется  о  повстанцах  -  террористах  Анголы  более  чем  стран- 

этот  разговор  успеха  не  имел.  Отношения  межд\  ная.  Почему  Вашингтон  не  поддержит  права  кур- 
странами  сильно  испортились.  дов   на   независимость,   ведущих   уже  40  лег   борьбу 

Это  нужно  было  ожидать.     1!  декабре  61   годи  за  нее.  а  их  несколько  миллионов? 

Президент  Кеннеди,  во  время  своего  посещения  Ка-  Вашингтон    требует    "освобождение"    Анголы, 
ракаса.  заявил,  что  он  решил  уничтожить  все  суще-  где   небольшая   кучка    [Преступников  -   авантюристов 
ствующие  диктатуры  как  справа,  так  и  слепа.  Однако  подняла    восстание,    не   поддерживаемое   населением, 

надо  заметить,  что  им  ничего  не  было  предпринято  Во  время  прении  по  этому  вопросу  в  ООН,  предста- 
в   атом    отношении   против   диктатур    Тит.    Напора  виго.іь    США           Ад.іай    Стивенсон    систематически 

или  Сукарно  ('не  говоря  уже  о  Хрущеве.  Б.  К.)  От-  голосует  против  Португалии. 
ношение  же  Кеннеди  к  своему  союзнику  по  Атланти-  С  другой  стороны  советник  Президента  Кеннеди 

ческому  Пакт*   явно  враждебное.  Артур  Шлезт-гагер   является  активным   членом  "Аме- 
По    ітому    поводу   американский      комментатор  риканского  Комитета-  за   Африку"   --  левая  органи- 

Константин  Броув  заявил,  что  политические  элементы  задия,  которая  поддерживает  Хольдена  Роберто,  лн- 

окружения  Кеннеди  приветствуют  прибытие  ко  власти  дера  партии  "Союза  народов  Анголы",    партии  крас- 
в  Лиссабоне  "людей  слева",  чтобы  улучшить  поли-  ного  оттенка, 
тическое  положение.  Показательно    то,    что    этот   Хольден   Роберто 

Не  говоря  о  своих  целях.  Вашингтон  несколько  является    самым    активным    руководителем    террори- 
раз  поддерживал   политических  противников  режима  стов  в  Анголе.     Кроме  того,   Меннев  Виллиамс,  за- 
Салазара.     Например.  —  история  с  похищением  пор-  нимающийея  в  администрации  Кеннеди  африкански- 

тугальского  парохода  "Сайта  Мария",  приготовленное  ми  делами,  гакже  состоит  в  вышеупомянутом  "Афри- 
коммунистямп   Каракаса  и  Гаваны.     Вашингтон  ка.-  канском  Комитете  за  Африку", 
тегорически    отказался   поддержать   своего  союзника  Итак    выходит,    что    красный    лидер    Хольден 

по  пакту.    Такая  же  позиция  была  занята  Кеннеди,  Роберто,    находящийся    в    открытой    борьбе    против 

12 



Лиссабона,  является  союзником  Вашингтона. 

Конечно,  при  таких  обстоятельств;! х.  разговоры 

•о  воздушных  багах  на  Азорских  островах  чрезвычайно 

затруднительны". 

2-я  статья  тоги  же  автора  »  газете  от  9  января 
1963  г. 

"Говоря  іі  черном  .материке,  президент  Салазар 

сказал:  "Мы  защищаем  Европу  в  ее  последних  опло- 
тах, там,  где  ЭТО  возможно". 
Общее  Собрание  ООН  приняло  резолюции). 

порицающую  "колониальную  войну,  ведомую  Пор- 
тугалией а  Анголе,  и  предлагающую  принять  санкции 

против  Португалии. 
Более  чем  третья  часть  бюджета  Португалии 

идет  на  военные  нужды.  Каково  же  общее  положение 

в  Анголе,  этой  "португальской  провинции  за  океа- 
ном"? Заметим  сперва,  что  свобода  личности  в 

Анголе  большая,  чем.  например,  в  Гане  или  в  Египте. 

С  другой  стороны,  в  Анголе  нет  расового  вопроса. 

Вопросы  социального  характера  ничего  общего  с 
цветом  кожи  не  имеют;  как  всюду  в  независимых 

африкепскнх  странах,  бедный  завидует  богатому  по 
причине  богатства,  а  не  по  причине  цвета  его  кожи. 

Чтоб'.!  иметь  одинаковые  права  с  португаль- 

цами, местный  уроженец  должен  иметь  минимум  об- 
разования 'школьное)  и  минимум  заработка.  Число 

школ  в  Анголе,  особенно  профессиональных,  недо- 
статочно, ію  не  то  же  ли  самое  сейчас  и  в  Конго,  и 

в  Нигерии  и  т.  д.  Сейчас  этот  вопрос  усиленно  разре- 
шается правительством  страны.  Что  же  касается 

экономического  положения  Анголы,  то  оно  никогда 

не  было  таким  хорошим,  кик  сейчас  и  безусловно 

лучшим,  че?і  в  Конго,  жители  которого  "освобождены", 
но  голодают  п. іп  в  Алжире,  где  после  массового  ухода, 

фран.іузов  "грітвует  нужда  и  безработица. 
Неоспі  римо,  что  80%  черного  населения  Анголы 

живет  в  хороших  отношениях  с  португальцами.  Один 
итальянски?  журналист  на  вопрос,  предложенный  им 

лидерам    черного    населения  "как    вы   ладите   с 

португальцами?"  -  -  пол;  чн.т  обиженный  ответ:  "но 
мы  же  все  и  ртугальцьг'.  Коренные  жители  "бруссы" 
ничу:.  не  интересуются  политическими  поітрссзми, 

скорее  племенными.  Небольшая  кучка  честолюби- 
вых людей,  мечтающих  о  министерских  постах,  ор- 

ганизует политические  партии  и  восстания.  На 

политическом  поприще  выступают  две  партии:  "Союз 
анголезеккх  пародов"  и  "Народное  движение  для 
освобождения  Анголы".  Эта  последняя  партия  созда- 

лась несколько  лет  тому  назад  с  г.слью  >',\і'.\  і.ть  Анголу 
коммунистическим  государством.  Ее  лидеры:  д-р 
Агостино    Вето   и   инженер   Марио  де   Андрад.     Их 

приверженцы  -  племена  Дембос  и  Амбудос.  Партия 

же  "Союз  аюолезских  народов"  опирается  на  племя 
Киковгос.  Эти  два  лагеря  по  причине  племенного 

характера  враждуют  между  собой. 

Шеф  партии  С.А.Н.  Роберто  Хольден  -  ин- 
тимный друг  Лумумбы  в  прошлом,  сформировал  к 

.Іеопо.тьдвім.іе  (Конто)  "Правительство  Анголы  в 
изгнании".  Он  активно  поддерживается  упомянутым 

ныіге  "Американским  Комитетом  за  Африку",  пре- 
зидентом которого  является  пастор  Дональд  Хлрринг- 

ТСН  из  Ныо  Норка.  Эта  поддержка  совершенно  не- 
объяснима, ибо  помощники  Роберто  Хольдена  в  Ан- 

голе Симао  Лукас  и  Феррац  Бомбоко  ответственны 

за  непревзойденные  акты  жестокости.  Вит  несколь- 
ко примере;  :  миссионер  Грациани  был  разрезан  на 

куски,  его  борода  и  руки  в  качестве  трофеев  были 

доставлены  в  Леопольдвиль  "Правительству  в  из- 
гнании": один  сержант  и  четыре  португальских  сол- 

дата, взятых  в  плен  Феррацем  Гхімбоко,  были  сожраны 

его  людьми  в  его  присутствии;  эти  же  самые  Бом- 

боко  и  Лукас  і  рганизовали  настоящий  пир  канни.та- 
лов;  пни  вербовали  в  свои  ряды  партизан  с  помощью 

пулеметов  и  с  церемонией  на  манер  причастия,  — 

заставляя  "волонтеров1'  глотать  маленькие  куски 
человечьего  мяса.  В  общем  считают,  что  людьми 

Хольдена  было  убито  и  разорвано  около  '2  тысяч 
белых  и  около  I  тысяч  черных. 

В  что  же,  —  согласно  ООН,  этим  убийцам  надо 

дать  власть  в  Анголе?  Разве  пример  Конго  не  до- 
статочен, не  убедителен?  Не  является  ли  преступле- 

нием против  всего  мира  создание  массы  независимых 
черных  государств,  не  подготовив  предварительно 
і:  атому  население,  не  подняв  их  культурный  уровень? М.  Кори 

Перевел  Б.  КУЗНЕЦОВ 

Редакция  оставляет  за  собой  право  сокращать 

присылаемые  рукописи,  не  искажая  смысла  написан- 
ного. Входить  в  объяснения  по  поводу  непринятых 

рукописей  и  непомещеннью:  писем  редакция  пе  счи- 
ѵ  е:  себя  обязанной. 

Покорнейше  просим  г.  г.  Подписчиков,  еще  не 
і несших  следуемой  с  них  подписной  платы,  внести 

.аколѵю  в  возможно  ближайший  срок,  так  как  задол- 
женность усложняет  работу  по  изданию  журнала. 

Покорнейше  просим  г.  г.  Подписчиков  немед- 
ленно соощать  в  редакцию  о  перемене  адреса.  Этим 

касса  журнала  освобождается  от  лишних  расходов 

Редакция 



ВОЕННАЯ  ХРОНИКА 

•Операиия  "Великий  Подъем"   и  ее  последствия 

Во  время  последних  манёвров  НЭЙТО  в  Запад1 

ной  Герма-нии,  США' первыми  в  иир-е  применили  но- 

вую технику  переброски  своих  боевых  единиц.  '  I! 
течение  62  часов  на  скоростных  воздушных  транспор- 

тах в  Западную  Германию  через  Атлантический  океан 

было  переброшено  15  тысяч  бойцов.  Переброі  і;а 

прошла  идеально:  никаких  затруднений,  никаких  не- 
счастных случаев.    Все  прошло  гладко,  как  по  маслу. 

Этой  блестящей  переброской  войск  через  океан 
США  воочию  показали  своим  союзникам,  что  в  случае 

агрессии  коммунистического  блока  американские  бое- 

вые единицы  придут  на  помощь  Европе  в  самый  ко- 
роткий срок  н  н  любое  место. 

Но  вместо  вздоха  облегчения  Свободный  мир 
заволновался.  Европейские  государства  увидели  в 

этой  операции' —  первые  шаги  к  осуществлению  про- 
граммы "Крепость  Америки",  согласно  которой  пои- 

ска США  должны  быть  уведены  из  Европы  и  весь 
Свободный  мир  должен  быть  защищаем  от  возможной 

коммунистической  агрессии  с  территории  США.  По 

этой  программе  Европа  остается  под  зашитой  бвоих 

собственных  покруженных' сил.  а  США.  к  случае  нуж- 
ды, должны  придти  Европе  па  помощь,  если  это  не 

будет  противоречить  их  интересам. 
Государственный  секретарь  Дни  Роек  поспешил 

заявить'  новому  канцлеру  Западной  Германии  Люд- 
вигу Эрхардту,  что  США  обязуются  и  впредь  защи- 

щать" Евро пѵ  п  что  250  тысяч  американских  войск, 
находящихся  в  настоящее  время  там,  тронуты  не  бу- 

дут. •  А  между  тем.  в  германской  прессе  появилось 
заявление  представителей  НЭЙТО,  что  в  первую  оче- 

редь-5  тысяч  бойцов  бронетанковой  дивизии,  пе- 
реброшенной в  Западную  Германию  во  время  послед- 

него берлинского  кризиса,  предназначены  к  уводу  и 
что  в  ближайшее  время  20  тысяч  чипов  армии  США 
должны  быть  возвращены  домой. 

Кроме  того,  было  сообщено,  ч  го  предполагается 

выделить  одну  "ударную  дивизию",  которая  будет  в 
случае  экстренной  нужды  перебрасываться  на  Флан- 

ги рассредоточенных  боевых  единиц. 

На  днях  Президент  Кеннеди  на  пресс-конферен- 

ции также  постарался  успокоить  взволновнных  евро- 
пейцев, подчеркнув,  что  войска  США  останутся  в 

Европе,  пока  оно  там  нужны. 
Генеральный  секретарь  ВЭЙТО  Стиккер,  говоря 

о  размолвке  с  Францией  ген.  де  Голая,  заявил,  что 

если  не  будет  взаимного  сотрудничества  и  если  про- 
изойдет разрыв  США  с  Европой,  то  это  приведет  к 

катастрофе.  Премьер  Франции  Помпиду  приветствовал 

идею  сотрудничества,  но  і>  делах  военных  говорить 
избежал.  -    ' 

Ген.  Лемнппер.  главнокомандующий  союзных 
войск  НЭЙТО  сказал,  чти  несмотря  ,на  подписанный 

с  советским  правительством  договор,  опасность  аг- 

рессии коммунистического  блока  нисколько-айе  умень- 
шилась, а  между  тем  модернизация  и  снабжение  ев- 

ропейских войск  до  сих  пор  неудовлетворительны.  Он 

предупреждает  Администрацию  США.  что  попытки 
наладить  контакт  и  сотрудничество  с  советским  пра- 

вительством во  имя  собственной  безопасности,  должны 
имен,  границы. 

Вопрос  о  сохранении   атомных   секретов  ОТ  своих 
союзников,  главная  причина  расхождения  между  США 

и  Европой,  вступает  в  новую  фазу.  Тысяча  офице- 

ров НЭЙТО  назначены  принять  участие  в  руковод- 
стве операциями  с  современным  атомным  оружием. 

Однако  атомное  сотрудничество  остается  ограничен- 

ным. :■  '  ■- 
Помощник  государственного  секретаря  Херри- 

мев  в  речи,  произнесенной  им  на  обеде  в  Колумбий- 
ском университете,  предупреждал  американские  об 

щественные  круги  прошв  чувства  благополучия,  ко- 
торое они  испытывали  после  подписания  договора  о 

запрещении  в  воздухе  атомных  испытаний,  ибо  ак- 

тивные действия  коммунистов' СССР  и  Китая  для  до-' 
гтижеипя  мирового  господства  продолжаются  с  пол- 
нон  динамикой. 

Военные  облака  над  Сибирью 

Между  СССР  и  Китаем  вдоль  границы  Сибири 
готовится  настоящая  малая  война.  Никто  не  может 

предсказать,  будет  ли  это  повстанческая  пли  иная 
война.  Что  бы  там  ни  было,  но  обстановки  в  1963 

году  вдоль  ректі  Амура  и  длинной  общей  границы  ме- 

жду СССР  и  Китаем  готова  для  "стрельбы",  включая 
границы  по  Уссури  и  на  юге  от  Владивостока. 

Остается  в  силе  важный  факт.  Это  переход 
тысяч  п  тысяч  китайцев  на  территории!  Советского 

Союза  с  очевидного  одобрения  коммунистического  ре- 
жима Китая.  Свыше  12  миллионов  китайских  пе- 

реселенцев наводнили  пограничные  районы. 
Советское  правительство,  учитывая  этот  факт, 

перебрасывает   рѴССКОе    Население    В   ЭТИ   Же   ПоГраНПЧ- 
пые  районы.  Советское  правительство  особенно  раз- 

гражается  печатными  инструкциями  китайских  вла- 
стей, найденных  в  вещах  переселенцев,  в  которых 

сказано,  что.  собственно,  эти  районы  принадлежат 
Китаю  и  что  советские  влнети  не  могут  выдворить 

оттуда,  пришельцев.    Другими  словами,  правительство 
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Китая  начало  политику  вымогательства  к  наиболее 

опасной  форме.  Это,  "злая  шутка"  по  отношению  к 
советскому  правительству,  так  как  Мао  и  его  спод- 

вижники применяют  ту  же  коммунистическую  такти- 

ку, которую.  Сталин  применял  при  захвате  Прибал- 
тики, Грузни.  Армении.  Азербейджана  и  других  стран 

в  Европе.  Теперь  Пекин  шлет  твоих  поселенцев  в 

спорные  районы  л  заявляет,  что  эти  края  истори- 
чески принадлежат  Китаю.  Китайские  войска  мо- 

гут вскоре  появиться  в  спорных  районах  и  кто  начнет 
первым  стрельбу,  зависит  от  дальнейшей  политики. 

Это  обстоятельство  значительно  охладило  "хо- 

лодную войну"  между  Западом  и  Востоком.  Поэтому 
может  быть  Хрущев  и  сделал  предложение  о  сокра- 

щении всех  войск  в  Восточной"  и  Западной  Германии. 
Он,  конечно,  не  упомянул  о  своих  затруднениях  в 

Сибири,  а  облек  свое  предложение  б  такую  форму, 
как  первые  шаги  к  полному  разоружению.  Хрущев 

также  не  упомянул  и  о  громадных  расходах,  необхо- 
димых для:  содержания  22  боевых  дивизий  в  Восточ- 

ной Германии.  Ведь  денежные  средства  Советского 
Союза  весьма  ограничены  в  связи  с  необходимостью 

покупать  пшеницу  в  Канаде  и  США. 

Двадцать  пятая,.. 

2-гп  ноября  в  Кротоне,  в  штате  Коннектикут, 

тушена  на  воду  25-я  По  счету  подводная  атомная 
лодка,  названная  именем  генерала,  победителя  в 

гражданской  войне  между  Севером  и  Югом  -  "Улис 
Грант".  Лодка  снабжена  ракетами  Поларис  с  даль- 

ностью полета  в  2.500  миль.  Лодка  крещена  пра- 
правнучкой вышеупомянутого  генерала.  Г0СП0Ж6Й  Дей 

вид  Грифит  Арлингтон.  Лодка  построена  на  верфях 
Дженерал  Динамик  Корпорейшен. 

В  речи,  произнесенной  при  церемонии  спуска 

лодки,  адмирал  Г.  Смит  -  -  командующий  флотом 

НЭЙТО  в  Атлантическом  океане,  сказал:  "Сейчас 
флот  является  передовым  фронтом  в  нашей  защите, 

а  Поларис  является,  наиболее  значительным  ору- 

ашем". Во  время  речи,  группа  пацифистов  прогулива- 
лась перед  входом  на  верфь  с  соответствующими  пла- 

катами. «  •    « 

Составил  по  матерьялам  газет 
ІѴеѵѵ  Уогк  Тітев  и  Лоигпаі  Атегісап 

-В.  СКРЯБИН 

ЗАСТОЯ   Ь  Н  А  Я 

С  Днем  Ангела!  Привет  однополчанам,    ■ 
Вы  впдете:  Дроздовцы  не  мираж... 

И- мой  привет  не  только  парижанам, 

А  всем'  дроздам  не  вышедшим  в  тираж. 

Сидящим  ли  как  мы  за  праздничным 

Или  лишенным  этого  судьбой. 
II  всем  кто  был  в  боях  моим  соседом, 

II  кто  семьи  не  бросил  подковой. 

Кто  юность  отдал  и  жертву  полю  брани, 
Свой  долг  исполнив  белого  бойца. 

II  кто  состарился  теперь  к  изгнаны! 
Оставшись  верным  правде  до  конца, 

:0б  этой  правде  я  совсем  не  спорю 
Она  одна,  быть  может,  на  земле... 

Я  не  ищу  догадок  и  теорий, 
Что  происходит  далеко  у,  Кремле. 

Проделав  пуп,  кровавый  и  напрасный, 
Кремль  не  достиг  намеченной  межи, 
Хотя  давно  нам  было  это  ясно, 
Что  истин  нет  основанных  на  лжи. 

Мы  спой  завет  храним  и  не  забудем, 
Пока  мозги  ѵ  нас  есть  в  голове 

И  памятью  вождей  жонглировать  не  оудем 

Как  трупами  жонглируют  в  Москве. 

юедом  А  время  тихо  разрывает  звенья, 

Искусственно-подделанных  идей, 
Все  предается  медленно  забвенью    „„ 

II  рушится  гранитный  мавзолей. 

Мы  не  дождейЬя'  полной  перемены 
II  не  один  пройдет  в  пзгнаньи  год, 

1!  нашей  жертвы  только  наша  смена 
I!  свободной  Родине  плоды  тогда  пожнет. 

Что  будет  дальше  Богу  лишь  известно... 

Я  не  пророк,  по  предскажу  дроздам,  - 
Поставят  памятник  на  мавзолея  место 

Белогвардейцу  и  его   вождям. 
-       А.  ГЕНКИН. 

26    ноябри    1961    года. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Прошу  господ  галлиполийцев,  получающих  пен- 
сию, записываться  в  образованную  в  Нью  Иорке 

"Ассоциацию  Пенсионеров".  Чтобы  добиться  улуч- 
шения положения  пенсионеров,  особенно  получающих 

малукі  пенсию,  необходимо,  чтобы  эта  организация 
была  многочисленной  и  достаточно  авторитетной. 

"Ассоциация  Пенсионеров"  в  Ні.ю  Иорке  пред- 
полагает образовать  федерацию  всех  подобных  ор- 

ганизаций, уже  действующих  в  других  городах  США. 
п  тогда  кто  О.дет  уже  достаточно  сильная  группа, 
от  лица  коей  ложно  будет  говорить  с  городскими  и 
штатными  еластями  об  улучшении  быіа  твоих  членов. 

Председатель  правления  Ассоциации  Пенсионеров 
в  Пью  Порке: 

С.  РЯСНЯНСКИЙ 

Адрес  Ассоциации:  ;>!!•  Вест  86  ул.  (Дом  Свободной 
России).  Ныо  Порк  25,  Пвю  Иорк. 

Имеются  в  продаже  книги: 

МАРКОВЦЫ  В  БОЯХ   И  ПОХОДАХ  ЗА  РОССИЮ 

В  ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ   ВОЙНЕ  1917-1920  ГГ. 

Цена  1-го  тома  $4.50. 

Д.  ПРОНИН,  Г.  АЛЕКСАНДРОВСКИЙ,  Н.  РЕБИКОВ 
СЕДЬМАЯ    ГАУБИЧНАЯ 

Цена  $3.00 

"СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ     ОФИЦЕРСКИЙ 
ПОЛК 

Страница  к  истории  Белого  Движения  па  юге  Рос- 
сии.   Выписывайте  книгу  через  редакцию. 

Цена   1  долл.  50  и...  с  пересылкой  1  долл.  (55  ц. 

Поступили  в  продажу 

КАЛЕНДАРИ   СОЮЗА   ИНВАЛИДОВ   НА  1964  Г. 

Цена:  без  паспарту  $1.60,  с  паспарту  $1.75 

Заказывайте  календари  в  редакции.     Этим  вы   помо- 
гаете вашим  соратникам  -  инвалидам  мировой  и 

гражданской  войн 

Январьский  номер  журнала     выйдеі     к   право- 
славному празднику  Рождества   Христова. 

Мы    прОСИМ      ЧНТаіелеЙ.       желаЮЩИХ       помести  п. 

поздравлении   в  Рождественском     номере,     сообщить 

об  этом  л  редакцию  не  позднее  '20  декабря  с.  г. 
Цена:  .та  короткое  поздравление  $  3.00 

та    нлпечатаппе  фамилии  под  общим 
поздравлением  $  1.00 

Возобновился  выход  газеты  "РОССИЯ" 
Газета  выходит  один  раз  в  неделю 

на  восьми  страницах. 

Условия  подписки:  1  год  --13  долларов;  6  ме- 
сяцев —  7  долл.,  3  мес.  —  3.75  долл. 

Адрес : 480  Сапаі  8*?ееі,  №\ѵ  Ѵогк  13,  N.  V. 

ТеІерЬопе:  ѴѴАІкег  5-3740 

Вышла  пз  печати  н  поступила  в  продажу 
новая  книга  Г.  В.  Меспяева 

"  ПОЛЯ  НЕВЕДОМОЙ  ЗЕМЛИ" 

Содержание:  "Поля  неведомой  земли  --  повесть 
на  жизни  ген.  М.  Д.  Скобелева,  относящаяся  к  Ахал- 

Текинской  экспедиции;   "В  панцыре  железном" — по- 
весть о  жизни  поэта  -  воина  Н.  С.  Гумилева    и  очерк 

"Юнкера'"  --из  жизни  Виіенского  военного    учили- 
ща в  годы  первой  мировой  войны. 

К  книге  приложен  портрет  ген.  Скобелева  на  от- 
дельном листе  и  портрет  В.  С.  Гумилева  в  тексте. 

Стр.  227.  Цена  3  доллара  с  пересылкой. 
Заказы  направлять : 

С.  МЕ5КПАЕРЕ 

6-12,   158  8ігееі,   ВЕЕСННЕК5Т  57,  N.  V. 

ГРАВИРОВКА  ДОЩЕЧЕК    -   НАДПИСЕЙ 

ИЗ   МЕДИ    И    ПЛАСТМАССЫ 

ДЛЯ   КРЕСТОВ  И    ПАМЯТНИКОВ 

Русским  и  латинским  шрифтом.  Прекрасная  работа. 

На  десятилетия  устойчивый  материал.  Черный,  бе- 

лый, голубой  н  др.  фон.  Пишите:  звание,  имя.  отче- 
ство, фамилию,  даты  рождения  и  смерти  почивших. 
Новость.  Новость. 

НЕУГАСИМАЯ   ЛАМПАДА 

Подарок     к  праздникам     Тождества    Христова  и  св. 
Пасхи,  к  именинам,  дням   рождения,  на  новоселье. 

Приятный  ночной  свет.  Холодный  огонь,     безопасна 

в  деревянных  строениях.     Из     разного  цвета  стекла. 
Пять  лет  гарантии.  Цена  $2.(55. 

Отправляю  по  назначению     по  получении   чека      или 
пятицентовых  почтовых  марок  на  ату  сумму. 

ШТЕМПЕЛЯ   И    ПЕЧАТИ 

Предлагает Ѵісіоі-  СЬерІЕ[іп,  565  \Ѵ.   139  5іг..  ар.20 
^ѵѵ  Ѵогк  31,  N.  V. 
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Цена 

$0,10 

"Вы  целый  іод  несли  крест.  Теперь,  в  ламять  галлило- 
лийского  сидения,  пот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 
Объедините  же  вокруг  атого  креста  русских  людей.  Дер- 

жите нысоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  к  оОиду". 

РЕЙЕКЫСНКА 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Киззіап  Ма=га2Іпе  о(  іЪе  Ѵеіегапз  Аззосіаііоп  о(  іЬе  Агтіез  оі 
Сеп,  Оепікіп  апсі  Сеп.  \Ѵгап§;е1. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

11-й  год  издания №144 Декабрь   1963  г. 

ПРЕЗИДЕНТ  КЕННЕДИ 
1917  -  1963 

Пятница  22-го  ноября  1003  года  уже  получила 

название  "черной  пятницы".  Инд  таким  названием 
зта  дата  и  войдет  в  исторгл)  США.  В  этот  день  в 
12  часов  зО  минут  дня  и  гор.  Далласе,  в  Тексасе 

дв\.мя  пулями  злоумышленника  был  смертельно  ра- 
нен Президент  страны  —  Джен  Фнцджералд  Кеннеди, 

ехавший  по  городу  в  автомобиле  на  завтрак,  устро- 
енный местной  организацией  демократической  пар- 

тии в  целях  сбора  средств  для  предвыборной  кам- 
пании. Через  сорок  минут  после  ранения  Президент 

скончался  в  госпитале,  не  приходя  в  сознание  и  не 
пі  пи  шкап,  по  словам  врачей,  никаких  страданий. 

Преждевременная,  трагическая  смерть  сорока- 
шеетплетнего  Президента,  в  полном  расцвете  своих 
сил  и  дарований,  потрясла  весь  американский  народ 

н  вызвала  глубокое  негодование  в  стране.  Ведь  Пре 
зндент  с  его  привлекательной  женой  и  малолетними 

детьми  пользовался  большой  популярностью  и  под- 
линной симпатией  населения,  даже  ѵ  политических 

противников,  которых  у  погибшего  Президента  бы- 
ло достаточное     количество,  особенно  на  Юге  страны. 

США  погрузились  в  глубокий  траур. 
** 

Сын  мультимиллионера.  Джен  Кенмоч.  "мучив 
отличное    образование,    наметил    для    себя     карьеру 

политического  и  государственного  деятели,  для  успе- 

ха которого  он  имел  все  данные:  ум.  знания,  анер- 
гию и  богатство.  Но  война  отодвинула  начало  карье- 

ры на   несколько  лет. 
По  окончании  Харвардского  университета  Кен- 
неди пытался  поступить  на  службу  в  армию,  Но  его 

не  приняли  из  -  за  болезненного  состояния  спины, 
поврежденной  в  школьные  годы  во  время  спортивного 
состязания.  После  долгих  хлопот  он  поступает  во 

Флот  (1941  г.).  где  во  время  войны  показывает  при- 
меры мужества  и  героизма. 
Патрульная  лодка  РТ-109,  которой  командует 

лейтенант  Кеннеди,  была  протаранена  и  потоплена 
японцами  у  Соломоновых  островов  в  Тихом  океане 

(1913  г.).  Кеннеди  добирается  вплавь  до  ближай- 
шего пустынного  островка  и  тащит  с  собой  до  спаси- 

тельного берега  раненого  матроса  своей  команды, 

а  расстояние  до  островка  было  три  мили.  После  ато- 
го  героического  акта,  он  еще  несколько  раз  плавает 

с  островка  на  далекие  дистанции  в  поисках  помощи, 
в  чем  и  преуспевает,  но  такое  напряжение  ухудшило 
болезненное  состояние  его  спины. 

Кеннеди  попадает  на  излечение  в  госпиталь, 

где  подвергается  хирургической  операции,  после  ко- 
торой долгое  время  находится  на   излечении.     Здесь 



он  іі  пишет  свою  книгу  "Мужество  и  профили",  за 
котирую  потом  он  получил  премию  Пулицера. 

Война,  окончена.  Кеннеди  демобилизован  и  воз- 

вращается к.  штатской  жизни  (1045  г.).  В  скором 
времени  он  выставляет  свою  кандидатуру  в  Палату 
Представителей  от  своего  родного  штата  Массачу- 

сетс (1946  г.).  К  удивлению  многих,  двадцати- 
девятилетний Кеннеди  одерживает  победу  над  много- 

численными противниками  и  становится  конгрессме- 

ном. Это  начало  его  блестящей  политической  карье- 

ры. 
В  последующие  пятнадцать  лет  Кеннеди  поль- 

зуется полным  доверием  своих  избирателей.  Он  дваж- 
ды переизбирается  в  Палату  Представителей,  затем 

избирается  в  Сенат  (1952  г.)  и  переизбирается  туда 

же  на  второй  срок.  В  эти  годы  он  проявил  себя  бле- 
стящим политиком,  оказался  способным  и  дельным 

государственным  деятелем  и  сделался  в  Сенате  си- 
лой, с  которой  нужно  было  считаться. 
Все  это  заставило  конгресс  демократической 

партии,  имевший  место  в  Лос  Анжелесе  в  1960  году, 

выбрать  сенатора  Джона  Кеннеди  кандидатом  на 
пост  Президента.  США. 

Кто  -  то  спросил  Кеннеди.  --  почему  он  хочеі 

быть  президентом?....  "Потому,  что  это  там,  где  нахо- 
дится власть",  --  ответил,  не  задумываясь,  он.  Эту 

власть  Кеннеди  получил,  победив  на.  выборах  респуб- 
ликанца Р.  Никсона  и  сделавшись  тридцать  пятым 

по  счету  Президентом  великой  и  могущественной  за- 
океанской республики.  Пробыл  он  у  кормила  вла- 

сти всего  лишь  тридцать  четыре  месяца  и,  не  окон- 

чив положенного  срока,  погиб  на  своем  посту,  так- 
трагически  и  так  бессмысленно.  Таковы  этапы  ко- 

роткой жизни  Джона  Фнпджералда  Кеннеди. 
** * 

В  своем  обращении  к  нации  при  вступлении 

па  пост  Президента,  Кеннеди  сказал:  "Итак,  не 
спрашивайте,  сограждане  мои,  что  ваша  страна  сде- 

лает для  вас.  спрашивайте,  что  вы  должны  сделать 

для  вашей  страны". 
С  этими  словами  деятельность  Президента  Кен- 
неди не  расходилась.  Он  добросовестно  исполнял 

свои    обязанности,    отдавая    все    силы    и    дарования 

родной  стране,  борясь  з   >  национальные  интересы 
и  за  поднятие  благосостояния  своих  сограждан. 

В  наследство  от  предшественников  Президент 

Кеннеди  получил  "холодную  войну"  против  мирового 
коммунизма,  форпост  которого  уже  находился  на  Ку- 

бе в  непосредственной  близости  к  США.  Он  был 

поставлен  перед  тяжкой  проблемой  -  -  как  защитить 
США  и  весь  свободный  мир  от  коммунистического  по- 

рабощения и   в  то  же  время   как  избегнуть  ужаса 

термоядерной  войны.  О  нюне  сего  года,  выступая 
в  Американском  Институте,  он  указал  на  последст- 

вия такой  войны  для  США.  "Сегодня,  если  по  той 
или  другой  причине  возникнет  большая  война,  обе 
наши  страны  (США  іі  СССР)  будут  первыми  объек- 

тами военных  действий.  Факт,  что  две  самых  могу- 
щественных страны  мира,  находятся  в  опасности  упич 

тожения  является  ироническим,  но  аккуратным.  Все, 
что  мы  построили,  для  чего  мы  работали,  будет  унич- 

тожено в  24  часа".  -  сказал  Президент  своим  слу- 
шателям. Возможность  возникновения  войны  между 

США  и  ССССР,  и  возможность  весьма  реальная, 
довлела  над  всеми  решениями  Президента. 

Отсюда  двойственность  внешней  политики  Пре- 

зидента Кеннеди  по  отношению  к  мировому  комму- 
низму: то  противодействие  злу  силой,  как  это  видим, 

в  Виетнаме,  где  американские  "военные  специали- 
сты" ведут  борьб;  против  партизан  Внет  -  Конга,  или 

как,  это  было  на  Кубе,  когда  Хрущеву  пришлось  по- 

пятиться под  давлением  наведенных  орудий  амери- 
канского флота:  то  мягкий  курс,  направленный  на 

засыпание  рва  между  двумя  враждебными  системами, 

в  надежде  на  "мирное  сосуществование"     культур- 
ный обмен,  пакт  о  запрещении  термоядерных  взрывов 

в  воздухе,  экономическая  помощь  Тито.  Гомулке, 
разрешение  продажи  зерна  СССР  и  т.  д. 

Такую  политику  Президента  Кеннеди  можно 
было  считать  правильной  или  ошибочной,  но  он  не 

допустил,  чтобы  холодная  война  превратнлаея  в 

горячую  со  всеми  ее  ;\ж,асными  последствиями.  Мир 
без  умаления  престижа  США  —  такова  была  его  цель 
но  время  краткого  пребывания  на  посту  Президента 
США  и  в  качестве  лидера  свободного  мира. 

В  области  внутренней  политики  Президент  Кен- 
неди следовал  велениям  своего  доброго  сердца.  Все 

его  законопроекты  направлены  были  к  осуществлению 

в  какой  -  то  доле  "социальной  справедливости"  в  стра 
не.  Он  внес  на  одобрение  Конгресса,  законопроекты 
о  бесплатной  медицинской  помощи  престарелым,  о 

фактическом  равноправии  тарного  и  белого  населения 

в  стране  и  о  снижении  федеральных  налогов  па  сум- 
му в  11  миллиардов  долларов  в  целях  борьбы  с  без- 

работицей. Его  законопроекты  до  сих  пор  лежат 
на  столах  комиссий  и  подкомиссий  Конгресса  и  п 
этом  не  его  вина.  II  не  вина  Президента  Кеннеди, 

что  судьба  отпустила  слишком  мало  времени  для 
осуществления  мер  для  блага  экономически  слабых 
слоев  населении   страны. 

.  В  своем  последнем  обращении  к  нации  по  слу- 

чаю Дня  Благодарения,  которое  было  прочтено  по  при- 
казу нового  Президента  Линдона  Джонсона,  по  всей 

стране;!  погибший  Президент  указал  на, неоконченные 

<а- 



великие  задач»  человечества  -  восстановление  ми- 
ра, справедливости  и  взаимопонимания  между  людьми 

и  между  нациями  и  окончательная  ликвидация  бедно- 

сти и  страданий,- повсюду,  где-оне  существуют".  Эти 
Слова  показывают  высокий  моральный  облик  безвре- 

менно погибшего  Президента  Джона  Кеннеди.  Высо 

кие  стремления  Президента  находил  отклик  в  душах 

его  сограждан  и  во  всем  свободном  мире.  Нот  по- 
чему он  и  пользовался  глубокими  симпатиями  и  уваже 

иием  среди  большинства  населения  США. 

Трагическая,  бесцельная  гибель  Президента  Кен 
неди  —  большая  потеря  для  страны  нас  приютившей. 

Был  ли  убийца  психически  неуравновешенным 
человеком  и  действовал  ли  в  одиночку  или  его  рука 

была  кем  -  то  направлена  и  каковы  были  мотивы  это 

го  злодеяния  вряд  ли  кто  -  либо  когда  -  либо  уз- 
нает, ибо  уста  подозреваемого  в  убийстве  Освальда 

закрыты  навеки  рукой  другого  убийцы  -  Руби. 

Одно  несомненно,  что  Президент  Кеннеди  стал  жерт- 
вой ненависти  и  презрения  человека  к  человеку,  раз- 

лившихся по  всему  миру  и  культивируемых  с  успехом 
мировым  коммунизмом  повсюду. 

Борис  ТРЯПКИН 

ПАМЯТИ  ПРЕЗИДЕНТА 

Убийство  Президента  США  Джона  Кеннеди 

глубоко  и  искренне  потрясло  весь  американский  на- 
род. Слезы  у  многих,  и  недоумевающие  вопросы: 

"За.  что?!.."  За  что.  столь  располагавший  к  себе 
и  часто  появлявшийся  на  экране  телевизора,  симпа- 

тичный Президент,  прекрасный  семьянин,  любивший 

своих  крошек  -  детей,  с  которыми  так  сроднился 
весь  народ,  был  убит  и  человеком,  как  будто  не 
имевшим  никакой  личной  вражды  к  Президенту? 

Мы  же.  -  -  русские  белые  эмигранты,  не  за- 
даем себе  такого  вопроса.  Мы  определенно  знаем, 

кому  это  было  нужно.    Это  все  то  же  и  все  те  же. 

Бросим  взгляд  на  сравнительно  недавнее  прош- 
лое, а  именно,  убийство  во  Франции  популярного  и 

Дело  же  о  похищении  ген.  Миллера  уже  сочлось 
властями  Франции  почти  делом  не  госудрственной 
важности,  а  чисто  змигрантским. 

Нам  ясно  -  откуда,  идут  нити  и  через  какую 

"передаточную"  станцию. 
Можно  сказать  одно:  Президент  Кеннеди  за- 

платил своей  жизнью  за  ошибки  политики  Вашинг- 
тона, не  ликвидировавшего  своевременно  и  когда 

это  было  вполне  возможным  и  законным  -  "трамп- 
лин" Кубу,  от  которой  и  в  будущем  можно  ожидать 

много  неприятностей  для  обеих  Америк, 

Нам  непонятно,  -  -  как.  могло  Американское 

посольство,  дать  вновь  паспорт  человеку,  грубо  от- 

казавшемуся от  своей  родины  и  через  два  -  три  года 
всеми  уважаемого  Президента.  Поля  Думера,   старца,     потребовавшему    его    обратно    и    получившему   даже 

потерявшего   на    1-ой  мировой  войне   трех   сыновей,     на  дорогу  деньги? 
человека  знавшего  Россию  во  дни  ее  величия,  про- 

тивника коммунизма  и  тепло  относившегося  к  рус- 
ской эмиграции.  Кто.  как  не  мы.  шоферы  -  такси 

Парижа,  "дети  улицы",  тяжело  переживали  тогда 
эти  трагические  дни.  Какой  -  го  русский,  назы- 

вавший себя  эмигрантом,  но  на  самом  деле  прибытий 

заграницу  значительно  позже  белой  эмиграции,  про- 

шедший через  Прагу  и  преследуемый  "яобы"  навяз- 
чивой мыслью  о  какой  -  то  "миссии"  "«выше"  - 

ненормальный  человек  Горгулов  убил  именно  это- 
го столь  нужного  для  Франции  и  чистого  человека, 

как  Президент  Думер. 

Вспомним  похищение  ген..  Кутенова,  человека; 

весьма,  опасного  для  большевиков.  Дознание  и  вы- 

яснение причин  и  всех  обстоятельств  ясно  указало* 
на-гвиновных  и  оставалось  только  протянуть  руку  и 

сказать  -  "вот  преступник",  но  злосчастный  комис- 
сар,Фо  -  Па--  Биде,  доведший  это  дело  до  конца, 

внезапно  был  отстранен  и  уволен  в  отставку  п.  по 

приказанию,? "свыше",  дело  было  прекращено. 

Нам  не  понятна  и  система  охраны  Президента 

страны,  где  главное  внимание  обращено  на  внеш- 

нюю сторону,  на  помпу:  медленно  двигающаяся  ко- 
лонна автомобилей  превоклассной  марки  с  офици- 

альными липами,  которые  окружены  полицейскими 

в  безупречной  форме  на  мотоциклах.  Чтобы  не  ис- 
портить картину  парада,  мотоциклисты  принужде- 

ны отдавать  большую  часть  своего  внимания  пе  ох- 
ране, а  точному  держанию  дистанции  друг  от  друга. 

Президент  в  открытом  автомобиле  во  главе 
колонны,  среди  многотысяной  восторженной  толпы, 

несмотря  на  предупреждения  об  опасности. 
Тут  же  толпа  фото  и  кино  -  операторов,  кото- 

рые при  замедлении  движения  колонны  бесцеремонно 
оттесняют  кордоны  полиции,  сдерживающие  толпу 

и  бросаются  на  намеченную  ими / жертву,  снимая 
ее  со  всех  сторон  и  тыча^ей*  рот, палку  микрофона. 

При  такой.,  системе  охраны,  убийце  вовсе  не 

трудно  убить  на  выбор  :того.  кого  -он  хочет. 
•  •    Нам    бесконечноЖжаль    Президента    Кеннеди. 



погибшего  на  своем  посту,  и  мы   испытываем  чувет-  его    семье   и    всему   американскому    народу,    всецело 
во  отвращения,  видя  на  экране  среди  официальных  разделяя  его  горе. 

лиц.  сочувствующих   национальному  горю  американ-  И  мы  же  надеемся,  что  новый  Президент  после 
ского  народа  --  тех.  кои  причастны  прямо  или   кос-  отого  вступит  на   путь  решительной  борьбы  с   миро- 
венно  к  атому  возмутительному  преступлению.  сым  бандитизмом       коммунизмом. 

.Мы   СКЛОНЯем    НаІПІІ    седые    головы   перед   миги-  ГДЛЛИПОЛИЕП .та  несчастного  Президента   и  выражаем  сочувствие 

КОНГО 

Взглянем   на    "якобы  забытое"    Конго    и   там  дами,  большой  штат  служащих     из  родственников  и 

увидим   "нечто".  Навалившись  срачу  в  виде   ''слав-  о-диоплемепников    легли  новым  тяжким  бременем  на 
ных  воинов"  ООН  па  Катангу,     Западные  Державы  Леопольдвилль,  тонущий  в  долгах.     Деньги,  по  сло- 

добились  евого  -  -  иіквидироЕали  правительство  Чом-  вам  министров,     печатаются     "кирпичами"  и  так  в 
бе  .  оккупировали  этот  край   п..  "зарезали  курицу,  кирпичах    и    циркулируют.      Население    столицы    и 
несшую  золотые  ;;йі:л".      Что  же  получилось?...  окресшсстоЗ    голодает,  жалование  не  выплачивается 

Ксгда  Чсмбе  муд]   ранил  этой  большой  про-  по  песколько  месяцев.     Бандитизм  развивается,  кор- 

вишшсй  (может  быть  не  забывая  себя  и  своих  рупцпл  и  ворогхтЕО  процветают,  а  главное,  идет  боль- 

родичей)  и  предложил  центральному  правительству  гая  торговля  и  спекуляция  бриллиантами,  которые 

Леопольдвилля  довольно  большую  часть  девизов  от  стараются  пересылать  даже  в  почтовых  письмах, 

всех  предприятий,  т.  е.  рудников,  приисков  и  про-  Снир'пые  напитки  льются  широкой  рекой,  особенно 

мышлен:;ъ:х  заведений,  ю  Аду.іа  (возглавите.™  пра-  пиво,  приходящее  п.:  Бразавилля  (бывшее  Француз- 

вительсгЕП  Леопольдвилля)  отказался  и  послал  скоеКопгс).  Как  это  ни  странно,  только  продукты  - 

совместно  с  частями  ООН  свои  национальные  войска  перил,  рис  п  прочее,  прибывающие  пз  враждебной 

против  Катанги.  После  беев,  где  отчаянное  сопро-  /н'о.ты  спасают  немного  страну  -  это  та  страна, 

тивленне  было  сказан.!  жандармерией  Катанги  п  д  которую  гсеми  силами  ООН  и  ее  создатели  хотят 

командой  гш  странных  офицеров  (последних  пазы-  ликвидировать. 

на  ют     "мерсенерамп",     хотя  войска     ООН   сами   яг,-  Недагно  появились  сообщение  о  том.   что   Кон- 

ляются  мерсі  ногами,  т.   е.   наемниками ).      -   Чомбе.  го   порзало   сш   тіпя    с   ГСП'   и   выслало   всех   со- 

видя     неравенство     и   не  желая     подвергать     страну  ;е:с;;их  представителен  п  служащих  в  количестве. 

ужасам     войны    и    партизрнщины,    отдал    приказ    о  подумайте.   -        40   человек.     I!   то   время,   как   все 

прекращении  сопротивления  и  заключил  с  Адулой  ус-  государства    ігмеют    штаты    посольств    по    Ю    -    "20 

ЛОВІІГ,    П>    ЕОіОрОМГ    ЖППДармерИЯ     СЛ&ЖИЛа     Оружие    И  человек.    СССР    имело     ПО  ШПИОНОВ,    специалистов 

перешла  в  армию  Адулы,  но  большая  часть  ее  раза-  и  те.гнмков  революции  и  беспорядков.    Теперь  понят- 

шлась  по  джѵнглям  и  продолжает  партизанскую  вой-  по.    кто   устроил   переворот    в   бывшем   Французском 

нѵ_  КСНГО,  убрав  президент   Юлу   и  заменив,  его  прОКОМ- 

Партизачы  были  объявле    вне  закона   ;.   па-  муплстпчсскнм   правительством.       Н
о   советы,    уйдя, 

ч ,  ,ась  охота  н  .   них.  особенно  на   их  офицеров  „но-  не  замедлят  вернуться  в
  Конго  обратно,  через,  другую 

стрснцев.     Войска    Адѵлы    заняли   Елизабетвнлль    и  дверь,    тем   более,   что    это   пр
оисходит  не   в  первый 

стати    наводить    своп    прядки.      Жители    Катанги,  ра^. 

иснвргае  по  <-іх  пою  несравненно  лучше,  чем  другие  Не  в -до  забывать, 
 что  в  Конго  существует  еще 

гчгги   мі       ѵ:;іа.ія  ГОЛОД,     произвол,    террор  и   гра-  ОД"Н  горот.   им,івае
мыт   "красным"  --  ЭТО  (  танлеи- 

бе;,;П    со      стороны     нагпенальных   войск   Конго.   На-  БИЛЛЬ,    где    процветаег    культ  
  Лумумоы.     крѵгом    на 

чаЛось  енльп  іе   падение   производства    па    всех   вря-  улицах  его  имя  и  портрет
ы  до  сих  пор,  и  где  можно  ви 

исках     вследствие    ѵхода    иностранцев     техников    и  деть  китайских  и  с
ветских  техников. 

специалистов,  п  началось  расхищение  богатств  стра-  Но  вот  характерно  и  показательно  следующее: 

прибывающих  пз  Европы  журналистов  и   корреспон- 

Чтбы    іегче  править,  пришли  опять  к  пзвест-  дентов    простой  народ  наи
вно  спрашивает:  "Скажите, 

номѵ  методу  --  "разделять"  и  вот  центральное  пра-  когда  же  кончится 
 наша  -самостоятельность-   и  все 

сительс!  во  Конго  разбил,  Катангу  на  3  провинции  и  будет  по   старому  ?"..     Дальше
  -       "Мы  жалеем  оо 

создало  для     '.правления  ими  еще  200  новых  мини-  отъезде    бельгийских    офицеров
    (это    даже    говорят 

егерских  поепт      Новые  министры  с  новыми  окла-  солдаты)   и  если  они  ве
рнутся,  мы  готовы  даже  це- 



ловать  мх  ноги?"...  Видимо,  голод  и  анархия  до- 
статочно опротивели  населению.  "Министры  процве- 

тают --  народ  голодает"  :-  такова  новая  поговорка населения. 

Один  из  многочисленных  министров,  за  стака- 
ном пива,  сказал  откровенно,  что  не  знает,  за  чти 

ин  получает  деньги  и  что  он  вообще  должен  делать 

и  прибавил  --  "Во  всем,  что  у  нас  происходит,  ви- 
новаты вы  -  -  европейцы  и,  особенно  бельгийцы,  - 

зачем  вы  дали  нам  самостоятельность?"...  "Да, 
но  вы  же  сами  просили  ее?"  —  "Мы  просили  очень 
многого,  чтобы  получить  кое  что  самое  малое,  но 

вы  сразу  же  нам  дали  все  и  нас  бросили  на  произвол 

судьбы!" 
В  противоположность  Конго,  положение  в  двух 

соседних  небольших,  недавно  получивших  самосто- 
ятельность странах,  а  именно,  в  Руанда  и  Урунди, 

несравненно  лучше  н  устойчивее,  благодаря  тому, 
что  их  правители,  или  как  их  по  туземному  называют 

"мвамба"  имели  ум  сохранить  бельгийских  офицеров 
и  техников  (ибо  эти  страны  были  под  протекторатом 

Бельгии),  которые  и  создали  не  только  небольшие 
армии,  но  и  весь  государственный  аппарат. 

Центральное  правительство  Адулы  стало  также 

Галлиполийцы  сердечно  поздравляют  кавалеров 

ордена  св.  Георгия  Победоносца,  Георгиевского  ору- 
жия, креста  и  медали  с  праздником. 

прозревать  и  обратилось  к  Бельгии  с  просьбой  о 
присылке  специалистов  и  техников.  Пока  же,  кроме 
хаоса  и  государственных  долгов  -     пег  ничего. 

Не  оправдались  надежды  компаний  и  консорци- 
умов,  желавших  всецело  наложить  руку  на  добычу 

пенных    ископаемых.      Как    выше    упомянуто    мною. 

-  курица,   несшая   золотые  яйца  -  -   больше  их  не несет. 

Интервенты  —  части  ООН  тоже  нагрели  руки  п 
наградили  своих  доблестных  воинов  за  труды  и  ге- 

ройство без  потерь.  Правительство,  например,  Ин- 
донезии послало  специальную  миссию  иод  начальст- 

вом офицера  капитана  в  Голландию,  закупить  подар- 

ки для  своих  солдат,  "воевавших  в. Конго",  а  имен- 
но --  для  каждого  солдата  ценный  подарок,  в  виде 

телевизора,  вело  -  мотора,  фотоаппарата  и  других 

вещей. 
Б.  КУЗНЕЦОВ 

ВОЕННАЯ  ХРОНИКА 

Кто  впереди     в  ракетном     состязании?... 

по  данным  английской  разведки 

Британский  Институт  изучения  современной  стра- 
тегии сообщает  хорошо  проверенные,  сведения  о 

ракетном  состязании  между  США  и  СССР. 

В  начале  этого  года  США  имели  на  позиции  450- 
500  ракет,  способных  поразить  Советский  Союз,  а 

последний  имел  только  75  ракет,  ,  способных  достичь 
американского  берега. 

В  начале  следующего  года  США  будут  располагать 
667  ракетами,  а  Советский  Союз  будет  иметь  только 
100  ракет.  Таким  образом  против  6  американских 

ракет,  направленных  на  СССР,  последний  будет 
иметь  только  одну  ракету,  направленную  на  США. 

'  Такое  превосходство  США  над  Советским  Союзом 
будет  продолжаться  И  далее. 'К  1965  году  США  бу- 

дут располагать  более  чем  1300  ракетами,  кото- 

рые будут  находится  в  готовности  на  позициях. 'Эта 
ракетная  мощь  будет  почти  неуязвима  для  врага, 
так  как  почти  все  ракеты  США  будут  находиться 

в  подземных  забетонированных  колодцах-силосах 
или  на  термоядерных  подводных  лодках.  Советский 
Союз  только     около     четверги     своих     ракет    будет 

иметь  в  силосах.  Отсюда  заключение:  США  смогут, 

багодаря  своей  ракетной  мощи,  пережить  первую 

атаку  врага  и  ответить  массовым  опустошением 
Советского  Союза. 

Почему  же  СССР  не  в  состоянии  сузить  "дыру"  в 
ракетной  мощи  между  собой  и  США?...  Указанный 
выше  Британский  Институт  находит,  что  главная 

причина  -  -  чисто  ' экономического  характера.  Со- 
ветский Союз  испытывает  недостаток  в  продуктах 

питания  для  своего  населения.  Продуктивность" ин- 
дустрии СССР  недостаточна  для  покрытия  нужд 

населения.  Эти  два  факта  вынуждают  советское 
правительство  сократить  расходы  на  оборону. 

Вторая  причина  --  это  то.  что  Советский  Союз 
не  имеет  еще  достаточно  хорошего  типа  ракеты, 

чтобы  сосредоточить  свои  усилия  на  массовом  их 

производстве.  Большинство  советских  ракет' даль- 
него действия  имеют  жидкое  горючее.  Это  "первое 

поколение"  ракет,  которое  требует  долгого  приго- 

товления для  запуска.  Очевидно  >  Советский  ■  Союз 
ждет  усовершенствования  новых  ракет  с  твердым 

горючим,  подобных  весьма  совершенным  американс- 

ким ракетам  "Миньютмен".  То  же  самое  относится 
и   к  советским  ракетам,  установленным  на     подвод- 



ных  лодках.  Советский  Союз  не  имеет  ракет,  по- 

добных ракетам  "Подарис"  с  дальностью  в  1700- 
2800  миль.  Ракеты  Советского  Союза,  установлен- 

ные на  подводных  лодках,  обладают  дальностью  от 

100  до  400  миль  и  не  могут  быть  запущенными, 

когда  лодка  находится  иод  водой.  Для  запуска  ра- 
кеты лодка  должна  всплыть. 

Британский  Институт  сообщает  еще,  что  СССР 

не  сделал  большого  прогресса  в  развитии  противо- 
ракетных ракет  іі(і  сравнении  с  США.  Институт 

утверждает,  чти  ни  СССР,  ни  США  не  имеют  до 

сих  пор  эффективного  способа  защиты  против  ра- 
кетной атаки. 

Инфильтрация 

Командир  батальона  армии  Виет  Еонга,  который 
шел  со  своим  отрядом  из  Северного  Виетнама  вдоль 
границы  Комбоджн  на  поддержку  партизанского 
движения  іі  Южном  Виетнаме.  перешел  на  сторону 
правительственных  войск. 

Из  американских  военных  источников  сообщают, 

что  командование,  благодаря  сведениям,  получен- 
ным от  этого  перебежавшего  командира,  а  также 

сданных  им  картъі  маршрута  отряда  и  других  до- 
кументов, имеет  теперь  почти  полную  картину  ин- 

фильтрации партизан  Вист  Конга  в  Южный  Виетнам. 

За  1961  и  1962  годы  17  тысяч  партизан  про- 
сочились на  территорию  Южного  Виетнама.  За 

1963  год  еще  4  тысячи.  Инфильтрация  шла,  бла- 
годаря апатии  и  даже  с  помощью  соседей  Южного 

Виетнама. 

Военные  источники  признают,  что  в  Камбодже 

существуют-  ('Клады  оружия  и  что  оружие  из  них 
перевозится  партизанам  водными  путями.  Погра- 

ничная полоса  Лаоса  с  Южным  Виетнамом  контро- 
лируется армией  Патет  Лао.  На  этой  территории 

формируются  отряды  Виег  Конга  и  проходят  тре- 
нировку. 

Военные  считают,  что  если  приток,  партизан  и 

оружия  пресечь,   то  с    изолированным      противником 

Январьский  номер  журнала  выйдет  к  право- 
славному празднику  Рождества   Христова. 

Мы  просим  читателей,  желающих  поместить 
поздравления  в  Рождественском  номере,  сообщить 

об  этом  в  редакцию  не  позднее  20  декабря  с.  г. 

Цена :  за   короткое  поздравление  $  3.00 
за  нанечатание  фамилии  под  общим 

поздравлением  $  1.00 

будет  легче  справиться,  но  взять  под  контроль 

900-мильную  границу  с  Лаосом  и  Камбоджей  — 
задача  почти  невозможная. 

Партизаны  просачиваются  группами  от  40-50 
человек  с  подробными  приказаниями  -  -  какой  доро- 

гой они  должны  следовать,  на  каких  оборудованных 

остановках  отдыхать,  которые  расположены  по  до- 

роге на  расстоянии  трехдневного  марша.  На  оста- 
новках они  получают  пищу  и  медицинскую  по- 

мощь, там  же  получаю  г  до  следующей  остановки 

опытных  проводников,  знакомых  с  труднопрохо- 
димой местностью. 

Отряды  состоят  из  людей,  тренированных  и  обу- 

ченных в  Северном  Внетиаме  для  занятия  команд- 
ных постов  --  офицеров  и  унтер-офицеров  у  парти- 
зан. Рядовые  партизаны  набираются  из  местного 

населения  Южного  Виетнама. 

Поход  отрядов  из  Северного  Виетнама  вдоль 

границы  до  провинции  Южного  Меконга  длится 

до  шести  месяцев,  настолько  трудна  дорога  и  из- 

нурительна. 
Командование  правительственных  войск  пыта- 

ется разрешить  тяжелую  проблему,  чтобы  прекра- 
тить извне  приток  партизан.  Границы  охраняются 

патрулями,  тысячи  джонок  контролируются  на  вод- 

ных путях.  Но  военные  знают,  что  проблема  ин- 
фильтрации не  может  быть  разрешена,  пока  пар- 

тизаны получают  молчаливую  помощь  Лаоса  и 

Камбоджи.  Правительственные  войска  не  могут  од- 
новременно бороться  с  партизанами  внутри  страны 

и  вдоль  длиййой  границы  с  Камбоджей  и  Лаосом. 

В  настоящее  время,  как  показывают  захвачен- 
ные документы.  Виет  Кош  планирует  снабдить  свой 

отряды  артиллерией  с  тренированной  прислугой. 
Командование  усматривает  в  этом  опасность  для 
геликоптеров,  принимающих  участие  в  операция! 

против  партизан. 

Виет  Конг  хорошо  постиг  технику  инфильтра- 

ции. Не  так  давно  они  приспособили  колонну  сло- 
нов для  перевозки  оружия  и  припасов  из  Лаоса  к 

район  Центрального  Плато  в  Южном  Виетнаме. 

Правительственные  войска  с  возрастающей  энер- 
гией борятся  против  проникновения  партизанских 

отрядов  и  снабжения  их  извне,  но  они  понимают, 
что  полного  контроля  над  этим  не  будет,  пока  не 
изменится  положение  с  Лаосом  и  Камбоджей. 

"Ныо  Йорк  Херо.ід  Трйбюн". 

Неревел  и  составил 
В.  СКРЯБИН 

* 



В  ЦАРСТВЕ  УРАРТУ 

О  самом  существенном,  по  крайней  мере  для 

«ебя,  я  уже  рассказал  на  страницах  "Переклички" 
и  "Возрождения".  Где  й  как  застрял,  почему  не 
ушел,  а  продолжал  нелегкую'  жизнь  под  большевика- 

ми, жизнь  в  страхе  человека  вне  закона.  Выть  мо- 

жет, следует  продолжить  воспоминания;  о  людях,  ере 
ди  которых  довелось  "петлять-'.  О  мелком. 

Объясню  суть  заглавия.  Советские  историо- 

графы, в  здравом  ли  они  уме,  не  знаю?  —  ведут  на- 
чало свое  не  от  семнадцатого  года,  даже  не  от  Рюри- 

ка, а  от  древнего  рабовладельческого  царства  Урар- 
ту. Не  посчитайте,  что  это  злостная  выдумка :  о  том 

уже  оповещено  в  советском  печатном  слове...  Об  Урар- 
ту известно:  место  —  район  озера  Ван,  Закавказье, 

время  —  с  девятого  по  шестой  век  до  Р.  X..  Управ- 

лялось' наследственной  тиранической  династией,  по- 
гибло, покоренное  индийцами.  По  советским  источ- 
никам, население  -  -  невольники  отличалось  "высо- 

кой культурой1'. 
Тогда  о...  культуре 

Разгром  Германии  --  единственное,  что  спасло 
таких,  как  я.  застал  автора  в  Южной  Германии.  Я 

понимал,  что  наступило  время  исключительное  и  по- 
тому был  и  осмотрителен  и  осторожен  ( мне  ли  всеми 

псами  травленному  привыкать?) :  не  регистрировал- 
ся, отказался  от  французских  посылок,  уничтожил 

личную  переписку,  документы,  ограничил  общение. 
в  особенности  под  впечатлением  творившегося  вокруг 

-  красные  банты,  доносы,  аресты,  похищения  (в 
мешок  и  в  поезд),  избиения,  убийства.  Но  к  эми- 

гранту из  Волга рии,  тіыне  покойному  Савельеву,  по- 
чувствовал неопреодолимое  и  полное  доверие...  При- 

ходилось много  ходить,  а  в  пути  и  о  многом  говорить. 

Обозначались  многие  знакомые,  друзья.  И  вот  од- 
ного не  мог  понять:  добродушия,  небесной  доброты; 

ни  о  ком  никогда  мой  собеседник  не  отзывался  плохо, 

всем  верил,  ото  всех  ждал  добрых  дел  и  дружест- 
венных чувств,  и  таким  был  со  мной.  Л  я,  грешник, 

сомневался.  И  так  мы  бы  и  расстались,  я  со  своими 

сомнениями,  он  удивленным.  ,  А  помогла,  обыкновен- 
ная.... гусеница.  Однажды  на.  дорожке  Савельев 

остановился,  поднял  и  бережно  положил  червяка  в 

сторону:  "раздавят!".  Сегодня,  когда  и  мое  сердце 
пришло  в  норму,  и  я  поступаю  так,  но  в  стране,  от- 

куда пришел,  где  все  озабочены,  как  прожить,  да  и 

прожить  ли?  —  подобные  "сентименты"  были  бы  ди- 
ки, непонятны,  вызвали  бы  угрюмую  злобную  усмеш- 

ку. 

Я  в  захудалом  городке  Сасово;  уличка,  народ, 

посередине  грузовик  и.:,,   заставшая  к  ужасе  боль- 

шущая крыса.  Водитель  нацелился,  податься  живот 

ному  некуда,  включил  педаль  -  -  крыса  невредима; 
задний  ход  —  безрезультатно...     я  ушел.     А  вот  что 

-  сегодня  -  (из  советского  журнала).  Но  кто  ви- новат? 

-  У  вас  что.  щегол?  __  спросил  Прохор  Серге- 
евич и  глаза  его  наполнились   умилением  и  лаской. 

-  Какая  прелесть!  Мы  тоже  очень  любим  тварь.  Я, 
жена  и  дочь.  Помню,  шел  я  как-то  мимо  реки. 

Ноябрь.  Все  утки  улетели  на  юг,  а  одна  с  поране- 
ным  крылом  осталась  в  камышах.  Я  принес  ее  до- 

мой. Жена  лечила,  кормила.  К.  новому  году  несчаст 

на  я  поправилась  и  стала  совсем  ручной.  —  И  что  же 

дальше?  —  Мы  зарезали  ее  и  съели.  Или  был  у  нас 

еще  один  случай.  Дочка  принесла,  с  улицы  малень- 
кого голубка.  Бедненький,  наверное,  выпал  из  гнез- 
да. Мы  его  отогрели,  приласкали,  стали  кормить, 

ухаживать.  Голубь  вырос,  повеселел.  Бывало,  ты 

только  войдешь  в  комнату,  а  он  сразу  летит  навстре- 

чу, садится  на  плечо,  курлычит,  ластится...  --II  что 
же  дальше?  —  Мы  зарезали  его  и  съели.  А  вот  еще 
случай.  Сестра  подарила  мне  щенка.  Беленький, 

пухленький,  звали  его  Полканом.  Мы  стали  ухажи- 
вать за  ним,  кормить,  холить.  II  щенок  вырос  боль- 
шой собакой.  --  А  дальше  что?  Неужели  вы  и  Пол- 
кана зарезали,  съели?  -  -  Господь  с  вами!  Разве 

собак  едят?  Я  же  говорил,  волос  у  Полкана  был 
мягонький.  вот  мы  и  продали  собаку  соседу  На шапку. 

О  подлости  принудительной 

Ко  мне  пришла  хорошо  знакомая  женщина  й 

плача,  просила  совета  в  трудном  для  нее  деле.  Бй 
было  тяжело,  стыдно,  но  ее  мучила  уже  совесть  и  ей 

необходимо  как  -  то  действовать.  ГПУ  заставило  ого- 
ворить неповинного  человека,  при  нем.  на  очной 

ставке.    Сейчас  он  в  тюрьме.    Что  же  делать? 

Взвесив  обстановку  ( Ежова  только  -  что  убра- 
ли), я  решительно  посоветовал  написать  заявление 

—  признание,  объяснив  в  нем,  кто  и  как  допрашивал, 

а  также  'указать,  как.  факт  достоверности,  как  вел 
себя  следователь,  как  реагировал  подследственный, 

чем  рисковала  женщина,  если  бы  она  отказала  в  огови 

ре  (ей  угрожали  судьбой  ее  детей).  Письмо  рекомен- 
довал направить  в  Москву.  Чтобы  придать  ей  муже- 

ства (а  себе  некоторой  безопасности),  я  вспомнил 

о  ее  брате  -  террористе,  казйенном  в  1906  году.  Она" 
так  И  сделала.  Через  Месяц  ее  вызвали  в  ГПУ,  НО 

уже  в  транспортное  отделение,  вновь  допросили,  были 

вежливые,  не  преминули  упрекнуть  --  зачем  же  со- 



гласнлась  говорить  неправду.  II  отпустили.  Еще  че- 
рез месяц  выпустили  и  молодого  человека.  Хороший 

конец,  скверное  начало! 

Придатком  к.  советскому  "правосудию"  служат 
секретные  сотрудники,  сексоты.  Их  там  порядочно, 
и  все  же  не  каждый  третий.  Я  опознал  от  силы  с 

десяток,  и,  судя  по  наблюдениям,  вряд  ли  кто  из  них 

видел  в  своей  профессии  романтическое  начало.  На- 

оборот, все  выглядели  подавленными.  Впрочем,  ере- 
тическая мысль,  чины  ГПУ,  конечно,  -  негодяи,  но 

я  подметил  любопытную  черту.  При  допросах,  как 
и  при  понукании  к  сексотству,  жертва  трепещущая, 
молящая  и  пощаде;  жертва,  согласная  подличать,  воз 
буждает  чекиста.  Наоборот,  стойкость,  твердость, 

решительный  отказ,  непоколебимое  "никогда"  умиря 
ет  напор,  жестокость,  издевательства.  До  нас  дохо- 

дят вести  о  поведении  жертв,  личных  врагов  Стали- 
на. Разве  кто  из  них  выказал  смелость  и  упрямст- 

во? II  отсюда  вывод:  не  так  трудно  честному  чело- 
веку оставаться  честным  (к  тому  выводу  приходит 

и  Шпилевой  в  статье  "Сексоты",  НРС).  и  не  так 
легко  навербовать  миллионы.  И  еще,  кандидат  мало  - 

мальски  соображающий,  а  глупых  туда  не  зовут,  по- 

нимает, что  опасность  грозит  не  при  отказе  от  сот- 

рудничества, а  при  "отставке",  время  которой  опре- 
деляют заплечных  дел  мастера. 

Вспоминаві.  передо  мною  пять  сексотов:  два  ин- 

женера, техник,'  профессор  и  бухгалтер.  Все,  кроме 
профессора,  напрягают  (именно  напрягают)  усилия 

как  -  то  выдать  себя.  Один  наивничает,  вертится  у 
дверей,  подслушивая,  но  так  неуклюже,  чтобы  вы 

непременно  догадались;  другой  мошенничает,  вызы- 
вая на  репрессии,  которых,  он  знает  (и  вы  будете 

знать )  не  последует;  например,  приходует  в  кассовую 

книгу   крупную  сумму  31-м   сентября:  тот,   что  вер- 

нулся из  ссылки,  а  он  был  прежде  веселым  вашим  зна 
комым,  смотрит  в  сторону,  не  кланяется;  когда  -  то 

близкий  друг  жалуется  без  конца  на  душевную  де- 
прессии!: только  профессор  ведет  себя  солидно,  при- 

нимая свою  роль,  как  должное,  как  натуральную  по- 
винность. По  -  человечески,  мне  жаль  техника,  в 

прошлом  белого  офицера:  я  познакомился  с  ним  до 
секеотства,  оставил  его  таковым;  то  было  добрый, 
услужливый  юноша;  помочь,  выручить  его  из  беды 
я   не  смог. 

Помяну  о  двух  милых  мне  липах.  В  плену  в 
Германии  моим  другом  стал  ротмистр  К.,  идеальный 

кавалерийский  офицер,  кумир  кадетского  сердца.  Тя- 
жело контуженный  в  голову,  он.  временами,  сильно 

страдал.  Мы  расстались  и  встретил  я  его  вновь 
только  через  десять  лег.  Ни  один  был  уже  существом 
без  биографии,  другой,  о  том  меня  предупредили,  на 
службе  ГПУ.     И  постарался  его  не  узнать. 

Не  без  горечи  вспоминаю  и  о  маленькой  Леноч- 
ке. Пока,  я  был  в  плену,  а  потом  на  фронтах  осво- 

бодительной войны,  подросток  расцвела  и  обрати- 
лась в  очаровательную  девушку.  Если  бы  не  война, 

кто  знает...  Леночка  оказалась  слишком  сладкой 

для  случайностей  и  соблазнов,  и.  в  конце  -  концов, 

лишенная  внимания  и  поддержки  тех,  кого  она  была', 
достойна,  ибо  достойные  дрались  и  умирали  (траге- 

дия молоДых  русских  женщин),  изнемогла  и  пала. 

В  тот  день,  когда  я  увидел  ее  "вновь,  наблюдая  издале- 
ка, колеблясь,' не  подойти  ли.  Потому  --  память  серд 

ца  —  не  пуетяК,  единственное,  что  я  сообразил  ска- 

зать моему  спутнику  -  другу,  которого  Леночка  "оклик. 
нуля  :  "Ничего  обо  мне!" 

( Продолжение  следует ) 

Вяч.  ПАВЛОВИЧ 

В     СТАНЕ     ОБРЕЧЕННЫХ 

(Из  записок  В.  Волкова) 

"Белый  офицер  отбывает  в  руд- 
никах свое  наказание  за  преступ- 

ления против  революции". 
(Из  эмигрантской  печати) 

і        ...  2  сентября. 
...От  Ковеля  я.  все  время  простоял  у  окна...  1916 

год!     Как  это  было  давно  и  далеко! 

;     -5  сентября 
Мы  встретились-    как   это   было  приказано,    в 

глухой  среди  болот,  шілесекой  деревушке  С.     Здесь: 

наше  пред  -  встречье  с  Россией  и  СССР. 
Бедный,  жалкий  край! 

'Убогие  деревеньки  с  обветшалыми  избами, 'В 
которых  я  впервые '  в  своей  жизни  увидел  русскую 
лучину,  нищий,  ушедший  в  себя,  люд,  неянавшігй, 

как  себя  называть;' жидкие;  среди  топи,  островки 
пахотй...  -  -  после  больших.'  Шумных  городов  и  чу- 

жих людей  — -  неизъяснимой  грустью  давит  на/дупгу... 
Вот  Она  —  Россия  —  после  долгой  разлуки!. 

II  дальше  "там".'.,  вся  она  мне  кажется  Такой: 

бедной,  скорбной,  молчаливой.'.. 
Эмигрантская  сентименгальнОсть.  которая  'сме- 

шна? Может  быть.'  Но  не  могу  обмануть  себя: 
в  серости,  в  бедности,  в  покорности,  в  жутком  своем 

молчании  еще  дороже  стала  мне'моя  Родина. 
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II  жаль,  щемящей  жалостью  жалею  Тебя...  и 

себя.  Какие  мы  несчастные,  жалкие...  А  в  общем: 

никакими  словами  не  передашь  это  новое  (или  очень 

старое)  свое  "настроение"  у  порога...  в  "отчий  дом". 
Знаю  только,  что  кончилась  моя  никчемность,  на- 

ступил момент  настоящей  жизни...     Настоящей'.-'! 
10  сентября. 

...Нее  решает  наш  "старшой"  -  Александр 
Александрович...  Сергей  Сергеевич  и  я  только"вспо- 
могательная  и  сугубо  -  дисциплинированная  сила", 

точнее  -     "самоходы  —  бомбовозы"  ( 1 ) 
А.  А.  строг,  требователен  и  неумолим  к.  чело- 

веческим, вольным  и  невольным  слабостям,  и  в  пер- 
вую очередь,  как  это  и  полагается  начальству,  к 

своим  собственным. 

С  первого  же  дня  наша  белобандитская  -жизнь 

потекла  "по  хронометру  с  той  железной  необходи- 
мостью п  точностью,  на  которые  только  способна  трех- 

головая гидра  контрреволюции,  решившая  идти  "ту- 
да", к  ним.  Все  наши  предварительные  приготов- 

лению к  походу  до  приезда  сюда  оказались  смешны- 
ми и  ребяческими,  а  мы  то  с  Сергеем  Сергеевичем 

думали,  что  готовы! 

Сегодня  после,  '"купанья"  ( мы  перешли  штук 
десять  болот  и  переплыли  два  озера  с  "полной  вы- 

кладной" ).  лязгая  зубами  от  холода  и  усталости, 

разгадываю  вдруг  сразу  всю  "педагогику"  А.  А.: 
поход  будет  только  незаметным  продолжением  вы- 

учки, и  окажется,  в  этом  я  уже  теперь  уверен,  более 
легким  физически,  чем  последние.    Не  плохо! 

Мы  с  С.  С.  (который  произвел  нас  в  почетный 

чин  "пом  -  бандитов")  лезем  и  вылезаем  из  всех 
наших  кож,  —  дело  для  нас  нешуточное. 

А.  А.,  все  врем.я  к  нам  присматривающийся, 
может  отставит  от  похода  за  неспособность.  Когда 

на  озере  А.  А.  заставил  нас  пролежать  на.  спине  без 

движения  ("вас  заметили")  минут  с  десять,,  пока- 
завшимися мне  "с  овчинку",  а  затед  распек,  за  не- 

умение'  применяться1' к  местности  ("ближе,, к  камы- 
шам" )  я  вспомнил...  первые  месяцы  своей  юнкер- 
ской жизни.  ..    .    - .. 

Вылезая   из    воды,    неунывающий  .россиянин. 

С.  С.  продекламировал: 

"Поэтом  можешь  и  не  быть  ты, 

Но  водяным  обязан,  быть.." 
Не  отрицая  выучки  в  деталях,  пытаюсь  полу- 

чить от  А.  А-ча  некоторые  "объяснения" : 

(1)  В.  II.  Волков  описывает  своих  спутников  А.  А. 

Анисимова  и  С.  С.  Воинова.  Впервые  "Из  записной 

книжки  походника"  В.  II.  Во.ткова  были"  опубликова- 
ны в  "Часовом"  в  1951  іѵ 

-  А.  А.!  Если  бы  в  действительности  нас  на 

озере  заметили,  то  наг  бы,  конечно,  обстреляли,  ('/та- 
ли бы  мы  лежать?      А.  А.  хмурится  от  моего  вопроса. 

Не  знаю.  Может  быть...  лежали...  может  быть 

и  ныряли.  Но  нам  важно,  поймите,  не  гадать,  что 

будет  в  тех  или  иных  обстоятельствах,  а  уметь  быть 
готовыми  ко  всему,  т.  е.  мы  должны  использовать  в 
любой  момент  нее  наше  умение,  все  наши  СИЛЫ  и 
способности.  Пора  перестать  смотреть  на  поход... 

как  на  поступок  "вне  абонемента"...  С  таким  взгля- 
дом мы  далеко  не  уедем...  Я  очень,  ценю  хладнокро- 
вие и  храбрость,  но  без  выдержки  и  физической  го- 

товности эти  людские  качества  теряют  всю  свою 

силу....  Спокойный,  выдержанный,  безупречно  веж- 
в.іиый.  мне  дела  -  -  очень  молчаливый.  А.  А.-ч  — 

белогвардеец  с   ног  до  головы  --  сделан.  решаем 

мы  с  С.  С..  —  невидимому,  из  другого  теста,  чем  мы. 

Даже  спрашиваю  его:  -  Нет  ли  в  вашей  кроки  ан- 
гле -  немецких  шариков? 

-  Только  русские  плавают  --  серьезно  отвечает А.  А. 

#* 
* 

Мы  трое  почти  однолетки.  Наш  белогвардей- 

ский формуляр  почти  неразличим,  но  А.  А.  с  каж- 
дым днем  все  больше  и  больше  вызывает  у  нас  с 

С.  С.  самое  неподдельное  мальчишеское  восхище- 

ние ("банд  -  энтузиазм"!  немедленно  замечает  С. 
С. )  Этот  —  наш  поход  у  него  будет  четвертым.  Из 

трех,  один  был  с  "боевым  недоразумением",  и  это 
уже,  кроме  изумительной  его  выдержки,  го- 

ворит --  решаю  я.  --  и  о  "планиде".  II  ловлю  се- 
бя: этот  шанс  А.  А.-ча  начинает  играть  не  совсем 

последнюю  роль  и  в  тех  решительных  сухости, и  по- 
добранности, которые  я  чувствую  теперь.  И  стала 

близка  солдатская  психология:  за  хорошим  команди- 
ром не  пропадешь! 

Александр  Александрович  —  один  из  стаи  слав- 
ных Марии  Владиславовны  (а  стая  была  микроско- 

пической), и  это  уже  одно  окружает  его  .для  нас  все- 
ми сияниями  бе.іобандитства! 

Удивительно  все  -  таки:  во  главе  боевых  групп 

-  маленькая,  хрупкая  женщина! 

41  это  она.  как  никто,  умела  выбирать  и  под- 

бирать людей,  и  ее  "школа"  была  единственной  и 
никогда  уже,  конечно,  неповторимой  выучкой  в  ус- 

вовиях  неимоверно  и  непреодолимо  тяжелых."  не- человеческих трудностей. 

Она  —  даже  для  нас  легенда!  Страшная  и  пре 

красная  русская  сказка!  В  ее  судьбе:  судьба  рус- 

ской женщины  и  русского  антиболыпевйка.  "*"'    ~~~ 

А.  А.  рассказывает:  ' -  Когда  мы.  двое  ее  спутников,  просили  отдох- 

? 



путь.  М.  В.  сказала  нам:  "Как  вы,  мужчины,  скоро 
устаете,"...  а  это  был  третий  день  беспрерывного 
похода  по  болотам..  Не  сказка?..  Сказка!  для  мужчин. 

Но  кто  же  будет  слушать  эту  неудобную,  ни- 
кому ненужную  скалку? 
12  сентября. 

Первый  приказ  А.  А-ча  огорчил  нас  (а  мы 
ведь  с  С.  С.  право,  на  все  готовы): 

-  Бриться  ежедневно  после  четырех-часового  пе- 

рехода! —  бросил  он  нам  на  второй  день  "трениров- 
ки" (и  не  улыбнулся  даже!  подумал  я.  --  Вот- 

те,  бабушка,  и  Юрьев  день !  -  не  удерживаюсь  я. 

Невидимому,  мы  сразу  попадем  на  очередной  крем- 
левский бал!     А.  А.!  сжальтесь:  .я.  ведь,  не  танцую! 

-  Неужели?  Вот  никогда,  бы  не  сказал!  —  парирует 
А.  А.  -  -  Уверяю  вас,  когда  необходимо...  затанцу- 
ете!... 

-  Как.  хорошая  балерина...  е  пируэтами!  в 
тон  добавляет  С.  С. 

-  И  все  же  н  предпочел  не  танцевать  ни  на  яву, 
ви  в  аллегориях! 

-  Приготовьтесь  ко  всему...  Бреемся. 
Для  населении  —  мы  землемеры,  и  каждый  наш 

выход  из  деревни  обставляется  по  всем  правилам 

"геометрического  искусства":  кроме  собственной  из- 
рядной поклажи  мы  навьючиваемся  громадным  футл.я 

ром  с  теодолитом  (настоящий!),  здоровенной  рейкой, 
металлической  (измерительной  лентой  и  портфелем...  с 

"лимонами". 

Последний  я.  его  несущий,  любовно  и  береж- 
но прижимаю  к  себе  :  удивительную  нежность  начи- 

наешь питать  к  подобным  "житейским  фруктам",  ко- 
гда они  являются  пашей  надеждой  и  опорой!  И, 

может  быть,  последними  свидетелями  нашего  гром- 

кого ("а  это  уже  будет!"  —  решаю  я)  расстава- 
ния с  т.  наз.  нашей  молодой  —  без  молодости  —  жи- 

знью на  сей  распрекраснейшей  планете  на  которой 
мы  ничего  не  обрели,  потеряв  все. 

По  четыре  "лимона"  на.  человека  -  -  вот  наша 
цена ! 

Ну,  как.  их  не  полюбить,  как  ими  не  дорожить?! 
Как  то.  на  днях,  встретивший  нас  на  окраине 

деревни,  старик  сказал:  -  "И  что  то  вы  тут  все 

мерите?  Тут  и  мерить  то  нечего!"  Воду  мерим, 
дедѵшка.  --  Воду?  —  удивился  старик.  --  И  какого 

вам,  хрена,  вода  -  то?...  --  А  вот,  как,  смерим,  то  и 
перелить  будет  можно....  --  Куда  это  перелить?  - 
Из  ваших  краев  в  другие.  У  вас  тут  будет  посуше, 
я,  других  помокрее.  А  будет  посуше,  заведется  и 

земелька....  — Ишь  ты!  Водой  все  балуетесь.  Непу- 
тевые вы,  ребята !... 

Ненулевые!     Вот  никогда  не  вдумывался   в  это 

простое  слово:  а.  верно  дед!     Но  кто  же  теперь  "на 
пути"!?    И  где  он?... 

Наша  "учеба"  продолжилась  до  первых  боль- 
ших осенних  дождей.  Пойдем  тогда,  -  -  говорил 

Сергей  Сергеевич.  --  Когда  и  паршивый  хозяин  жа- 
леет свою  паршивую  собачку...  Но  разве  можно  срав 

нивать  собачью  жизнь  ....  с  человеческой!? 
14  сентября. 

По  вечерам  и  на  привалах  у  нас  "словесность". 
Из  архива,  А.  А.  извлекает  наши  документы,  деньги, 
описание  форм,  уставы,  карты,  расписание  поездов 
и  автобусов,  выпуски  сов.  займов  и  др. 

И  в  "словесности"  А.  А.  оказался  верен  себе: 
жучит  нас.  как,  приготовишек.  Клюем  с  С.  С.  но- 

сами, постигая  "науки"  и  житейскую  сов.  обыден- 
ность. II  странно:  все  эти  бумаги  и  бумажки  на  рус- 

ском языке....  мне  кажутся  нерусскими...  поддель- 
ными ! 

В  "архиве"  А.  А.  оказалась  и  забавная  вещь: 

тетрадка  с  "избранными  страницами"  из  воспоми- 
наний "наших  предшественников":  Михайлова.  Са- 

винкова.  Фигнер.    Гершуни... 

Читаем:  "...  II  я  в  первый  раз  в  жизни  --  го- 
ворит Михайлов,  лежа  в  подкопе  —  заглянул  смер- 

ти в  холодные  очи". 
"...Жандармский  генерал  Середа,  в  камере...  це- 

лует руку;  Фигнер"!     Не  жандармы,  а   конфетки! 
-  А  сколько  это  на  наши  деньги  150  тысяч  преж- 

них рублей,  --  спрашивает  С.  С,  вычитав  у  Михай- 
лова, что  тот  занимался  реализацией  подаренного 

помещиком  на  нужды  партии  имения,  оцененного  в 
эту  сумму. 

-  Хорошо,    благодетели,  давали;  на   революцию! 
А  сколько.  А.  А.,  у  нас!?    .  -  Вполне  достаточно,  - 
мрачно  отвечает  А.  А. 

Каляев,  Суханов,  Желябов  -  -  Радкович,  Пе- 
тере, Мономахов...  Петровская,  Фигнер,  Неневская, 

Бриллиант  --  Захарченко  -  Шмидт...  Мы  и  они.  А 

ну  -  ка,  матушка  история:  рассуди  нас  Г...  II  рассу- 
дит, и  засудит....  и  их  и  нас.  непутевых! 
15  сентября. 

На  отдыхе  мы  устраиваемся  с  полным  ком- 

фортом: мягко  на  жидкой  кашице  ноющему  от  уста- 
лости телу  и  совсем  уютно  голове  на  думке  -  кочке.. 

II  прекрасен  Божий  мир! 

Какие  -  то  пичужки  деловито  засудачили  сперва 

в  кустарнике...,  а  вот  хором  крякнули,  точно  по  шка- 
лику пропустили,  стайка  уток...  зашелестел  ветерок... 

хлюпнула  где  -  то  вода...  и  снова  кругом  тихо.  Сов- 
сем тихо.    Тігхо  и  на.  душе. 

А  человеку  усталому.   Господи,  так  мало  над»! 

ТО 



покоя...     Тишины,  покоя,  мира...   II   нг  нам  одним... 
Все  устали... 

*# 

Закроешь  глаза  и  забудешься  минутным  жи- 
вительным полусном,  точно  побывал  в  ином  царстве, 

где  есть  мир  и  покой...  и  нет  наших  "лимонов". 

Мы  встали,  и  А.   А.  продолжает  свой   "урок": 
-  При  неожиданной  близкой  встрече  дружным  бро- 

ском кидаемся  на.  них  молча...  и  я  не  узнаю  лица 

А.  А-ча :  оно  стало  жестким,  холодным  и  бледным,  — 
да.  вот  с  таким  лицом  он  бросится  на  них. 

-  Осторожность  должна  быть  проявлена  на  от- 
крытых местах... 

-  Идем,  если  позволит  местность,  цепочкой...  Не 
вздумайте  изображать  из  себя  следопытов  и  идти 

"на  цыпочках"... 

—  Внутри  "там"...  при  неизбежном  столкнове- 
нии... расходимся,  и  каждый  тогда  действует,  как 

"огневая  точка",  но  обстоятельствам.. 
-  Усвойте  себе,  что  мы  всега.  во  всех  случа- 

ях, будем  находиться  в  более  выгодно;  положении, 

V    ѵ    ПІІ'.., 
-  Как  только  мы  перейдем  границу,  каждый  из 

нас  представит  из  себя...  некую,  до  отказа  отведен- 

ную, пружину,  для  которой  "спуск"  -  вынужден- 
ный или  намеренный  -  -  является  и  нормальным  И 

естественным  состоянием... 

Пружина  должна  соскочить!  -  -  улыбаясь  и 
глядя  на  нас  пристально  говорит  А.  А.  -  -  Нам  за- 

щищаться илгі  напасть...  или  быть  ликвидированны- 

ми... положено,  согласитесь,  "но  штату",  нами  са- 

мими избранному...  И  вот  этого  нашего  "по  штату" 
у  чекистов  и  к  помййе  нет...  Это  огромное  наше 
преимущество! 

-  В  общем.  А.  А..  --  нерешительно  вставляю  я, 
-  у  нас  есть...  качество  и  преимущество... 

-  Совершенно  верно!...  —  И  ухлопают  качество 
с  преимуществом  и  останется  количество...  -_  И  это 
верно!    Да,  это  всегда,  было  и  будет. 

** 

Вы  мне.  А.  А.,  напоминаете  Нашего  покой- 
ного командира  батареи  капитана  Князева,  который 

при  каждом  окружении  говорил:  "Окружены?  Как 
сказать,  как  посмотреть  на  дело?!  Полного  окруже- 

ния практически  не  бывает...  любое  кольцо  размыка- 

ется от  "дуновения  духа"  окруженных  войск...  РІ 
дело  не  в  окружении  —  какое  глупое  слово!  -  го- 

ворил Князев,  а  в  силе  и  духе  части!...  —  Очень  хо- 
рошо сказано!  —  соглашается  А.  А. 
18  сентября.  .    . 
Сегодня  закончили  очередное  наше  испытание: 

просидели,  к  лесу  48   часов.     Два  дня  и  две  ночи! 

Разделили  с  С.  С.  "призы"  (  "Неплохо!"  —  А.  А-ча): 
я  по  стрельбе,  он  по  метанию  "лимонов".  С.  С.  ока- 

зался виртуозом  -  что  значит  матушка  пехота!  Ка- 
жется, А.  А.  решил  нас  похвалить:  —  Это  одна  из 

лучших  проверок  нашей  готовности.  Прошло  все  от- 
лично, испытание  выдержано.  Посмотрим,  как.  будет 

на  деле...  но  кое  -  что  уже  есть... 

Сидим  в  кустарнике.    Тихий  вечер. 

Обсуждаем  темы  на  злобу  дня"... 
* 

На  что  же  мы  идем?    Цель,  задание? 

Я  вижу,  как  неприятны  и  преждевременны  мои 

вопросы  А.  А-чу:  на  щеках  у  него  заходили  желваки.. 
—  Да,  я  должен  вас  информировать  по  этому  вопросу, 
которого,  увы,...  не  существует  для  нас.  О  заданиях., 
говорят  люди  только  впервые  идущие  в  Россию...  не 

забывайте,  --  советскую!     Я  должен  вам  объяснить.. 
Он  долго  молчит  и  не  смотрит  на  нас.  Не  раз- 

режают "атмосферы"  и  словечки  С.  С.  но  моему  ад- 
ресу: -  "Сильно  рассуждающий...  интеллигентный 

белобандит! 

—  Я  постараюсь  вам  объяснить,  —  начинает  А.  А. 
-  но  боюсь:  будет  ли  все  это  понятно.    Но  вы  все 

это  быстро  усвоите...  когда  побываете  "там"... 

-  Ходили  люди  и  посильнее  и  посмелее  нас.  Од- 

нако, и  им  не  удался  ни  один  большой  террористиче- 
ский акт.     Почему?     Да.  и  в  самой  России  есть  люди 

-  пусть  это  будут  только  единицы...  -  -  и  крепче  и 
опытнее.    Откуда  бессилие? 

* 
-  Надо  пожить  там. 

дьявольские  условия.. 

чтооы  понять  советские. 

—  Мы  идем  На  маленькое  дело,  очень  маленькое.. 

Нам  не  иод  силу  большое.  Не  удовлетворяет?  —  от- 
кажитесь. Но  нужны  сейчас  и  мелкие...  просто  наши 

выстрелы...  іг  наши  смерти...  Мало?     Я  вот  отвечу: 
очень  много! 

** * 

—  Все,  что  я  сказал.... Вы  увидите  сами... ** 

Из  роя  воспоминаний  ночью  как-то  необычай- 

но ярко  выплыл  эпизод,  совсем  забытый,  1906  года-: 

Мы  всей  семьей  пьем  вечерний  чай  и  слушаем  взвол- 

нованный рассказ  тети  Жени  о  сегодняшней  экспро- 

приации ломбарда-. 
—  "Подхожу  я  с  Введенской  к  углу  Большого  и 

слышу  стрельбу.  Вижу:  все  бегут!  Куда  деваться? 

я  в  певую  подворотню,  так  и-  впилась  в  стену,  и  стою. 
II  вот...  эти-  бандиты,  их  было  двое,  и  подошли  к  моей 
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подворотне...  остановились,  один  и  говорит:  Спокой- 
но! не  теряй  себя!  Иди  к  Сытному,  а  я  пойду  по  Пуш- 

карской, и  отстреливайся.  Дай.  я  еще  выпущу"... 
Положил  он  свой  огромный  револьвер  на  руку  и  на- 

чал стрелять...  я  и  глаза  закрыла.  Потом  еще  по- 
стреляли и  пошли...  Смотрела  я  на,  них,  п.  знаете, 

■жалость  взяла:  молодые,  совсем  юнцы,  и  лица  у  них 
интеллигентные...  только  уж  очень  бледны  были...  II 

как  это  люди  бандитами  становятся!'?'1 

Не  вытерпел,  и  утром  рассказал  А.  А-чу  "что 
вспомнилось"....  --  Эти  ваши  аналогии  по  ассоциа- 

ции мне  не  особенно  нравятся  —  сказал  он...  — Она  и 
мне  не  нравится  --  пытаюсь  защищаться  я  -  чем 
же  я  виноват?    По  заказу  не  вытащишь! 

-  Да.  конечно.  Ни...  это  очень  характерно...  Луч 
ше  бы  вы  пасхальный  стол  что  -  ли  вспомнили!  Все 

эти  старые,  никчемные  воспоминания  имеют  одну  об- 
щую подкладку:  ковыряние...  себя  и  в  себе...  насто- 
ящая тля  для  иоходника... 

Не  могу  же  я  выбросить  эту  "тлю''  и,  созна- 

юсь, что  не  имея  смертной,  имею  "заячью  психоло- 
гию"!... —  Это  еще  что  за  психология?! 

-  А  эта  как.  раз  та.  о  которой  говорила  М.  В. 
Когда  она  в  первый  раз  приехала  в  Москву,  то  ей 

казалось,  что  на  нас  все  смотрят,  что  на  ней  пе- 

чать "белогвардейца",  "кутеповца",  --и  ей  страш- 
но были!    Это  —  ей!    Так.  что  же  с  нас  спрашивать?! 

-  А  ведь  возможно...  --  добавил  С.  С.  --  что 
чекистов  можно  узнать  по  белесым  глазам...  наверное 

н  у  нас  что  -  то  есть... 
22-  сентября. 

На  редкость  погожий  осенний  день.  "План" 
(ближайший  вариант):  мы  двигаемся  на  Ж.,  а  отту- 

да с  утренним  автобусом  на  К.  До  Ж.  А.  А.  счита- 
ет, что  нам  надо  пройти  с  хорошим  крючком  не  менее 

200  верст.  Пойдем  по  болотной  зоне  ("'мы  теперь 
специалисты  по  ней"  --  добавляет  он)  сколько  воз- 

можно. Выйдя"  "на  сухое",  переодеваемся  в  сов.  по- 

граничную форму...  а  дальше  -  "по '  обстоятельст- 
вам.". Начальству  виднее.  Теоретически  —  не  пло- 

хо, практически  —  испытаем. 

А  меня  смущал  наш  белогвардейский  вид.  Вот 

и  объяснение  нашего  тщательного  туалета...  яви- 

мся "архангелами"... 
27  сентября. 

Все  эти  последние  дни,  сделав  обычный  переход 

и  "побрившись  у  Жана"  (как  острит  С.  С),  мы  пе- 

реоделись в  "новые  одеяния...  и  ходим  "павлинами"... 
Мы  не  узнаем  друг  друга... 

-  Одно  осложнение:  нет  винтовок  --  задумчиво 
бросает  А.  А.  -  -  Но...  без  осложнений...  было  бы 
скѵчно! 
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-  Может  быть...  по  обстоятельствам...  нам  при- 

те до  Ж.  "вести  иод  конвоем"  Сергея  Сергеевича. 
Я  вижу,  как.  мой  милый  "пом  -  бандит"  бледнеет.... 

-  Этот  вариант  -  продолжает  А.  А.  -  имеет 
некоторые  для  нас  преимущества  и,  как  всегда,  свои 
недостатки....     Увидим! 

С.  С.  накрыл  меня   "на  месте  преступления": 

-  Пописываете?!  Неплохо:  "собственный  кор- 
респондент"!   А  кому?    Будущему  потомству? 

-  В  музей...  контрреволюции! 
29  сентября. 

Льет  дождь...  "Хронометр  работает  исправно!.. 
Как   человек   ко   всему   привыкает!..     Приехал   Г>.  и 

забрал  нашу   "геометрию"  и  все  лишнее  от  нас... 

Пружина  "заводится"... 3  октября. 

До  Гранины  80  км.,  и  А.  А.  решает,  что  и  их 
мы  пройдем  походом... 

Считаю  по  пальцам:  сегодня  должно  быть  ...13 

октября...  Путаются  дни...  С.  С.  свернувшись  в 
клубок,  накрывшись  с  головой  лежит  около  меня... 

но  я  знаю,  что  он  не  спит...  Мы  не  спим  почти  тре- 
тьи сутки...  и  выдерживаем... 

** 

Собираюсь  с  мыслями,  чтобы  отдать  себе  отчет: 

как,  как  все  это  случилось?  В  ночь  на  7-ое  мы  пе- 

решли границу,  обойдя  польские  посты...  7-го,  8-го, 
9-го  в  походе.... 

Шли  отлично...    По  расчету  —  мы  уже'прошли 
болотную  зону...  10-го  около  полудня:  я1  увидел  через 
деревья,  как  шедший  справа  впереди  Александр  Алек 

сандрович,  взмахнув  рукой,  упал...  іг  не  встал.     Мы 
с  С.  С.  быстро  подошли  к,  нему... 

#*    - .    ■    ■ 

Нет  милости  к  нам.  обреченным...' 

А.  А.  сломал  ногу...  Он  лежал  бледным,  с.  за- 

крытыми глазами...  Какое  -  то  странное,  холодное 
отупение  охватило  меня  в  первую  минуту!  когда,  я 

увидел  А.  А.  и  понял  сразу,  что  ждет  нас...' 
Мы  уложили  А.  А.,  а  он,,  не  издав  стона...  так  и 

не  открыл  глаз...  С  пустыми  головами.,  тупо...  мы 
сидели  около  него  молча...  час,  другой,  третий...  сколь 

ко?  —  не  знаю...  Я  всматриваюсь,  смотрю  в  лицо 

А.  А.    Что  же  нам  теперь  делать?!...- 

В  сумерках,  все  не  открывая  глаз,'  А.  А.  тихим 
голосом  попросил  нас  найти  ему  место- "'поудобнее"... 
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Не  сдерживаясь,  ае  стыдясь,  мы  всхлипываем...  парнику...  и  скоро  увидели  открытое  ноле...  Мы  ле- 
н  отходим...     .Мы  знаем,  что  нужно  отойти...  Сажусь  глн  н  начали  всматриваться, 

недалеко  под  деревом...  и  сразу  засыпаю...  В  версте  от  нас  была  видна  серая  полоса  поле- 

...Меня  будит  С.  С:  "Идем  к  нему...  вой  дороги,  по  которой  двигались  люди... 
**  Впереди  и  сзади  -  -  конные  в  военной  форме, 

Вернулись:  А.  А.  пыл  мертв.  в  середине  толпа.    Кто?    Сколько? 

На  груди  носовой  платок,   на   нем   чернильным  Кто  это?!     -  прошептал  С.  С.  —  кого  они  пой- 
карандашом:  мали? 

"'Надо  спрятать  мое  тело".  Раздвинув  мешавшие  кусты,  я  впился  в  толпу: 
Предсмертная  записка!  :,то   были  крестьяне,  бабы,  дети...     У  трех  мужиков 

**  на  синие  были  мешки...  разглядев...  мешки  оказались 
Мы  цел  ем  еще  теплую  рукѵ  пашего  старшего.,  телами:  у  согнувшихся  от  тяжести  фигур  были  раз- 

**  личимы     безжизненно  болтающиеся  по  земле   ноги... 
Мы  сидим  всю  ночь  у  тела  А.  А.  Легкий  ветер  доносил  шум.  вон.  и  плач  детой... 

!>   сырой    мгле   утра  мы    находим    промоину   у  -  Что  что  же?     Что  же  это  такое?  —  с  ужасом  и 
дерева...  и  полый  день  углубляем  ее...  громко  воскликнул  С.  С. 

ПтЕскиваем  тело...  -^-Крестьян  поймали!?     А  дети  -  то...  смотрите!.. 
**  деп  -  то!    О.  Господи!  —  вырывается  у  него  со  сто- 

На  что  способны  мы?  ном.        Выскочим,  расстреляем  эту  сволоч,  этих  не- 
Мы  решили  возвращаться...  но  идем  вперед!  годней...    Заступимся!  нступленно  кричит  С.  С. 
На  всю  нашу  пустоту,  на   все  наше  отупение,  Один  мужик  шал  со  своей  ношей  и  сейчас  же 

на    нашу    полную   неі  пособность...    сегодняшнее   утро  из    задних    рядов    выскочило  два    конных    и    начали 

ігринесло  ответ...  хлестать  упавшего...     Потом  один   вскинул   винтовку 

Час  тому  назад  совсем  недалеко  вдруг  разда-  и  выстрелил....  шарахнулась  толпа...  ветер  снова  до- 
лесь  гыотре.іы.  сначала  одиночные,  потом  залповые.,  нес  крики,  снова  выстрелы...  вой... 

Точно,  пробудившись  от  брода,  мьі  стала  снова  И  закрыл  глаза  и  опустил  голову  іы  холодную 

"зд  іроньши"....  землю... 
С.  С.  быстро  вскочив,     пригибаясь,  бросился  *,:;і: 

на  выстрелы  ("что  -  ю  решил!"        мелькнуло  у  ме-  Мы  прошаеся  с  А.  А.    Мы  крестимся  и  крестим 
ни  •;  голове).     Я   почти    бессознательно,  последовал  его  могилу... 
за  ним...  *..* 

Через  несколько  шагов  деревья  стали  редеть  и  .Мы  взяли  от  А.  А.  только  его  четыре  "лимона"... 
переходить  в  невысокий     кустарник:     мы     были   на 
опушке  леса.  Н.  ВИНОГРАДОВ 

СОГНуВШИСЬ,    МЫ     бЫСТрО    Иробпра.ТІІсЯ     по     ку-  *.* 

ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ  ЧЕРНЫХ 

Из  воспоминаний   бывш.  прапорщика 

Первой  мировой  войны 

.Мне  бы.ю  только  -  только  семнадцать  лет.  ко-  получил  производство  в  корнеты.     До   эскадронного 
гдт    с    раерешения    родителей,    я   ушел   добровольцем  надо  было  лет  десять  дуть,  да  и  го  не  всем  выпадала 

на  войну.    Оттуда  меня  командировали  в  ГГко.т.  Прі-  честь.     А  вас  прямо,  еле  из  школы,  в  ротные...  Вот. 

іпршлшо».     Заехал  я  к  родителям  па  три  дна.  ():■:.  не    хорошо   это!      Примешь    роту,    дурака    не    валяй! 
деревенский  священник,  посмотрел   на    меня,  обошел  Перед  солдатами  не  кичись!     Не  своевольствуй!  Ко- 

кругом.   вздохнул    и    сказал:    "А    все   -   таки,   жалко  мандира    полка    слушайся!      Польше  же    всего,    слу- 
будет.    когда,   такого    голубя    убьют!-1      На    моі    не-  шайся  фельдфебеля!     Он--  все  знает,  и  уж  он  не 
доуменный  вопрос,  почему  именно  меня,   а  не  друге-  зыдаст".         Мать,    слушая,    горестно    вздыхала.    Ее 

го?  —  он  ответил:  "Дурачок  ты  еще!    Ну.  какой  же  материнское   сердце  было  полно   гордостью  за   сына-, 
из  тебя  ротный  командир?  В  мое  время  я  целый  год  и  печалью,  что  вот.  через  три  дня  сын  уедет,  да  мо- 
в  строю  был,  а  потом  лишь,  после  доброго  экзамена,  жет,  и  навсегда!     Мне  же  казалось   совсем   другое: 
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"Целых  три  дня  дома!  Подумать  только!"  Мать 
лишь  сказала:  "Отец  говорил  правильно!  Делай, 
как  он  сказал!"1 

Три  дня  пролетели,  как  один  миг.  И  вот.  по- 
сле торжественного  молебна,  получив  родительское 

благословение,  и  материнское,  которое  в  огне  не 

горит  и  в  воде  не  'тонет,  отправился  я  в  полк.  Га- 
лиция была  занята  нами,  и  доехал  я  до  полка  даже 

с  удобствами.  Лишь  последние  тридцать  верст  при- 

шлось трястись  в  "драндулете",  где  возчиком  был 
бородатый  еврей.  -  "Господину  охвицеру  треба  до 

Тернополя?"  -  -  спросил  он:  "Ну,  поедем  до  Терно- 
поля. Ну,  хай  буде  десять  рублей!...  Та  ноны  -  ж 

такие  молоденькие.  Господи.  Боже!..  И  нащо  тая  вой- 

на треклятая?" 
Возчик,  оказался  добрым  человеком,  угощал 

меня  "'халой'",  булкой,  которую'  евреи  едят  пи  пят- 
ницам, делился  "ветчиной"  из  говяжей  грудки,  нуж- 

но заметить,  отличной,  и  действительно  походившей 

на  настоящую  ветчину.  Ну.  а  я  ему  "накинул"  пя- 
терку, за  что  он  был  очень  благодарен:  дома  то  ше- 
стеро детей.  Всех  накормить,  одеть,  обуть  пади! 

Ну,  да  кто  этого  не  понимает?  Распростились  мы  с 

ним  по  -  дружески.  -  "Хай,  вас  пая  -  Буг  боронит", 
-  сказал  он:  "Щоб  никакая  пуля  вас  не  тронула!" 

II  вот,  я  уже  на  позиции.  Фельдфебель  Черных, 

сибиряк,  построил  роту  и  представил  меня:   "От  же, 
однако,  наш  ротный  командир: •  ідррра..  ж.ілм... 

ваш...  бррродь!"  --  грянули  солдаты.  -  "Вольно!" 
скомандовал  я:  "Все  здоровы,  обуты,  одеты,  накорм- 

лены?" -  "Так  точ..  все!"  -  "Ну.  ступайте  по  ме- 
стам". Солдаты  в  миг  рассыпались.  Фельдфебель 

остался.  -  "Мы.  хот  и  сибиряки,  а  дед  з  хохлов", 
объяснял  он:  "Уж,  в  Сибиру  переделали  нас  в  Чер- 

ных.    Раньше  Черненкамн  звали". 
И  вот.  началась  дли  меня  новая  пора.  Отец 

был  прав!  Пришлось  во  всем  слушаться  фелдфебеля, 

особенно,  когда  однажды  в  темноте,  пришлось  не- 

вольно подслушать:  "Ткачук!  Лазуренко!  Прндоба! 
Таран!...  Щоб  мене  от  ротного  не  отставали!  Они 

же  совсем  молодые..."  -  "Так  точно...  господни 

фитьфебе.іь!..  Они  -  молодые!"  -  "А  тебе  то  са- 

мому сколько?"  -  "Двадцать  один".  -  "Ну.  так 
скажу  ротному,  чтоб  тебя  защищал!..  Еще  убыоть. 

гляди!...  На  молодого  так  венгры  и  лезуть!"  -  "Дак 
их  бродь.."  "А  ты   бы   помовчав!     Так,   глядпть 
менн:  щоб  их  бродь  штыком  не  пырнули!...  Що  я 

их  мамн  буду  казать?  Они  -  ж.  поди,  іг.іачуть  по 

ном!...  Ну.  так.  чулы?"  -  "Чу.іы.  господин  фить- 
фебель!"  И  с  тон  поры  я  вес  время  их  видел  возле 
себя.  Захочу  пойти  проверить  охранение,  я  они 

-  тут.    Пойду  вбок  от  позиции,  и  они     -  тут.    Про- 

бую их  отослать  по  местам,  и  слышу:  "А  вы  -  ж, 
ваш  -  бродь/ 'тут,  так  и  мы  —  тут!  Не  дай  Бог  с 
вами  що  случиться,  так  нам  же  фнтьфебель  головы 

поодрывает!" Эти  еолдаты  ходили  за  мной  по  пятам.  Сна- 
ча.пі  было  трогательно,  потом  досадно,  а  потом  - 

привык,  что  делать!  Да.  и  фельдфебель  сказал:  "Ну,. 
вы  -  ж.  ваш  -  бродь.  знаете,  что  на  нас  лежит  от- 

ветственность!... Как  же  мьі.  да  щоб  своего  ротного 
не  уберегли?  А  гут  она.  война!..  Хуже  тайги!  Там 
медведь  слопать  может,  а  тут  -  с  утра  до  вечера 
опасности,  п  пули,  и  гранаты,  и  штыки,  да  и  снаря- 

дик может  влипнуть!...  На  то  -  война...  А  им  что,. 

солдаты  молодые,  ни  черта,  не  бояться!" 

".Мне  было  тринадцать  лет.  Батъко  ушел  куда 
то,  а  я  за  ружье,  да  в  тайгу!  Да  вижу,  стадо  каба- 

нов... Я  и  пальнул  по  переднему.  Как  на  меня  все 
стадо  накинется...   ІІ  на  дерево,  да   и  сижу  там. 

Ружье  на  земле!...  Уже  и  вечер  близко,  а  кабаны 

кругом,  дерево  грызуть!  Еще  немного,  и  будет  мне 
конец!...  Слава  Богу,  отец  вернулся,  оказывается, 
сам  на  охоте  был,  да  пес  загавкал,  стал  тянуть  его 

В  тайгу.  Ну.  отец  п  вышел  на  то  место.  А  пес  его 

прямиком  навел.  Видит,  в  чем  дело,  и  давай  но  зад- 
ним палить.  А  кабан,  ежели  бьешь  задних,  не  напа- 

дает. Переднего  не  трожь!  А  задние  ничего. 
Ну.  слышат  кабаны  пальба,  значит  и  давай  удирать, 

пока  целые.  Подстрелил  батъко  ещ  двух.  Так,  мы 
с  тремя  свиньями  и  оказались.  А  в  городе  за  три 

рубля  пуд  свинины  идет.  I!  барыше  значит.  Ну, 
батько  мне  еще  по  морде  надавал,  чтоб  к  переднего 
не  стрелял...  Однако,  пойдемте,  ваш  бродь.  верно 

деньщпк  чаю  «готовил !" 
Заботливейшие  люди  были!  II  деньщик  тоже, 

сибиряк.  .Молчаливый,  мрачный,  а  добрейшей  души 
человек  был.  Точно  нянька  за  мной  всюду.  II  он 

тола1,  моим  табаком,  чаем,  сахаром,  ромом,  булками 
нещадно  пользовался,  и  только  кашлянет  п  скажет: 

"У  нас.  ваш  -  бродь...  лимонов,  сахару  -  чаю  нету!" 
И  все  "у  нас!"  -  "Ну,  пошли  кого  -  нибудь  в 

полковую   лавченку!"  "Никак    невозможно,    ваш 
бродь.  Надо  билетик!"  Приходилось  писать  биле- 

тик, да  еще  подписываться:  "подписом  и  рошой  пе- 

чатью..." А  принесет  солдат  купленное,  или  сам  .Михаи- 

ла  сходит,  сейчас   Же   начинается:    "Но...  ФіІТЬфобелІо 
надо  отнести!...  Надо,  как  он  здесь  старший..  А 

это  --  нам...  А  вот  это  тоже  нам!"  Бурчит  под 

нос  Михаила,  а  спросишь,  долго  молчит.  'ПОТОМ  ОД- 

НОСЛОЖНО ответит:  "I!  .тесу  мы...  Карпаты!.;.  Вроде 
к  ('ибп.]Щ.-.чІіот.  и  не  знаешь,  с.  кем  говорить.  Одна- 

ко. чай*готоіѴ.'"ваш  .-  бродь. .   Нам  с  лпмоншь?     Хоти- 
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те  бубликов,  манилова я  сушка?  А  може,  фитьфебе- 

ля  позвать,  чтоб  вместе  чан  пили?"  Чай  мы  с  ним 

действительно,  пили.  Начиналось  так:  "Михаила!.,. 
А  что  же  ты,  сибиряка,  нам  рому  не  подлил?.."  — 

"Нету...  Был,  да  вышел!.."  -  "И  тебе  не  стыдно?" 
"'Чего  стыдно?"  -  "Да,  вылокал?"  -  "А  я  не 

кошка!  Кошки  локают".  После  этого  он  долго  рыл- 
ся, и  лишь  ко  второму  стакану  приносил  коньяк: 

"Вот  —  а,  еще  на.  донышке  есть".  Оказывается,  и 
на  мой  заветный  коньяк  покусился!  Ну,  что  ты  ему 
сделаешь?  Не  отсылать  же  в  роту?  Между  тем,  во 

всех  остальных  отношениях  это  был  вернейший  че- 
ловек: и  обед  всегда  будет  во  время,  и  чай,  и  хлеб, 

а  иной  раз  и  курочкой  полакомит.  Носки  мои,  белье, 
все  остальное  было  всегда  в  порядке.  Берег  он  мое 

добро  честно. 

Фельдфебель  Черных  мне  говорил  не  раз:  "Я 
бы  его  сменил,  да.  пожалуй,  как  -  бы  потом  хуже  не 
было.  Всякому  лестно  рому  хватнутъ!  Он  же  го- 

сподский... Опять  же  папиросы..."  Приходилось 
мириться. 

Однажды  слышу,  фелдфебель  срамит  несколь- 

шгх  солдат,  в  чем  -  то  провинившихся:  "Нѵ;,  а  ежели 
ротному  скажу?...  Он  же  еще  вас  не  знает!  Он  и 

скажеть,  доложить  батальонному,  по  команде.  Дой- 
деть  до  командира  полка!  А  командир  заглянеть  в 

устав:  "'А  ну,  что  там  написано?"  А  там  же  напи- 
сано, по  старинному:  "солдата  ГІванчука,  ежели  что. 

расстрелять!"  Ну.  и  расстреляють !  А  что  в  деревне 
будеть?  Получить  староста,  либо  волостной,  бумагу, 

что  значит  "рядового  солдата  Пвапчука  расстреля- 
ли!" За  что?  А  за  измену  Царю  -  Отечеству!  По- 

няли? II  что  будуть  думать  отец  с  матерью?  "Осра- 
мил нас  сын  наш  перед  всей  Россией!  Некуда  г.та- 

зов  со  стыда    девать..."     II   с   ними  ннхто  говорить 

Волею  Божию  27  ноября  с.  г.  в  Сан  Жуан ., Порто  Рико 

Сноропостижно  скончался 

1-ой  инженерной  генерала  Маркова  роты  поручик 
ИВАН   ИВАНОВИЧ   САВЧЕНКО 

о  чем   извещают    Марковцы   и   Галлиполийцы   и   выра- 
жают соболезнование  супруге  и  дочери  почившего. 

21  ноября  с.  г.,  в  г.  Эрланген  (Германия) 
скончался 

капитан  2-го  стрелкового  Дроудовского  полка 
НИКОЛАЙ   ФИЛИППОВИЧ    ШТЫРЕВ 

о  чем  извещают  Дроздовцы  и  Галлиполийцы 

не  будеть:  "У  их  сын  был...  Так  его  расстреляли  за 

измену!"  Ну.  и  хорошая  жизнь  родителям  пойдеть!" 

А  Пванчук  сдуру  все  это  исделал!" 
Солдаты  сопели,  вздыхали,  наконец  не  выдер- 

жали: "господин  фнтьфебель!...  Оно.  конешно,  сдела- 
ли   а  больше  не  будем!"        "Не  будете?    А  я  вам 

и  поверю?  А  хто  -  ж  я  вамь?"  --  "Вы  наш  фнтьфе- 
бель!" -  "Так.  а  что  сказано  про  фельдфебыля?"  - 

"Ему  надо  подчиняться  беспрекословья!"  -  -  "Так, 
а  что  -  ж  вы  делаете?"  —  "Да.  ошибка  вышла".  - 
"Ну,  ступайте,  да  чтоб  потом  больше  не  было!"  Сол- 

даты ушли.  II  должно  сказать,  к  роте  был  образцо- 
вый порядок. 

Бывало,  как  только  получу  приказ,  сейчас  же 

к  нему:  "как  нам  делать?"  -  -  "А  подумать  надо!" 
Подумает  и  скажет,  и  хорошо  было.  Я  вспоминал 
слова  отца,  слушался  фельдфебеля,  и  ни  разу  об  этом 
не  пожалел. 

Юрий  МИРОЛЮБОВ 
1963  года,  США. 

КОПИЯ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АРХИЕРЕЙСКОГО   СИНОДА 

РУССКОЙ    ПРАВОСЛАВНОЙ    ЦЕРКВИ 

ЗАГРАНИЦЕЙ 

Архиерейский  Синод  Русском  Православной 

Церкви  Заграницей  31  ̂ октября/13  ноября  1063  года 
имел  суждение  об  участившемся  за  последнее  время 

появлением  в  русских  эмигрантских  органах  печа- 
ти клеветнических  сообщениях  и  рассылка,  часто 

анонимной' разного  рода  материалов,  не  отвечаю- 

щих дейітвите.іьности,'  с  ложными  сведениями,. имею- 

щими целью -опорочить 'честь  и  доброе  имя  целого 
ряда   епископов   и   клириков  Русской    Православной 

Церкви  Заграницей  и  тем  подорвать  к  ним  недоверие 
их  паствы. 

II  о  с  т  а  н  о  в  и  .і  и :  Решительно  осудить  все 

подобного  рода  днффаманионные  выступления,  как 

явно  направленные  к  умалению  духовного  авторите- 
та всей  нашей  Русской  Православной  Церкви  За- 

границей, что  может  быть  выгодным  только  ее  вра- 
гам, стремящимся  к  ее  ослаблению  пли  даже  полному 

уничтожению.  Посколько  же.  некоторые'  такие  вы- 
ступления имеютлпричиной  пли  поводом'полйтические 

разногласия,  существующие--  между  'разными  груп- 
пами в  эмиграции,  -  указать,  что  истинная  Христо- 

ва Церковь  основной  своей  целью  имеет  спасение 
человеческих  дѵш  для  вечной  жизни,  наставляя  своих 15 



чд  во  всех  областях  их  жизни:  частной,  обществен- 
ной и  государственной.  Однако.  Церковь,  возвещая 

Истину  н  укрепляя  начала  Святой  Руси,  должна 
оставаться  к  стороне  от  мелких  политических  споров 

и  взаиной  борьбы  различнх  организаций,  будучи 
верной  поставленной  ей  Самим  ее  Божественным  Ос- 

нователем и  Пастыренача.тьником  Христом  задаче 
нести  людей  ко  спасению  их  душ. 

О   чем   объявить   во   всеобщее  сведение   через 
печать. 

8  21    ноября    1963  года  г.    Нью   Иорк. 
№21   35  1482 

Председатель  Архиерейского   Синода 

п.  п.  Митрополит  АНАСТАСИЙ 

С  подлинным   верно:  Секретарь  Синода: 

Архиепископ  НИКОН 

Поступили  г,  продажу 

КАЛЕНДАРИ    СОЮЗА   ИНВАЛИДОВ   НА   1964   Г. 

Цена:  без  паспарту  $1.60,  с  паспарту  $1.75 

Заказывайте  календари  в  редакции.     Этим  вы  помі 

гаете  вашим  соратникам  -  инвалидам  мировой  и 

гражданской  войн 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Прошу  господ  галлиполийцев,  получающих  пен- 
сию,  записываться    в    образованную    в    Пью    Норке 

"Ассоциацию  Пенсионеров".  Чтобы  добиты  я  улуч- 
шения положения  пенсионеров,  особенно  получающих 

малую  пенсию,  необходимо,  чтобы  эта  организация 
была  многочисленной  и  достаточно  авторитетной. 

"Ассоциация  Пенсионеров"  в  Нью  Йорке  пред- 
полагает образовать  федерацию  всех  подобных  ор- 

ганизаций, уже  действующих  в  других  городах  США. 
и  тогда  зто  (л дет  уже  достаточно  сильна  а  труппа. 
от  лица  коей  можно  будет  говорить  с  городскими  и 

штатными  сластями  об  улучшении  быта  своих  членов. 

Председатель  правления  Ассоциации  Пенсионеров 
в  Нью  Порке: 

С.  РЯСНЯНСКИЙ 

Адрес  Ассоциации:  319  Вест  86  ул.  (Дом  Свободной 
России).  Нью  Иорк  25.  Нью  Иорк. 
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СОНД  "ПЕРЕКЛИЧКИ" 

Пожертвовано;  ц.  Валуев  -  $2.55,  Валентина 
Любельская  —  $2.00.  Е.  Михайльченко  —$2.00,  П.  А. 
Немешаев  -  -   $1.00.      Елизавета    Попова  $1.00, 

И.  Р:  ж'ков  —  $1.00,  капиіан  Сергиевский  —  $50.00, 
Павел  Стрнад     -  $2.00. 

ИТОГО:  $61.55. 

Правление  Отдела  приносит  глубокую  благо- 
дарность вышепоименованным  жертвователям. 

Имеются  в  продаже  книги: 

МАРКОВЦЫ  В  БОЯХ  И  ПОХОДАХ  ЗА  РОССИЮ 

В  ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ   ВОЙНЕ  1917-1920  ГГ. 

Цена  1-го  тома  $4.50. 

Д.  ПРОНИН,  Г.  АЛЕКСАНДРОВСКИЙ,  II.  РЕБИКОВ 
СЕДЬМАЯ   ГАУБИЧНАЯ 

Иона   $3.00 

"СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ     ОФИЦЕРСКИЙ 
ПОЛК 

Страница  к  истории  Белого  Движения  на  юге  Рос- 
сии.    Выписывайте  книгу  через  редакцию. 

Цена   1   долл.  50  ц..  с  пересылкой  1  долл.  65  ц. 

ГЕН.  ТУРКУЛ 

ДРОЗДОВЦЫ  В  ОГНЕ 

Цена  $2.00 

Редакция  оставляет  за  собой  право  сокращать 

присылаемые  рукописи,  пс  искажая  смысла  написан- 
ного. Входить  в  объяснения  по  поводу  непринятых 

рукописей  и  непомещенных  писем  редакция  не  счи- 
тает себя  обязанной. 

Покорнейше  просим  г.  г.  Подписчиков,  еще  не 

внесших  следуемой  с  них  подписной  платы,  внести 

таковую  в  возможно  ближайший  срок,  так  как  задол- 
женность усложняет  работу  по  изданию  журнала. 

Нокорнейш"  просим  г.  г.  Подписчиков  немед- 
ленно соощать  в  редакцию  о  перемене  адреса.  Этим 

касса  журнала  освобождается  от  лишних  расходов 

Редакция 

Адрес  Редакции:       5.  ВОС05ЬО\Ѵ5КѴ 
444  Ѵегтопі  зігееі,  Вгоокіуп  7,  N.  V. 

Телефон:  ОІ.  6-7049 
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Цепа  —  ІО.-Ю "Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  ііамять  галлипо- 
лийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 

Объедините  же  вокруг  итого  креста  русских  людей.  Дер- 
жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  обиду". 

РЕЙЕКЫСНКА 

К4А1іт 
80ЕНН0— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Ки.ч8Іап  Мавгагіпе  о(  іЬе  Ѵеіегапз  Аззосіаііоп  о(  іЬе  Агтіез  оі 
Сеп.  Оепікіп  апсі  Сеп.  \Ѵгап§е1. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

12-й  год  издания №145 
Январь   1964   г. 



С  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТОВЫМ  и  новым  годом 
Приказ  Русскому  Обще  Воинскому   Союзу 

№55 

г.  Париж  1  января  1964  г 

Поздравляю  всех  верных  Родине  членов  Союза 

с  наступающим  Новым  Годом  и  праздником  Рожде- 
ства Христов;). 

В-  обстановке  переживаемых  нами  трудностей 
вспомним  вновь  мудрые  слова: последнего  новогоднего 

приказа  нашего  незабвенного  попившего  Главноко- 
мандующего: 

"Не  обольщаясь  призрачными  возможностями, 
но  и  не  смущаясь  горькими  испытаниями,  помня, 

что  побеждает  тот,  кто  умеет  хотеть,  дерзать  и  тер- 

петь, —  будем  исполнять  наш  долг-'... 
Начальник  РСТВС 

Ген.  Шаба  генерал  -  майор  Лампе 
* 

Наступает  Новый.  1964  год...  Год  будет  "труд- 
ным". —  по  всей  политической  обстановке  в  насто- 
ящее время.    Испытания  наши  не  кончены. 

Будем  верны  нашему  Белому  историческому 
прошлому,  оно  сохранило  в  нас  духовную  бодрость 

п  исключило  наше  распыление,  —  возможное  за  эти 

долгие  годы,  прошедшие,  со  дня  катастрофы  в  Рос- 
сии в  1917  году. 

Поздравляю  всех  чігаов  РОВ  Союза,  1-го  армей 
ского  корпуса.  (Добровольческого,  Кутеповското  в  Гал 
диполи)  и  всех  Галлиполийцев.  Поздравляю  наших 

друзей  и  единомышленников,  присоединяя  пожела- 
ния совершенного  благополучия  всем. 

1  января  1964  г. 
Нью   Иорк 

Генерал  -  майор  Харжевский 
* 

Союз  Участников  1-го  Кубанского 
Ген.  Корнилова  Похода 

Главное  Правление  Союза  поздравляет  Перво- 
походников  н  всех  Соратников  по  Белому  Движению 
с  наступающим  праздником   Рождества.  Христова  и 

Новым  Годом  и  желает  всем  счастья,  здоровья  и  вся- 
ческого благополучия. 

Председатель  Союза 
Генерал  -  майор  Черепов 

** 

Сердечно  поздравляю-  чинов  РОВС-а  в  США  с 
праздниками  Рождества.  Христова   и   Новым   Годом. 
Прошу  принять  мои  наилучшие  пожелании. 

Ген.  штаба  полковник  Ряснянский 
** 

*< 

Поздравляю  друзей  -  Георгиевских  Кавалеров 
с  праздниками  Рождества  Христова  и  Новым  Годом. 
Шлю  добрые  пожелания  на  грядущий  год. 

Б.   Сергиевский 

Правление  Отдела  О-ва  Галлиполийцев  в  США 

сердечно  поздравляет  Председателя  О-ва  --  генерала 

Харжевского,  Главное  Правление,  Правления  всех  От- 
делов, Отделений  и  Звен  О-ва,  Галлиполийцев  ц  всех 

Голых  Воинов  и  их  Семьи  с  праздниками  Рождества 

Христова  и  Новым  Годом. 
От  всей  души  желаем,  чтобы  грядущий  год 

принес  бы  всем  дорогим  соратникам  поменьше  печали 
іі  побольше  радости. 

Правление  Отдела ** 
* 

Сердечно  поздравляю  друзей  -  -  однокашников 
по  Южной  Школе  с  праздником  Рождества.  Христова, 

и  Новым  Годом.  Желаю  здравия  и  полного  благопо- 

лучия. Полковник  Ряснянский 
** і  * 

Корниловцы"  поздравляют  с  Новым  Годом  и 
праздником  Рождества  Христова  всех  Белых  Воинов. 

Объединение  Корниловцев 

* 

Марковцы  поздравляют  всех  своих  Соратников 

—  Белых  Воинов  с  Новым  Годом  и  праздником  Рож- 
дества Христова  и  шлют  им  наилучшие  пожелания. 

Капитан  Месняев 

* 

Сердечно  поздравляю  Алексеевцев  и  их  Семьи 
с  Новым   Годом  и  праздником  Рождества  Христова, 
а  также  всех  Белых  Воинов  и  желаю  всем  доброго 

здоровья  и  всякого  благополучия  на  грядушнй  год. 
Подполковник  Сидорович 

*  * 
* 

Шлем  к  Новому  Году  и  празднику  Рождества 
Христова  сердечные  поздравления  Старшему  Дроздов- 
иу  -  -  генералу  Харжевскому.  Старшим  Дроздовских 
Объединений,  Групп  и  Ячеек  Дроздовцев,  разбросан- 

ных по  всему  свету  и  всем  родным  Дроздовцам  с  их 
Семьями  и  близкими. 

Примите  наши  добрые  пожелания  на  грядущий 
1964  год  и  да  хранит  Вас  Господь  от  всех  житейских 
зол  и  напастей!!! 

1   января  1964  г. 
Нью  Иорк 

Правление  Объединения  Дроздовцев 
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Объединение  Чинов  18-го  Драгунского  Северского 
Короля  Датского  Христиана  IX  Полка  в  США 

поздравляет    всех   дорогих    однополчан,  друзей 
и  соратников  —  Белых  Воинов  с  Рождеством  Христо- 

вым и  наступающим  Новым  Годом  и  от  души  шлет 
всем  наилучшие  пожелания. 

Председатель,  Шт.  Ротмистр  Шульгин 

Адьютант,  Корнет  Черепов 

Генерала  Харжевского,  шт.  капитана  Тряшшна 

и  всех  дорогих  моему  сердцу  Соратников  --  Галлипо- 
лийцев  и  всех  Белых  Воинов  поздравляю  с  наступа- 

ющим праздником  Рождества  Христова  и  Новым 
Годом. 

М.  Шлыков 

* 

Поздравляю  Галлиполийцев  и  всех  моих  друзей 

и  знакомых  с  праздниками  Рождества  Христова  и 
Новым  Годом. 

Полковник  Н.  Румянцев 

С  Новым  Годом!  С  Рождеством  Христовым! 
Сердечно  поздравляем  с  праздниками  всех  своих 

Соратников,  Друзей  и  Знакомых.  Примите  наилуч- 
шие пожелания   на   1964  год. 

Савва  Богословский.  В.  Булгаков,  А.  Н.  и  П.  Я. 

Брежневы,  И.  М.  Гармаш,  Е.  В.  и  Д.  Д.  Доброхотовы. 
Г.  В.  и  А.  В.  Давидик.  Н.  А.  и  С.  А.  Зиловы,  Л.  А.  и 

В.  Д.  Кисловы,  В.  ІѴі.  Куксевич,  М.  и  Г.  Ледковские, 

М.  Катренко,  И.  Ф.  Петруха,  Г.  Б.  и  М.  Ф.  Томашев- 

ские.  Евгения  и  Борис  Тряпкины,  С.  М.  и  П.  П. 

Хведчук,  М.  А.  и  С.  Е.  Борисовы. 

'  * 

Редакция  "Переклички"  шлет  сердечные  по- 
здравления к  Новому  Году  и  празднику  Рождества 

Христова  Сотрудникам,  Подписчикам  и  Читателям 

нашего  журнала.  Редакция  желает  всем  доброго  здра 

вия  и  благополучия  в  грядущем  1964  году  и  благо- 
дарит за  помощь,  оказанную  журналу. 

* 

С  РОЖДЕСТВОМ 

Рождество  Христово,  —  это     самая    радостная    и 
самая  важная    минута  в  истории     мира  и    челове 
чества. 

РОЖДЕСТВО     ХРИСТОВО  утверждает    нас,  что    С 
НАМИ  БОГ! 

Что  Сын  Божий,  Князь  и  Начальник  мира.  Отец 

будущего  века. 
Возрадуемся  же  и  возвеселимся,  ибо  в  этот  день 

окончился  гнев  Божий  и  наступил  день  спасения. 

Божия  справедливость  засияла  Божественной  лю- 
бовью. Возвеселимся  же,  ибо  Бог  так  возлюбил  мир, 

что  послал  Своего  Единородного  Сына  для  его  спа- 
сения. (Иоанна  3:16). 

Милосердный  Бог  послал  Сына  на  землю  в  долину 

слез  и  страданий,  чтобы  Он  принес  мир.  Чтобы  на 
золотых  страницах  заключенного  между  небом  и 

землей  мігра,  Он  приложил  Своею  собственной  кро- 
вью ПЕЧАТЬ. 

Рождество  Христово,  -  -  это  праздник  Божествен- 

ной любви.  До  Рождества  Христова  не  было  сно- 
шений между  небом  и  землей  и  не  было  сношений 

между  Богом  и  людьми.  В  этот  день  Ангелы  Господ- 

ми  объявили  над  Вифлеемской  пещерой:  "'НА  ЗЕМ- 
ЛЕ МИР  II  В  ЧЕ.ІОВЕЦЕХ  БЛАГОВОЛЕНИЕ.". 

Рождество  Христово  возвещает  нам  великую  ра- 
дость, что  мы  дети  Божий,  что  мы  дети  мистиче- 

ского тела  Христова,  что  мы  храм  св.  Духа  и  на- 
следники Царствия  небесного.     Рождество     Христо- 

ХРИСТОВЫМ! 

во,  это  самое    важное     событие  в    истории    челове- 
чества. От  Рождества     Христова     считается  новая 

эра  летосчисления. 
Мир  перед  Христом,  --и  мир  после  Христа,  — 

это  деление  мировой  истории.  Все  великие  мужи,  — 
сыновья  своего  времени  и  своего  народа.  Это  от- 

носится и  к  законодателям,  военоначальнпкам,  фи- 
лософам, писателям  и  др.  Из  их  трудов  мы  знаем 

дух  того  времени,  в  котором  они  жили.  В  учении  же 

Христа  мы  этого  ничего  не  находим.  Учение  Иису- 
са Христа  относится  ко  всем  временам  и  ко  всем 

народам.  Учение  Иисуса  Христа  есть  образец  для 

всех  людей.  Каждый  возраст  имеет  в  нем  своего 

учителя.  Ребенок  ли?  Молодой  человек?  Мужчина 

или  старец?  Каждый  найдет  в  нем  правду  и  уте- 
шение. Богатые  и  бедняки.  Цари  и  Пастыри,  уче- 

ные и  неученые. 

Учение  Иисуса  Христа  отличается  от  других  еще 

и  тем,  что  ничто,  никто  и  никогда  не  сможет  пере- 
высить  его.  Учения  славных  людей  старого  мира 

давно  перевышены,  дополнены  и  переработаны  их 
учениками.  Христианская  религия  выросла  для 

всех  времен,  она  всегда  правдива,  она  всегда  по- 
могает, она  во  всех  случаях  жизни  утешает.  Для 

каждой  раны,  для  каждого  зла,  она  обладает  лекар- 
ственными свойствами. 

В  течение  около  2-х  тысяч  лет,  христианство  ни- 
чего не  утратило  в  своей  силе  и    правде.    Оно  вооду- 



шевляет  сердца     людей  доброй  воли  одинаково,  как  жественного     Младенца  дом,   не  в  грязном     вертепе 
и  2  тысячи  лет  назад.  нашего    сердца,  а  в    чистой,  обновленной  молитвой, 

С  появлением  Вифлеемской  звезды,  перестал  су-  нашей  (уше.  Иисус  Христос  принес  свободу,  упразд- 
ществовать  старый  языческий  мир,  полный  безза-  пил  путы  рабства,  объявил  равенство  всех  людей 

копий  и  греха,  п  наступил  новый  мир  и  новое  челн-  и  научил  любить  ближнего.  СВОБОДА,  РАВЕНСТВО 
нечестно.  В  сегодняшний  день  Младенец  Христос,  II  БРАТСТВО !  Это  благодати  учения  Христа.  Не 

простирает  свои  руки  из  Вифлеемских  яслей,  бла-  ненависть  иродов  к  Божественному  Младенцу  есть 
гословляет  и  посылает  небесный  мир,  которому  не  и  сегодня.  Однако.  Христос  не  сложил  оружия.  Он 

будет  конца.  Однако,  этот  небесный  мир  не  для  всех,  борется  против  ала  и  побеждает  в  ('моей  Церкви,  ко- 
ка к  говорят  Ангелы,  а  только  тля  людей  доброй  ко-  торую  и  врата  адова  не  одолеют, 

ли.  Не  для  гордых,  которые  не  повинуются  Божест-  Возвеселимся  же  в  сегодняшний  день  а  восклик- 

пенным  законам,  не  для  грешников,  нарушающих  нем  с  Вифлеемскими  Ангелами:  СЛАВА  В  1'ЫІП- 

Божественные  заповеди,  не  для  тех.  которые  поно-  НИХ  БОГУ  И  НА  ЗЕМЛЕ  МИР,  І>  ЧЕЛОВЕЦЕХ 
сят  Церковь  и  ее  служителей.  БЛАГОВОЛЕНИЕ! 

Поэтому     принимайте  в     сегодняшний  день  Вели-  Архимандрит  ГАВРИИЛ    (Соколов), 
кого  Гостя,  сшедшего  с  небес.    Уготовьте    для    Во-  Рождество  Христово  1968 

ПУТИ    ГОСПОДНИ    НЕИСПОВЕДИМЫ 

(Святочный  рассказ) 

За   столом   сидело   несколько  старых    вояк  очередями  шрапнелей,  то  их  пень  сначала  останови- 

однопоходников  п  "занимались  делом"        "выпивали  лась,  г.  затем  бросилась  бежать,  а  частью  стала  под- 
ии единой"  п  закусывали  селедкой  и  винигретом.  шагать  винтовки  прикладами  вверх. 
-Да.  --  начал  свой  рассказ  Василий  Петрович  Сражение  казалось  выигранным.     Наши  пехо- 

Погорельс-кий,  -  -  случилось   это   как  раз  -      24   де-  типцы   теп'ерь   уже    резво  бросились   вперед,   пресле- 
кабря  19-13  гида.  т.  е.  —  в  наш  последний  Сочельник  дуя  отступающих  и  захватывая  пленных. 

на    родной   земле,   т.   К.   в  следующем   Гиду   МЫ    встреча-  Па    -   радостях   Я   сделал    Непростительную   ОШИб 
ЛИ  праздник  уже  В  ГаллипОЛИ.  ку:  приказал   подан,  передки  ц  передвинул  мой  взвод. 

Наша   импровизированная   колонна,   составлен-  вслед   за    нашими    ушедшими    вперед    цепями...    Но 

пая  из  всякого  рода  обозов  и  тыловых  учреждений,  тут  -  то  из  скрывавшейся  за   холмами   лощины  вы- 
которым   для   охраны   был    придай    мой   артиллерии-  нырнул  довольно  значительный  отряд  неприятельской 

ский  взвод  и  какая  -  то  очень  потрепанная  пехотная  конницы,    стремительно  бросившейся  в   атаку.     Как 
часть.  -      приближалась   к  входу  в  Крымский  иолу-  выяснилось  впоследствии,  то  были   конные  латыши, 

остров.     Где  -  то  далеко  на  востоке  произошел  про-  Когда  я  ■  видел,  что  наши  пехотинцы   растерялись  п 
рыв.  и  поэтому  наше  кома  штопание  спеппю  перебра-  даже  некоторые   подняли  свои  винтовки  прикладами 
сыпало    все.    ЧТО    было    под    рукой,     в    ЗГУ     последнюю  вверх.   Я  сделал    ВТОрую   ОПГйбку   II.   вместо  ТОГО,   ЧТОбы 

цитадель  Добровольческой  армии.  немедленна  сняться  и  уходить  по  освободившейся  до 
Уже  вдали  замаячилн  окруженные  вековыми  де  роге,    по    направлению    к    Преображение,    я    открыл 

репьями  крыши  Преображении,  что  разбросала  свои  отчаянный  сгонь  ("трубка  на   картечь!")  по  надви- 
нарядные    домики    в    5    -    6    верстах    от    Перекоп-  гакпдаЗсл   коннице.      I!   центре    противника    гіроизо- 
ского  Вала,  как  вдруг  з  нашей   колонне  произошло  шло  замешательство,  и  поле  усеялось  сбитыми  всад- 
замешательство:   ехавшие   в  авангарде   квартирьеры  пиками  п  упавшими  на  землю  лошадьми.    Но,  разве 

были  обстреляны  с  холмов,  господствовавших  над  до-  можно  двумя  орудиями  защитить  участок  в  две  -  три 
рогоп.  по  которой  мы  двигались.     Наши  пехотинцы  версты  ширины?...  К   тему  лее  мой   боевой  комплект 

выскочили  из  своих  насиженных  мест  в  повозках   и  пришел  к  концу.    Тогда,  чтобы  спасти   взвод,  я  при- 

дотолыю  неуверенно  пошли  выбивать  красных.  При-  казал  подать  передки  на  позицию. 
готовился  і;  бею  и  мі  і  взвод.  Прислуга   второго  орудия  ловко  нацепила  свою 

Пехота    противника    развернулась    в   довольно  трехд.сймозку,   расселась  по  местам,    а    так  как  ло- 
виушитедьную   гепь   и    попробовала    было    перейти    в  щади  \    пас  были  отличные,  то  орудие   стало  быстро 

контр    -    наступление.      Но   первые    выстрелы    моих  уходить.     Но  с    первым   орудием   дело   не  клеилось: 

орудий   сразу   Ж'.'    охладили    пыл    коммунистов,    кото-  одна    лошадь    была    района,    рвалась,    и    нередок',   не 
рьіе.   невидимому,  не  ожидали  имен,  дело  с  артплде-  стоял  на  месте:  выбившаяся  из   сил   прислуга  никак 

рией.    а    когда    я   их    "накрыл"    пятью   ила    шестью  не  могла   набросить  хобот  на  шворень.     Тогда    я  со- 

4 



екочил  с  моего  коня  и  оепіенным  рывком  помог  под- 
тащить но  мягкому  грунту  орудие  и  нацепить  ого. 

Но  было  уже  поздно,  Когда  мы,  наконец,  трону- 
лись, нас  окружила  толпа  всадников  на  взмыленных 

конях.  Я  даже  не  заметил,  как  один  из  латышей 

подлетел  ко  мне  сзади...  ц  получил  шашкой  по  го- 
лове удар,  от  которого  свалился  г  коня  и  распростер 

си  на  земле. 

Сначала  я  потерял  сознание.  Вскоре,  однако, 
я  пришел  и  себя,  хотя  и  первое  крепя  не  был  уверен, 

нто  я  на  самом  деле  продолжаю  ялпь.  Я  чувство- 
вал,  ЧТО  По    моему   ЛИЦу    И    Шее    іечет   Кроін,    II   Не   мог 

понять  -  -  относится  ли  это  обстоятельство  к  моей 

•земной  .жизни,  или  к  потустороннему  существованию. 

В  конне  концов,  я  сообразил,  что  мой  "труп" 
обшаривают:  кто  -  то  грубо  сорвал  с  меня  мои  руч- 

ные часы,  просунув  для  этого  под  ремешек  что  -  то 
металлическое  -  -  не  то  КОНЧИК  острия  шашки,  не 

то  штык:  затем  чьи  -  то  руки  вытащили  из  моего 
кармана  кошелек:  не  найдя  в  нем  ничего  для  себя 
интересного,  обыскивавший  меня  -латыш,  швырнул 
мне  его  в  лицо,  при  чем  полуоткрытым  уголком  глаза 
я  заметил,  что  на  мою  щеку  упала  и  сгустком  крови 
прилепилась  к  коже  маленькая  иконка  Курской  Во 

жией  Матери  —  благословение  моих  родителей,  ко- 
гда я  уходил  на  войну  летом  1011  года.  Так  как 

незадолго  перед  тем  шейная  цепочка  порвалась,  то 
я  носил  иконку  у  себя  в  кошельке.  Повиднмому,  это 
обстоятельство  не  понравилось  одному  из  латышей, 

он  решил  взмахом  шашки  сбить  иконку  с  моей  ще- 
ки; но  вместо  этого,  он  лишь  рассек  мою  левую  бровь. 

Не  желая,  однако,  терять  время  на  пустяки, 
латыш  не  повторил  своего  маневра  и  взамен  этого 

занялся  моими  английскими  шнурованными  сапога- 
ми. Вскоре  я  почувствовал  холод  в  правой  ступне, 

что  означало,  что  с  этой  ноги  сапог  уже  снят.  Тогда 

латыш,  проклиная  англичан,  придумавших  такую 

неудобную  обувь,  принялся  расшнуровывать  мой  ле- 
вый сапог. 

—  Долго  ты  еще  будешь  возиться  с  этими  сапо- 
гами, Крастин?  —  раздался  вдруг  голос  комиссара, 

говорившего  по  -  русски.  —  Смотри,  из  -  за  хуторов 
показалась  белогвардейская  конница!  , 

—  Сейчас,  товарищ  комиссар,  сейчас,  --  отве- 
тил латыш,  продолжая  яростно  теребить  мою  ногу. 
-  По  коням!  —  рявкнул  комиссар  повелительным 

тоном. 

Я  бросил  .уголком  глаза  быстрый  взгляд.  Ко- 
миссар сидел  верхом  на  довольно  недурном  коне  и 

тревожно  всматривался  в  горизонт.  Дицо  его  ярко 
освещалось  лучами  заходящего  солнца,  и  я  узнал 
его:  то  был  бомбардир  моей  батареи  на  германском 

СКОРБНЫЕ   ДАТЫ 

5  января  1929  г.  —  Кончина  Велиного  Князя 
НИКОЛАЯ    НИКОЛАЕВИЧА. 

14  января  1919  г.  —  Скончался  от  ран  ген.  Ми- 
хаил   Гордеевич    ДР03Д0ВСКИЙ. 

19  января  1946  г.  —  Кровавая  выдача  совет- 

ским властям  русских  военнопленных  из  лагеря  Да- 

хау  (Германия)  в  количестве  135  человек.  При 
выдаче  погибло   около  120  человек. 

24  января  1920  г.  —  Скончался  ген.  Владимир 

Оскарович    КАППЕЛЬ. 

25  января  1930  г.  —  Похищение  ген..  Але- 

ксандра   Павловича     КУТЕПОВА. 

фронте,  моц  неизменный  спутник  на  наблюдательном 

пункте   в  течение  трех  лет  войны  -  -    Васька  ТрофИ-' 
мов.  отличный  расторопный  солдат  из   петроградских 

рабочих,  делавший,  очевидно,   сейчас  у  большевиков 
какую  -  то  карьеру. 

Еще  раз  юкорю    тебе.   Крастин.  брось   ВОЗИТЬСЯ 
г  .ним  аортовым   ботинком  и  садись  на  своего  коня! 

-   заорал   Трофимов,    отстегивая   кобуру    и    пробор- мотал: 

Ах.  черт  возьми!    Твой  мертвец,  кажись,  еще 
жив! 

С  этими  словами.  Трофимов  подъехал  ко  мне 

вплотную  и  навел  свой  револьвер.  Севший  уже  на 

своего  коня  латыш  с  любопытством  наблюдал  за 
сценой. 

Я  лежал,  ни  жив.  ни  мертв,  и  мысленно  обра- 
тился с  последней  молитвой  к  Пресвятой  Деве  Ма- 

рии, чей  образок,  лежал  на  моей  щеке. 

Прогремело  два  выстрела,  и  две  пули  с  жужжа- 
нием ударились  в  землю,  возле  моего  левого  уха. 

Выстрелы  были  сделаны  со  столь  близкого  расстоя- 
ния, что  пестревшие  частицы  пороха  впились  в  ко- 

жу и  обожгли  мне  лицо.  Инстинктивно  я  заморгал 
глазами. 

  Он  все  еще  живой,  собака,  -  -  заворчал  ла- 

тыш, стараясь  стащить  со  своей  спины  винтовку. 

Но  Трофимов  поставил  своего  коня  между  моим. 

распростертым  телом  и  латышей  и  яростно  крикнул: 

-  На  место,  Крастин,  я  покажу  вам,  как  не  ис- 
полнять боевых  приказаний! 

Послышался  удалявшийся  конский  топот,  и  я. 
сам  себе  не  веря,  постепенно  открыл  глаза  и  даже 

приподнял  голову.  В  какой  -  нибудь  версте  от  меня 
неслись  две  конные  массы:  слева  были  удиравшие 

на  своих  измотанных  конях  большевики:  справа  раз- 

вернутой лавой  мчались  всадники  в.  малиновых  фу- 

ражках на  рослых  рыжих  конях. 



-  Наши!  Морозовцы!    Новороссийские  драгуны? 
Я  вскочил  на  ноги  и  размахивая  своей  окровав 

ленной  фуражкой  все  еще  слабым  голосом  кричал: 

-  Свой.  свой,  екатеринославец,  сюда! 

Пронеслись  годы  эмигрантского  существования: 
Галлигюлп.  Велико  Тырново,  Белград.  Борский  Руд- 

ник; затем  лагери  для  "ауслендеров"  в  Австрии,  в 
Чехии,  в  Германии.  И  всякий  год  мы  праздновали, 
как  могли,  Сочельник,  то  есть,  канун  нашего  велико- 

го праздника   Рождества  Христова. 
Поэтому,  когда  в  1945  году  в  наш  лагерь,  так  на 

зываемых  ■  "бесподанных",  составленный  перво- 
начально из  одних  "старых  эмигрантов",  было  при- 

нято большое  количество  недавно  прибывших  из 
Советского  Союза  русских  людей  (т.  е.  —  русских, 
украинцев,  белоруссов),  то  мы  решили  отметить  день 
24-го  декабря  (по  старому  стилю)  -  -  устройством 
елки  для  всех  наших  детей,  с  соответствующей  про- 
граммой. 

Но  председатель  нашего  Комитета  генерал  Алух 
тин  был  болен,  и  мне  пришлось  в  этот  день,  в  качест- 

ве его  заместителя,  принимать  просителей  до  очень 
позднего  часа.  В  соседнем  с  канцелярией  Комитета 
помещении,  преподаватель  гимнастики  нашей  бежен- 

ской школы  Сережа  Ольденборгер  проделывал  с  де- 
тишками последнюю  репетицию  представления,  при- 

уроченного к  елке. 

Вдруг  в  канцелярию   вошел  мешковато  одетый 
пожилой  человек  с  угловатыми     манерами  и.  сделав 

какой  -  то  неопределенный  кивок  головой,  спросил: 
-  Вы  генерал  Апухтин? 
-  Нет,  он  болен;  я  -  -  его  заместитель.  Что 

угодно?...    Садитесь,  пожалуйста. 

Незнакомец  неуклюже  плюхнулся  в  кресло  и 
довольно  неуверенным  голосом  начал  рассказывать 
свою  Одиссею,  изредка  бросая  на.  меня  косые  взгля- 

ды, желая,  повиднмому,  проверить,  какое  впечатле- 
ние производит  его  рассказ.  Повествование  его. 

впрочем,  большой  оригинальностью  не  отличалось. 

По  его  'словам.  -  он  был  новый  эмигрант,  инженер, 
потомственный  дворянин  города.  Ростова  -  на  -  Дону, 

Леонид  Онуфрпевич  Вачнадзе;  'в  своем  прошлом  - 
белый  офицер,  брошенный  своими,  когда  он  огнем 
своей  батареи,  два:  дня  подряд  прикрывал  посадку 

на  суда  удиравших  "врангелевцев  и  деникинцев"  и 
пал  весь  покрытый  ранами. 

Так  как  подобного  рода  истории  я  слышал  не 

в  первый  раз  и  знал  их  почти  наизусть,  то.  вместо 

того,  чтобы  следить  за  полетом  фантазии  рассказчи- 
ка, я  стал  всматриваться  в  его  уже  несколько  обрюзг 

шее  лицо,  и.  странное  дело,  оно  начало  пробуждать 

во  мне  какие  -  то  отдаленные  воспоминания.  Вдруг 
мой  собеседник  повернул  голову  в  профиль,  и  я  уз- 

нал его.  Сомнения  не  было  -  -  передо  мной  вос- 
седал мой  бывший  бомбардир  Васька  Трофимов.  От 

этого  чрезвычайно  поразившего  меня  открытия,  я 

даже  привскочил  со  стула,  а  из  моего  горла  вырвал- 
ся какой  -  то  неопределенный  подавленный  воз- 

глас. Трофимов  с  недоумением  и  тревогой  посмотрел 
на  меня? 

В  чем  дело,  господин  председатель?...  Что  слу- 
чилось?... 

-  Ничего  особенного,  дорогой  барон  Вачнадзе. 
Я  просто  вспомнил  моего  старого  друга  и  соратника 

по  германскому  фронту  Василия  Трофимова,  бомбар 

дира  1-ой  батареи.. 
Господин  поручик  Погорельский!  --  с  отчая- 

нием в  голосе  перебил  меня  мой  визитер,  вскакивая 

со  стула-  —  Неужели  вы  опять?... 
-  Да,  как  видите,  это  я. 
Трофимов  сделал  движение  в  сторону  двери,  с 

явным  намерение  —  бежать. 

-  Сидите,  сидите,  Трофимов,  куда  вы?  —  вос- 
кликнул я,  хватая  своего  гостя  за  руку  и  водворяя 

его  обратно  на.  стул. 

Некоторое    время    мы    сидели    молча,    тяжело 

дыша. Я  рад,  очень  рад,  Трофимов,   что  судьба    нас 
свела  еще  раз. 

Трофимов  не  ответил. 
—  Скажите,  мой  старый  друг  и  соратник,  —  вновь 

попытался  я  завязать  разговор.  -  -  Помните  вы  на- 
шу последнюю  встречіу1? 
-  Помню...  Около  Преображении,  в  Северной  Так 

рин.  — ответил  он  глухим  голосом. 

-  Дело,  конечно,  прошлое,  и  старые  страсти  по- 
гасли, но  каким  образом  случилось  то,  что,  стреляя 

в  меня  в  упор  два.  раза,  вы  оба  раза  промахнулись; 
мне  то  интересно  узнать,  просто  психологически?... 

-  Видите  -  ли.  господин  поручик,  у  вас  на  щеке 

что  -  то  лежало,  не  знаю  что,  но  как  будто  сереб- 

ряная монетка  или  образок,  Как  она  попала  к 

вам  туда  --  тоже  не  знаю...  Но  я  почему  -  то  взял 

ее  за  прицельную  точку,  навел  револьвер  и  вы- 
стрелил... И  в  эту  минуту  почувствовал,  будто  кто  - 

то  толкнул  меня  в  локоть.  Я  сам  не  поверил  себе 

и  выстрелил  вторично,  и  снова  --  толчек  в  локоть. 

А  почему  вы  не  выстрелили  в  меня  в  третий 

раз?    Испугались  наших  кавалеристов? 
-  Ну  нет,  ваши  были  еще  далеко! 

Патронов  что.-лн  не  было? 
Патронов  было  сколько  угодно. 

II  вы  даже  не  позволили  латышу  добить  меня 



из  винтовки...    Почему? 

Трофимов  некоторое  время  сидел  молча,  а  потом, 

■  сжав  руки  с  такой  силой,  что  они  хрустнули  в  суста- 
вах, ответил: 

-  Видите,  господин  поручик,  я  не  узнал  вас, 
когда  вы  лежали  на  земле,  потому  что  лицо  у  вас 

было  залито  кровью,  и  вы  лежали  с  закрытыми  гла- 
зами... Но  после  второго  выстрела,  вы  на  мгновение 

открыли  глаза,  и  я  узнал  вас. 
—  И  что  же? 

-  Я  повторяю  —  я  узнал  вас.  Я  знаю  ваше  мне- 
ние о  коммунистах,  но  оно  не  совсем  верное.  Вы 

думаете  —  легко  стрелять  в  человека,  которого  при- 
вык, уважать  и  любить?  А  в  старой  армии  солдаты 

по  большей  части  любили  и  уважали  своих  офице- 
ров. Есть,  конечно,  коммунисты,  которым  на  это 

наплевать,  но  есть  коммунисты,  даже  такие  отъяв- 

ленные, каким  я  был  когда  -  то,  которым  это  —  не 

под  силу.  Согласно  наших  правил,  я  обязан  был 

убить  вас,  во  что  бы  то  ни  стало,  но  я  решил  поща- 

дить вас! 
Некоторое  время  мы  сидели  молча,  каждый  по- 

груженный в  свои  переживания. 
За  стеной  репетиция,  новндимому,  уже  пришла 

к  концу,  потому  что  детишки  запели: 

"Христос  рождается,  славите". 
Простые  и  искренние  слова  этого  песнопения 

как  то  особенно  тепло  вливались  в  души  и  созда- 
вали атмосферу  возвышенной  любви  и  всепрощения. 

Я  посмотрел  на  опущенную  голову  Трофи- 
мова, и  мне  показалось,  что  по  его  щеке  катится 

слеза. 

И  вдруг,  не  говоря  ни  слова,  мы  оба,  словно 

по  команде,  вскочили  на  ноги  и  бросились  друг  дру- 

гу в  объятия. 
Н.  С.  ДМИТРЕВСКИЙ 

ПАМЯТИ   ГЕНЕРАЛА 

(К  45-й  годовщине 

1-го  января  1919-го  года  (по  ст.  ст.),  в  Ростове  на 
.Дону  скончался  Генерал  Михаил  Гордеевич  Дроз- 
довский. 

В  начале  1917  года,  казалось,  приближался  по- 

бедоносный конец  войны.  "Выправленное"  после  не- 
дочетов прошлого  —  снабжение,  вооружение  и  коли- 

чественный состав  русских  армий  —  обещал  многое. 

Чувствовалась  уверенность  в  победе  и  явно  ощу- 
щался порыв  к  ее  достижению. 

Вспоминаю  все  это  по  пребыванию  на  фронте  от 

начала  и  до  конца  1-й  великой  войны. 

Случилось  иначе.  Революция:  постепенное  и  пла- 

номерно проводящееся  "сверху"  ослабление  основы 
жизни  Армии  —  ее  дисциплины;  и  —  крушение  этой 
основы. 

Май  1917  года.  •  Вспоминаю  о  том,  что  я  был  в 

этом  самом  мае  участником  Всероссийского  Офи^ 
церского  Съезда  в  Петрограде.  От  нашей  68-Й  пех. 
дивизии,  занимавшей  позиции  на  Румынском  фрон- 

те, были  избраны  на  этот  съезд  --всеми  офицера- 

ми и  военн.  чиновниками  —  2  делегата:  к-р  1-й!  ба- 
тареи полковник  Панюшкин  и  к-р  бат-па  269-го 

Новоржевского  полка  штабс-кап.  Харжевский.  К 

началу  съезда  мы  опоздали  (перебои  в  ж.  д.  движе- 
нии) и  не  присутствовали  на  выступлении  на  съезде 

г.  Керенского.  На  съезде  "фронтовики"  были  в 

меньшинстве;  тем  не  менее,  удалось  "свалить"  с 
должности  председателя  съезда  полковника  ген.  шта- 

ба Гущина  (заигрывавшего  с  Сйветом  рабочих  и 

солдатских  депутатов),  заменив  его  "нейтральным" 
кап.     Глухаревым.       На     съезде  были     нагриотиче- 

М.  Г.  ДРОЗДОВСКОГО. 
со  дня  его  смерти). 

ские,  и  демагогические  выступления.  Мы  —  слуша- 

ли, наблюдали  и  выступали.  К  концу  мая  съезд  за- 
кончился и  мы  вернулись  на  фронт.  В  полном  еди- 

номыслии мы  доложили  о  результатах  съезда  на- 

чальнику дивизии  генералу  Бергау,  который  при- 

нял эту  должность  после  "отозвания"  ген.  лейт.  Апух- 
тина, (по  "несоответствию"  с  "духом  времени"). 

Суть  доклада:  КОНЕЦ.  Конец  боеспособности  Ар- 
мии, никаких  надежд  на  оздоровление,  и,  невиди- 

мому, -  -  конец  войны.  И  это  — ■  вопрос  времени  и, 
быть  может,  некоторые  надежды  на  скорый  перелом 

на  Западном  фронте.  Его  не  случилось,  фронты  без- 

действовали и  увлекались  политикой  и  "правами", 

о  которых  неустанно  говорили  приезжавшие  "деле- 
гаты". Еще  до  захвата  власти  в  России  больше- 
виками -  фронт,  в  смысле  боевых  действий,  — 

почти  прекратил  свое  существование.  А  потом  было 

пережито  все:  выборное  начало  в  отношении  началь- 

ствующих лиц,  всяческие  ограничения  и  пр.  "Экс- 
цессов почти  не  было.  Страсти  еще  не  разгорелись 

и  наличие  румынских- воинских  частей  --  сдержива- 

ло, хотя  румыны  были  "вояками"  слабыми. 
В  феврале  1918  года  —  не  полки  и  батареи,  а  их 

"ликвидационные  комиссии"  (после  "демобилиза- 
ции" почти  всего  состава)  следовали  в  Бессарабию 

для  сдачи  всех  списков  и  дел»  Ничего  не  было  из- 
вестно, что  творилось  в  России,  кроме  того,  что  пе- 

редавали большевики. 
■  А  между-  тезі,  15-го  ноября  (нов.  ст..)  Генерал 
Алексеев  прибыл  в  Новочеркасск  и  приступил  к 

формированию   Доброо.іьческой   Армии.  Малая     чис- 



лом,  но     сильная     патриотическим    духом,  имея    во 

главе  кром   >нователя  генерала  Алексеева  п  гене- 

ралов  Корнилова  и  Деникина,  при  поддержке  Дон- 
ского Атамана  генерала  Каледина.  Доброволь- 
ческая Армия   начала  воевать... 

Румынский  фронт  об    этом  ничего  не  знал. 
II  примечательно:  в  середине  того  же  ноября  (в 

момент  зарождения  Добровольческой  Армии;  в  Яссы 
(Румыния)  прибывает  с  разложившегося  фронта 

начальник  15-ой  пехотной  дивизии,  принявший  ее 
после  доблестного  командования  60  пех.  Замосцким 

полком,  в  сопровождении  2-3  офицеров  своего  пол- 

ка. Это  был  полковник  Михаил  Гордеевич  Дроз- 
довский.  Он  прибыл  для  доклада  в  штаб  фронта  о 
положении  и  о  наших    ближайших  задачах. 

В  Яссах  он  стал  стучаться  во  все  двери  штаба 

фронта.  Дело  было  трудное;  оказалось  почти  безна- 
(ежным.  Не  только  по  общим  настроениям,  но  и  по 
сложной  конструкции  командования  Румынским 

фронтом:  Главнокомандующий  фронтом  -  Румын- 
ский Король,  помощник  его  генерал  Щербачев, 

нач-к  штаба  фронта  генерал  Головин.  Полков- 

ник. Дроздовский  пытался  всем  доказать  (во  что  пе- 
рил): вооруженная  борьба  с  большевиками  и  ни- 
каких компромиссов. 

Штаб  фронта  "плохо  понимал"  настроение  полк. 
Дроздовского.  На  фоне  многочисленных  дивизий 
Русской  Армии  оп  ничем  особо  не  выделялся; 
быть  может,  штабу  была  известна  его  доблесть  при 

взятии  горы  Капуль  в  Карпатах,  давшая  ему  орден 
св.  Георгия.  Но  главное  даже  не  в  атом:  штаб 

считал  предложения  Дроздовского  совершенно  не- 

реальными, при  создавшейся  обстановке:  пред- 
полагали: увлечение  несбыточными  надеждами,  неч- 

то вроде    "авантюры". 
Его,  Дроздовского,  плохо  выслушивали  в  штабе 

фронта;  "отделывались",  не  обращая  внимания  на 
его  настойчивые  домогательства. 

Дроздовский,  однако,  нанят  был  не  только  доволь- 
но бесплодными  разговорами  в  штабе  фронта;  он, 

как  проповедник  своей  Идеи  --  борьбы  с  большеви- 
ками, ходил  по  улицам  г.  Яссы,  встречал  там  рус 

ских  офицеров,  посещал  дома,  гостиницы,  в  кото- 

рых пребывали  русские  офицеры  "по  пути"  в  Рос- 
сию, и  всех  их  призывал  к  борьбе 

Успех  был  небольшой:  такова  сила  некоей  инер- 
ции: нет  благословения  и  призыва  высшего  на- 

чальства. 

Кроме  разочарования  полк.  Дроздовский,  на  сво- 
ем пути  к  достижению  поставленной  цели,  испыты- 

вал и    некоторое     удовлетворение.     Многие,     очень 

многие  не  шли  на  эту  авантюру  (эта  характери- 
стика начинания  Дроздовского  исходила  на  штаба. 

Фронта):  но  на  призыв  полк.  Дроздовского  откли- 
кались сперва  одиночки.  Большим  удовлетворением 

для  него  был  отклик  группы  офицеров,  возглавляе- 
мых полк.  Ниловым  (  ныне  возглавляющим  Дроздов- 

цен  ко  Франции:  свое  "имя"  полк.  Нилов  создал  не 
только  во  время  1-оіі  великой  ВОЙНЫ.  НО  И  В  Добр. 

Армии,  в  качестве  к-ра  броневика  "Верный" ).  Удо 
влетворение  полк.  Дроздовского  усилилось  прибыти- 

ем па  "пополнение"  группы  офицеров  1  1-го  стр. 
полка  ( "Железной  дивизии" ).  возглавляемой  капи- 

таном Л.  П.  Андреевским  и  его  ближайшим  по- 
мощником  поручиком  П.  М.  Трофимовым. 

Усиливалось  и  далее  прибытием  небольших  групп 

п  одиночек,  и  числе  которых  прибыли  кап.  Туркул, 
кап.  Машптепн.  полковники  Ползиков  и  Медведев,  ка- 

питаны Ханыков  и  Колташев.     ротмистр  Пенкин     іг 

Другие. 
По  второй  половине  февраля  1018  г..  автор  этой 

заметки,  в  составе  "ликвидационной  комиссии", 
возглавляемой  кап.  Трубниковым,  проходя  около  г. 

Яссы,  соприкоснулся  с  этим  необычайным  явлени- 
ем: желанием  борьбы  при  полной  безнадежности 

на  успех  этой  борьбы.-  И:  "ликвидационная  ко- 
миссия" полка,  к  небольшом  составе  офицеров  и 

солдат,  при  денежном  ящике,  почти  .полностью 
вступила    к     ряды  добровольцев   полк.  Дроздовского. 

И  это  время  формирование  полк.  Дроздовского 

получило  наименование  "1-ой  бригады  русских 

Добровольцев  Румынского  фронта",  в  связи  с  на- 

ступившим некоторым  "просветлением"  б  штабе 
фронта.  Возможно,  в  связи  с  полученными  све- 

дениями от  ген.  Алексеева.  Этот  "просвет"  выра- 
зился в  "твердом"  распоряжении  штаба  фронта  о 

формировании  корпуса  добровольцев  в  составе  3-х 
бригад.  Командование  этим  Добровольческим 

к-сом  было  вручено  генералу  Кельчевскому  (с  кото- 

рым главным  образом  и  "сражался"  нолк.  Дроздов- 
ский в  защите  своей  Идеи).  В  этот  Добр,  к-с  должны 

были  войти:  1-я  бригада  полк.  Дроздовского  (база 

формирования:  г.  Яссы  и  окрестности):  2-я  генерала 

Белозора  (база  формирования  -  г.  Кишенев):  3-я 
бригада  -  г.  Измаил  на  Дунае. 

Этот  "просвет"  в  деле  формирования  •  доброволь- 
ческих частей  (которые  .могли  бы  быть  весьма  мно- 

гочисленными).    -  скоро  погас. 

Общая  политическая '  обстановка,  в  связи  с  на- 
стуиательнымии  действиями  авегро-германцев  и  пози 

нией  Румынии,  побудила  штаб  фронта  издать  при- 
каз о    расформировании    добровольческих      частей. 

$ 



Такой  приказ  имел  большое  значение:  в  отношении 

тех.  кто  привык,  сто  воинской  дисциплине,  прислу- 
шиваться и  повиноваться  приказам.  Командиры 

бригад  отнеслись  к  этому  приказу  по  разному.  Полк. 

Дроздовскнй.  призвал  нас  к  тому,  чтобы  мы  не  "рас- 
ходились". Странное  дело:  итого  человека  многие 

из  нас  еще  не  видели  в  лицо.  Его  распоряжения  пе- 
редавались нам  ближайшим  его  сотрудником  пол;-:, 

ген.  штаба  Войналовичем.  От  общения  с  последним 

мы  знали,  что  полк.  Дроздовскнй  '"атакует-"  штаб 
фронта  по  вопросам  снабжения,  продовольствия  и 

главным  образом,  вооружения.  Отклика  он  в  шта- 
бе не  нашел.  Позднее  мы  узнали  о  том.  что  в 

штабе  фронта  нашлись  люди,  которые,  вопреки  на- 
строениям штаба,  нам  помогали.  В  атом  смысле  от- 

мечено Дроздовскиы  и  Дроздовцами  имя  кап.  геи. 
штаба  Федорова. 

Во  второй  половине  февраля  18  г.  наступил  тя- 
желый момент:  Румыния  ;'  свіьзп  с  обстановкой,  соз- 

давшейся на  восточном  фі:оптс  (фактический  вы- 
ход России  из  войны),  ищет  сепаратного  мира  с 

австро-германцами.  Румыны  готовы  нас  выпус- 
тить, даже  склонны  избавиться  от  нас.  по  без  ору- 
жия. Полк.  Дроздовскнй  ітойТі]  на  это  н<  мог.  Наіг; 

лагерь  окружается  румынскими  войсками;  но  и  мы 

наготове:  орудия  стали  на  позицию.  Дроздовскнй 
уехал  в  штаб  фронта  добиваться  разрешения  к 

уходу  с  оружием  в  руках,  иначе  —  бой;  мы  будем 

пробиваться.  Напряженные  часы  ожидания.  На- 

конец прибывает  полк.  Дроздовскнй,  добившийся  про- 
пуска с  оружием.  Настроение  поднялось.  В  этот 

момент  многие  увидели  полк.  Дроздовского  впервые. 

Через  два  дня,  денно  и  ночно  гру:.я  патроны  и 

арт.  снаряды,  начался  поход  Дроздовцев. 
Вне  зависимости  от  основания  Добр.  Армии  на 

Дону.  полк.  Дроздовскнй,  по  своему  личному  почину, 

движимый  чувством  патриотизма,  начал  в  Румынии 

свое  Добровольческое  дело.  Выш.іе  нас  ис  Румынии 

немного:  около  1100  чел.  В  Кишиневе  присоедини- 

лось около  60  чел.  из  расформировавшейся  2-й  бри- 
гады русских  дбровольцев  генерала  Белозора  --  пос- 

ле призыва  полк.  Дроздове  кого  на  собрании  офице- 
ров бригады.  (Так  действовал  приказ  штаба  фронта 

о  расформировании  добр,  бригад).  На  походе  при- 
соединился отряд  полк,  Жебрака-  Русакевича  - 

группа,  вышедшая  из  Измаила  (добровольцы  Чер- 
номорской, бригады). 

•Формирование,  в  необычайно  трудных  условиях  и 
поход  Дроздовцев  --  это  дел.)  полк.  Дрі здовского. 

Все  Дроздовцы  гордились  и  ныне  здравстующие  гор- 

дятся; и  теперь  атівг  шефством.     Шефством  че.тове- 

5-го  января   с.   г..  в  день  35-летней   годовщины 
со   дня    кончины    Верховного    Главнокомандующего 

Российской    Армии    в    1-ю    мировую    войну 

Его    Императорского    Высочества 

ВЕЛИКОГО  ННЯЗЯ   НИКОЛАЯ   НИКОЛАЕВИЧА 

в  Синодтльном  Храме   (ѵгол    Парк   Авеню   и  93  ул.), 

после    литургии    будет    отслужена    панихида,    о    чем 

сообщают  Отделы    РОВС   и    О-ва    Галлиполийцев 
в  США. 

12  января  с.  г.  в  45-ю  годовщину  кончины 

Шефа  всех  Дроздовсних  частей  генерал  -  майора 
МИХАИЛА    ГОРДЕЕВИЧА    ДР03Д0ВСК0Г0 

в  Синодальном  Храме   (угол  Парк   Авекю    и  93  ул.), 

после  Литургии  будет  отслужена  панихида  о  Генерале 

и  о  всех  Дроздовцах.  погибших  на  поле  брани  против 

коммунизма   и   в  мире  скончавшихся,  о  чем   извещает 

Объединение  Дооздовцзв  в  США. 

11  декабря  с.  г.  скоропостижно  скончался  на  Лонг 

Бич.  в    штате   Нью   Иорк   Председатель    Объединения 

Дроздовцев 1-го   стрелкового   Дроздовского  полка  капитан 
СЕРГЕЙ    МАТВЕЕВИЧ    КАРЛАШ 

О  чем  с  глубоким  прискорбием  извещают  Дроздовцы 

и    Галлиполийцы    и    приносят   соболезнование    Вдове, 

Дочери   и   Падчерице   Почившего. 

ка  необычайно  твердой  в  і.ш  в  оеущестг.лешіи  постав- 

ленной себе  задачи  -  -  вооруженной  борьбы  с  зах- 

ватившими власть  в  России  большевиками.  Скром- 

ный, не  искавший  популярности,  он  проявлял 

упорство,  настойчивость  и  требовательность  всегда 

и  во  всем,  что  служило  ча  пользу  начатого  им  де- 

ла. И  на  фоне  всей  обстановки  формирования  и  по- 

хода —  создавался  ореол  Вождя,  которому  все  вери- 
ли без  колебания. 

Поход  длился  два  месяца  (1200  вере  г).  Все  вре- 

мя в  движении:  бон,  сложные  взаимоотношения  с 

австро-германцами,  уже  занимавшими     Юг  России. 

Перед  концом  похода  -  -  тяжелый  бой  за  Ростсв- 

на  Дону  в  пасхальную  ночь  22  аир.  18  г.  Заняв  часть 

города,  удержать  ее  не  смогли.  В  начале  боя,  на 

ж.  д.  станции  был  убит  ближайший  сотрудник  полк. 

Дроздовского  —  полк.  Война  лович.  -  Пришлось 

очистить  город  и  отойти  на  несколько  верст.  За  не- 

удачное ведение  боя,  иол:;.  Дроздовскнй  не  посте- 

снялся отрешить  от  должности  командира  Офицер- 

ского стр.  полка     ген. -майора  Семенова   (нашедшего 



лотом  для  себя  прибежище  в  Южной  Армии,  монар- 

хического направлении,  вскоре,  впрочем,  расформи- 
рованной и  частично  влившейся  в     Добр.  Армию;. 

Поход  Дроздовцев  закончился  26  апреля  в  Ново- 

черкасске, на  подступах  к  которому  Дроздовцы  (кон- 

ница, конн.  артиллерия  а  броневик  "Верный")  по- 
могали Донцам  отстоять  Новочеркасск  от  напора 

красных. 

Подчинение  отряда     Главнокомандующему     Добр. 
.Армян  генералу     Деникину     выразилось  в  простых, 

но  отчетливых  словах     донесения  полк.  Дроздовско- 
го:  Отряд    утомлен  долгим  походом  и     боями:  но  - 

если  требуется  —  готов  к  бою  сейчас  же. 

Генерал  Деникин  предоставил  Дроздовцам  трех- 
недельный отдых  в  Новочеркасске,  а  затем,  перед 

началом  2-го  Кубанского  похода,  призвал  их  - 

В  качестве  3-й  пех.  дивизии  -в  расположение  Добро- 
вольческой Армии  ( етаницы  Мечетинская  и  Егор- 

лыцкая). 

В  боях  2-го  Куб.  похода  3-я  пех.  дивизия  (позднее 

-  Дроздовская  стрелковая)  липа  своего  не  посра- 
мила, хотя  в  этих  боях  прлучалась  к  новым  методам 

войны,  которыми,  из  опыта  1-го  Куб.  похода,  уже  в 
полной  мере  овладели  доблестные  Корниловцы, 

Марковны,  Партизаны  (основа  будущей  Алексеев- 
ской дивизии),  и  Казачество,  особенно  Кубанское, 

чрезвычайно  усилившее  состав  Добр.  Армии. 
На  долю  Дроздовцев,  с  сильной  артиллерией,  в 

этих  боях  приходились  "тяжелые  участки-'.  -  -  пре- 
имущественно вдоль  железных  дорог.  На  этом  пути 

было  много  тяжелых  боев.  Перечислить  их  было  бы 

трудно. 

Самые  тяжелые  и  затяжных:  бои  в  этом  походе 

характеризуются  жестокой  борьбой  „за.  Ставрополь: 

место  прорыва  Таманской  армии  (красной)  под  ко- 
мандованием Матвеева.  ,  Тяжелые  потери  и  —  оста- 

вление города.  На  последнем  этанз  этих  боев  был 

ранен  в  ногу  нач-к  3-й  дивизии  —  полковник  Дроз- 
.довский.  Ранение  не  было  угрожающим  и,  даже, 

представлялось  не  тяжелым.  Но:  осложнения  и  про- 

чее,- -  вызвали  кончину  Дроздовского  (произведен- 
ного в    генералы )  -  -  1-го     января  1919-го  года    в 

Ростове  на  Дону... 

Для  Белого  Движения  —  это  была  невознагради- 
мая потеря. 

Ушел  из  Белого  дела  человек,  одаренный  всеми 

качествами  Вождя:  ушел  вслед  за  Корниловым.  Алек- 
сеевым. Марковым...  Страшные  потери.  И  с  ними 

связана  судьба  борьбы  за      освобождение  России. 
Сила  духа  и  непоколебимая  верность  Белой  идеи, 

при  волевом  устремлении  к  ней,  -  -  характеризовали 

генерала  Дроздовского  во  всех  его  действиях,  на- 
правленных к  борьбе  за  освобождение  России.  Для 

него  не  существовало  тех  препятствий,  в  преодоле- 
нии коих  он  колебался  бы.  Все  созданное  им  дока- 

зывает это.  А  ведь  были  препятствии  при  попони- 
мании  обстановки  и  сущности  врага,  перед  кото- 

рыми сдал  и  штаб  Румынского  фронта... 
Основы,  заложенные  при  формировании  Отряда, 

на  Румынском  фронте,  оказались  крепкими  и  дли- 
тельными. Об  этом  свидетельствует,  прежде  всего, 

боевая  деятельность  Дроздовцев  и  после  потери  сво- 
его Вождя. 

Уже  в  Н.  Порке.  Архиепископ  Серафим  (Чикаг- 

ский и  Детройтский),  в  прошлом  —  белый  воин,  го- 
ворил мне  и  моим  однополчанам:  нужно  признаться, 

что  в  Крыму  Дроздовская  дивизия  но  своим  боевым 

операциям  "вышла  в  голову". 
Оценивая  все  прошлое  боевой  работы  Дроздов- 

цев, --  доблестные  части  дивизии  имеют  все  осно- 
вания гордиться  своим  Шефом. 

Отдавая  дань  памяти  нашего  Шефа  в  связи  с  45- 
ти  летней  годовщиной  его  смерти,  Дроздовцы  могут 

утверждать,  что  они  и  поныне  живут  тем,  что  вну- 
шил им  генерал  Дроздовский:  духом  непримиримо- 

сти к  врагу,  поработившему  Россию. 
II  пусть  эти  строки  будут  скромным  вкладом  в 

оценку  деяний  большого  русского  патриота,  жизнь 

свою  за  Россию  положившего,  и  имя  свое  обессмер- тившего., 

Генерал  -  майор  ХАРЖЕВСКИЙ 

.  (Рядовой  2-й  Офицерской, роты, ,на  первом  этаг 
не  Похода  Дроздовцев). 

Ныо  Иорк. 

ВОЕННАЯ 

Индонезия 

Майор  территориальной  армии 

Великобритании  Е.  О-Бэленс. 
Индонезия      -  одна    из   самых   замечательных 

нейтральных  стран.     Ее  стратегическое  ■   положение 

в '-юго . -  восточной  части    Азии  заставляет  западный 
ті  восточный  блоки  ухаживать  за    ней.     Иногда,  ней- 

ХРОНИКА 

тралитет  страны,  находящейся  даже  в  "убогом"  со- 
стоянии, вызывает  в  мире  Уважение  и  влияние  зна- 
чительно большее,  чем  это  вытекает  из  ее  размера 

и  потенциала.  Не  в  таком  ли  положении  находится 

Индонезия'!:...  .•      і 
С  населением  в  37  миллионов     человек,  живу- 

щим на  территории  в  1.9  миллионов    квадратных  ки 
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лометров  республика  Индонезия  состоит  из  3  ты- 
сяч островов,  широко  разбросанных  по  океану  и  юго- 

восточном  углу  азиатского  континента.  Западный 

■читатель  знает  самые  крупные  острова  -  Сумат- 
ра, Ява.  Борнео,  Целебес  и  Молликаб.  На  Яве  жи- 
вет более  половины  населении  Индонезии,  там  же 

находится  столица  республики  -  Джакарта.  Эта 
столица  ранее  называлась  Батавией  и  имеет  в  на- 

стоящее время  около  3  миллионов  жителей. 

В    течение  многих  столетий  эти  острова  управ- 
лялись    Нидерландами. 

В  начале  20-го  века  в  Индонезии  появился  на- 

ционализм. Первая  националистическая  партия  об- 
разовалась в  1911  году.  С  течением  времени  в  стра- 

не появились  и  другие  партии.  В  1920  году  была 

образована  коммунистическая  партия,  но  через  б 
лет,  после  ряда,  столкновений  она,  была  сокрушена. 

В  период  между  двумя  мировыми  войнами  национа- 
листическая и  социалистическая  партии  были  раз- 

решены правительством  Голландии,  но  іш  не  под- 

держивались. Во  время  второй  мировой  войны  стро- 

ва  были  заняты  японцами,  которые  разрешили  су- 
ществование национального  правительства  Индоне- 

зии, но  под  своим  контролем.  В  этом  правитель- 
стве выдвинулись  два  местных  лидера  --  доктор  Ах- 
мед Сукарно    и,  доктор  Мохамед  Хатта. 

В  1945  году,  после  капитуляции  Японии,  Сукар- 

но провозгласил  свою  страну  независимым  госу- 
дарством, но  британские  войска  заняли  острова  и 

через  год  передали  их  Голландии.  Возвратившиеся 

голландские  власти  оказались  лицом  к  лицу  с  нацио- 
нальным правительством  Индонезии,  которое  желало 

независимости  для  страны.  Начались  переговоры, 

которые  в  1947  г.  были  прерваны.  Два  года  про- 
должалась повстанческая  война.  Голландии  показа- 

ли, что  они  могут  занять  и  удержать  города,  но  в 
провинции  они  оказались  бессильными. 

В  1948  году  Сукарно  был  взят  в  плен  голланд- 
цами, но  другие  вожди  восстания  продолжали  борьбу. 

В  конце  концов,  голландцы,  утомленные  войной  и 

иод  влиянием  враждебного  общественного  мнения  за- 

падных стран,  решили  уйти  из  Индонезии.  Переда- 
ча, власти  над  всей  Голландской  Индией,  ( кроме  Новой 

Гвинеи)  повстанцам  имела,  место  в  1919  году.  В 

следующем  годѵ  Сукарно  в  качестве  президента, 
провозгласил  независимость  республики  Индонезии. 

Республика  была  основана  на  пяти  принци- 
пах: вера  в  Вога.  национализм,  гуманность,  соци- 

альная справедливость  и  демократия.  Отдельным 

провинциям  была  дана  большая  местная  автономия. 
Выли  произведены  выборы. 

Президент  Сукарно  управлял  страной  с    помо- 

щью ряда,  коалиционных  правительств,  образован- 
ных на  мусульмански  -  националистических  началах. 

Коммунистическая  партия,  разрешенная,  существов- 
вать,  в  правительстве  не  была,  представлена.  Хаоти- 

ческие возмущении  потрясали  новую  республику 

до  тех  пор,  пока  президент  Сукарно,  утомленный 

политической  борьбой,  не  ввел  в  стране  так  назы- 

ваемую "(управляемую  демократию",  разрешив  и  ком 
мунистам  принять  участие  в  правительстве.  Он  ре- 

шил, после  известного  пробного  периода,  что  за- 

падный тип  демократии  не  подходит  к  разнообраз- 
ным народностям  Индонезии. 
Начиная  с  1955  года,  президент  Сукарно 

объездил  много  стран  западного  и  восточного  бло- 
ка, стараясь  не  связывать  свою  страну  особыми 

договорами,  но  получать  от  обоих  блоков  --  займы, 
вооружение  для  армии  и  другую  помощь. 

Вооруженные  силы  Индонезии,  официально  соз 

данные  в  1945  году,  имеют  свои  корни  в  полувоен- 
ных организациях  молодежи,  разрешенных  япон- 
цами и  введенных  во  время  японской  оккупации.  Эти 

организации,  развившись  в  национальную  армию, 
встретились  с  голландцами,  когда  те  вернулись  в 

1946  году  в  страну.  В  1949  году,  когда  незави- 
симость Индонезии  стала  совершившимся  фактом, 

национальная  армия  насчитывала  в  своих  рядах 

600  тысяч  бойцов,  причем  только  незначительная 
часть  ее  была  под  прямым  контролем  президента 

Сукарно.  Большинство  армии  состояло  из  повстан- 
ческих и  партизанских  групп  с  сомнительными  це- 

лями и  сомнительной  дисциплиной,  разбросанных  по 
всем  островам. 

Необходимо  было  создать  действенную,  объе- 
диненную и  дисциплинированную  небольшую  армию 

для  поддержания  внутреннего  порядка,  и  для  сохра- 
нения единства,  страны.  Например,  —  военная  опе- 

рация должна  была  быть  предпринята  против  ам- 
буанезцев.  которые  служили  голландцам  в  качестве 
наемников  в  течение  многих  поколений  и  не  хотели 

подчиниться  новому  правительству  республики.  Для 

содержания  большой  армии  не  было  ни  ■  достаточно 

материальных  средств,  ни  соответствующего  воору- 

жения. Численность  армии  была  постепенно  сведе- 

на, к  300-ам  тысячам,  потом  к.  200-ам  тысячам  бой- 

цов. В  настоящее  время  в  армии  числится  400  ты- 
сяч военного  персонала.. 

Ядро  армии  состоит  из  130  пехотных  батальо- 

нов, разбросанных  в  16  областях,  слабо  связаннных 

между  собою.  Существует  ограниченное  число  спе- 

циальных единиц:  инженерные  части,  артиллерий- 

ские, бронированные,  противовоздушные,  сигнальные 

ц    транспортные.      Части    вооружены,    главным    об- 
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разом,  пулеметами  и   винтовками.     Существует  круп- 
ная группа  парашютистов  в  30  тысяч  человек. 

Части  хорошо  тренированы  для  целей  обороны 

и  для  ведения  повстанческих  операций.  Около  75% 
состава  имеют  уже  практикз  ведения  этих  опера- 

ций. Качество  частей  различно.  Наиболее  сильные 

части  находятся  в   трипе  Яка.  Здесь  располо- 

жены различные  виды  вооруженных  единиц.  Добро- 
вольцев для  службы  в  армии  всегда  достаточно,  чти 

мет  необходимости  и  принудительном  наборе  рекру- 
тов, который  псе  же  недавно  введен.  Условия  жиз- 

ни в  армии  привлекает  молодежь,  так  как  граждан- 
ская жизнь  и  стране  еще  плохи  организована. 
Флот  Индонезии  зародился  к  1949  году,  когда 

уходившие  из  страны  голландцы  оставили  несколь- 
ко малых  судии,  с  тех  пор  новые  суда  были  прио- 

бретены л  разных  странах.  Сейчас  Инд   зия  рас- 
полагает флотом  н  250  судок  с  40  тысячами  моря- 

ков па  нем.  .По  флоте  имеются:  один  крейсер  во- 
доизмещением-тз  \ѵ  тысяч  тонн,  два  фрегата,  воору- 

женных ракетами  (судно  -  судно).  ОКОЛО  20  ПОД- 
ВОДНЫХ лодок.  7  современных  миноносцев,  эскадрилья 

геликоптеров  для  борьбы  с  подводными  лодками,  око 
ло  (і(і  торпедных  моторных  п  12  патрульных  лодок. 

.Морская  пехота  недавно  получила  значитель- 
ное количество  амфибий  (земноводных  транспортов). 

Во  флоте  имеются  тажже  самолеты  типа  "Ганнет" 

против  подводных  лодок  и  гидропланы  типа  "Альба- 

трос" и  "Каталина".  Ожидаются  ногые,  сонетами 
построенные  геликоптеры  и  ракеты  для  судок. 

Воздушные  силы  насчитывают  23  тысячи  че- 

ловек и  около  іоо  советских  "Мигов"  (МИГ-15,-17 
и  -19).  18  двухмоторных  "МИГ-21"  дальнего  дейст- 

вия, 20  бомбардировщиков  ИЛ-28  и  10  реактивных 
самолетов  (джет)  ТУ-16.  Транспортный  воздушный 
флот  страны  обширен,  снабженный  американскими 
самолетами  С- 17  и  0-130  и  со  значительным  числом 
советских  транспортных  единиц. 

Кроме  того,  армия  имеет  100  советских  управ- 

ляемых ракет  СА-2  (земля  -  воздух),  которые  догп^ 
га  ют  высоты  в  60  тысяч  фіутов. 

Пройдет,  конечно,  достаточное  количество  вре- 
мени, когда,  вооруженные  силы  Индонезии  смогут 

сопротивляться  первоклассному  или  • даже  второклас- 

сному военному  государству.  А  пока  армия  спо- 
собна сохранить  внутренний  порядок,  к  стране  и 

подавить  всякое  возмущение  на  островах.  Способ- 
ность армии  вести  повстанческую  борьбу  поддержнка 

етея  командованием  весьма  активно. 

Как  н  всякая  молодая  страна.  Индонезия  име- 
ет много  внутренних  проблем  -  -  создание  здоровой 

экономики,     развитие   индустрии,   поднятие   жизнен- 

ного стандарта  населения  и  борьба  с  безграмотно- 
стью. Но  самые  главные  условия  для  существо- 

вания республики  это  объединение  (борьба  с  си- 
лами распадения),  успешное  соревнование  армии  с 

коммунистической  партией  п  охрана  жизни  прези- 
дента Сукарно.     Рассмотрим  каждое  из  этих  условий 

отдельно. 

В  республике  существует  12  этнических  групп, 
говорящих  на  111  различных  языках.  Эти  группы 

соперничают  между ' собой.  Иногда  длля  них  недо- 
статочно местного  самоуправления.  В  1952  году 

ьт пыхнуло  восстание  против  центрального  прави- 
тельства, руководимое  генералом  Абдулой  Насютьон, 

тогдашним  начальником  генерального  штаба.  До 
этого  армии  была  вполне  лоялыы  (вернее  подчи- 

нена) президенту  Сукарно,  но  оказалось,  что  она 
была  более  независимой  и  полйтпчеі  ки  более  само- 

стоятельной. Генерал  Насютьон  скоро  примирился 

с  президентом  Сукарно  и  через  три  года  после 
этого  был  восстановлен  к  своем  прежнем  положении 
начальника  штаба,  і!  настоящее  время  он  и  началь 
ник  штаба,  и  минис ір  безопасности. 

Далее,  в  1957  году  произошло  '"возмущение 
полковников",  когда  несколько  Командиров  от- 

дельных частей  пытались  сделать  государственный 

переворот.  Революционное  движение  быстро  распро- 
странилось и  центральное  правительство  могло  лишь 

контролировать  Яву  и  часть  Суматры.  Повстанцы 

Суматры  вели  переговоры  с  иностранными  прави- 
тельствами, заключая  договоры,  об  экспорте  н  им- 

порте товаров.  В  стране  было  введено  осадное  поло- 
жение. Только  искусные  переговоры  президента 

Сукарно  и  его  огромный  престиж  к  стране  смогли 

восстановить  прежнее  положение.  1?  следующем  го- 

ду вспыхнуло  "восстание  внешних  островов"  и  было 
подавлено  военной  силой  в  декабре  того  же  года. 
Считают,  что  еще  около  10  тысяч  вооруженных 

повстанцев  скрываются  по  островам. 

Такое  стремление  к  распадению  пользуется  вся- 
кой слабостью  центральной  власти.  Армия  поэтому 

склонна  поддержать  строгий  контроль  центра.  Ведь 

к  случае  распадения  Индонезии  значение  в  стра- 
не армии  совершенно  пропадет. 

Следующая  проблема  еще  далеко  не  решена. 

Это  Ѵдисцут"  между  армией  н  коммунистической 
партией,  который  может  вызвать  гражданскую  войну 
и  вмешательство  внешних  коммунистических  сил.  В 

1948  году  коммунисты  пытались  произвести  пере- 

ворот, но  оылп  разбиты,  а  несколько  их  вожаков 

были  казнены.  Хотя  коммунисты  получили  на  об- 

щих выборах  (і  миллионов  голосов,  президент  Су- 

карно не  нключн.і  их  ни  к  один   из  своих   коа.тицн- 
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онных  кабинетов. 

В  настоящее  время  коммунистическая  партия 
Индонезии  насчитывает  более  2  миллионов  членов 

и  считается  третьей  по  величине  в  мире.  Большая, 

все  время  растущая  коммунистическая  партия  урав- 
новешивается в  стране  армией,  промусульманской  и 

антикоммунистической.  Армия  противодействует  про 

никновению  коммунистов  в  деревенские  районы.  Пар- 
тии проникнуть  в  армию  не  удалось.  После  воз- 

мущения 1958  года,  когда  ген.  Насьготон  получил 
большие  полномочия.  ОН  запретил  свободу  слова  и 

собраний.  С  утих  же  пор  президент  Сукарно  ста- 
рался поддержать  армию  в  ущерб  коммунистам.  В 

настоящее  время  коммунистическая  партия  сильно 

ограничена  в  своих  действиях,  но  она  все  же  яв- 
ляется очень  сильной  организацией  с  большими  воз- 

можностями. Армия  вполне  понимает  опасность 

этой  партии.  Мусульмански*'  и  национальные  поли- 

тические партии  страны  не  разделяют  точку  зре- 
ния армии  в  этом  вопросе,  но  все  они  не  любят  про- 

грамму коммунистов. 

Армия  принимает  активное  участие  в  борьбе 

за  "д.шу  крестьянина.  Для  офицеров  и  солдат  в 
армии  созданы  специальные  курсы  инструкторов  с 

программой:  сельское  хозяйство,  социальная  Служ- 
ба, общественное  здравие  и  антикоммунистическая 

пропаганда.  Армия  помогает  деревне  в  проведении 
орошения,  в  постройке  домов,  колодцев  и  дорог. 

Армия  готова  дать  практическую  помощь  крестья- 
нам. Таким  образом,  она  изолирует  деревню  от 

коммунистической  пропаганды  Оба  врага  'і  армии  п 
коммунистическая   партия)    понимают,    что    впереди 
Предстоит   борьба.       II    ИСХОД    ЭТОЙ   борьбы    заВІПНТ    Не 

только  от  внутренних  условий  в  республике,  ослаб- 
ленной гражданской  войной,  НО  и  і;  значительной 

степени  от  тайной  инфильтрации  коммунистов  из 
стран  коммунистического  блока  и  от  помощи  этих 

стран  местным  коммунистам:  ■■"  '  ' 
Пока  президент  Сукарно  остается  активным 

руководителем  страны,  теперешнее  положение  будет 

продолжаться.  Президент  оказался  очень  способ- 
ным в  объединении  различных  политических  групп 

для  совместной  работы  под'  его  руководством.  Он 
достиг  чудесного  влияния  на  массы  населения  Ин- 

донезии и  его  личная  популярность  позволяет  ему 
быть  выше  партийных  дрязг.     Как  ездок  он  знает, 
когда  узду  можно  затянуть,  а  когда  отпустит!    Это 

кажется  странным  для  демократии,  что  одни  чело- 
век, скорее  координатор,  чем  настоящий  админи- 

стратор, является  единственным  руководителем  стрп 
ны  п  событий.    Но  ото  действительно,  так. 

Но   ЧТО   СЛУЧИТСЯ,    еСЛИ    ОН    Исчезнет   СО    сиены?.. 

Его  положение  в  республике  таково:  он  не  имеет 
заместители  (хотя  иногда-  называют  имя  доктора  Хат 

та),  который  мог  бы  сохранить  единство  республи- 
ки. Уход  Сукарно  развяжет  скрытые  ныне  силы. 

Коммунисты  лихорадочно  приготовляются  к  этому 
дню.  Уход  Сукарно  приведет  к  гражданской  войне 
и  к  распаду  республики. 

Сторонники  нейтралитета  имеют  мало  верных 
и  преданных  друзей,  улыбки  же  и  приятные  разго- 

воры часто  скрывают  неискренность  и  враждебность. 
Ныло  много  колебаний  на  известной  конференции 
в  Бандунге  (1955),  где  Индонезия  играла  роль 
хозяина.  США  держались  осторожно  но  отношению 
к  Индонезии  и  потому  она  получила  от  них  ограни- 

ченное количество  оружия  и  помощи.  В  данное  время 
помощь  США, тоже  ограничена,  хотя  здесь  вполне 
понимают.  какое    значение   имеет   Индонезия    в 
стратегическом  отношении  и  видят  те  последствия, 
если  Индонезия  превратится  в  коммунистическое  го 

оударетво. 
Советский  Союз  в  прошлом  мало  помогал  Ин- 

донезии по  многим  причинам:  во  -  первых,  это  очень 

далеко  от  Москвы,  во  -  вторых,  президент  Сукарно 
'избегал  быть  вовлеченным  в  какие  -  либо  комбина- 

ции с  Советским  Союзом,  ибо  когда  между  Советами 
и  Китаем  был  дружба*  то,  естественно,  нужно  было 
считаться,  что  Индонезия  скорее  область  китайского 
влияния.  Только  после  ссоры  Советского  Союза  с 

Китаем  первый  решил  увеличить  свою  помощь  Ин- 

донезии. 
Отношения  между  красным  Китаем  и  Индоне- 
зией очень  холодны,  хотя  президент  Сукарно  вы- 

ражал свое  восхищение  перед  методами  и  резуль- 
татами деятельности  Мао  Тзе  -  тунга.  Однако,  ото 

восхищение  не  помешало  президенту  Сукарно  за- 
хватить многие  китайские  предприятия  в  стране 

и  выслать  три  с  половиной  миллиона  китайцев,  посе- 
лившихся   В    Индонезии. 

С  Англией  Сукарно  имеет  много  разногласий 
па  многим  вопросам,  но  старается  действовать  по 

отношению  к  пен  корректно.  Он  очень  недоволен 

созданием  федераций1  Малазийских  государств. 
Австралия  смотрит  на  Индонезию  с  подозре- 

нием и  зародыши  будущих  разногласий  из  -  за  ав- 
стралийских владений  на  Новой  Гвинее  продолжа- 

ют затруднять  эти  отношения.  Со  своими  ближай- 
шим соседом  Филиппинами  Сукарно  не  ладит  из- 

за  претензий  этего  соседа  на  часть  острова  Борнео. 

Коммунистическое  проникновение  в  юго  -  во- 

сточную Азпѵі  никогда  не  прекращалось.  В  настоя- 

щий момеіп  ото  разъедает  Южный  Вьетнам  и  Лаос. 

завтра*  может  распространиться  на  Таиланд,  на  Мала- 
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знйскую  Федерацию  и  даже  на  Индонезию.  Со- 
противление этому  проникновению  исходит  из  СЕАТО 

(организация  стран  юго  -восточной  Азия).  Стра- 
тегическое значение  Индонезии  важно  для  СЕАТО. 

Пока  Индонезия  остается  нейтральной  и  может  кон- 

тролировать свою  коммунистическую  партию,  поло- 

женно в  этом  углу  Азии  остается  удовлетворитель- 
ным. Все  зависит  от  президента  Сукарно.  кото- 

рый избегает  каких  -  либо  военных  комбинаций. 

Если  это  равновесие,  с  уходом  Сукарно  прекратит- 

ся, то  активная  борьба  между  армией  и  коммуниста- 

ми наверно  начнется,  а  это  означает,  что  Индоне- 
зия превратится  во  второй  Вьетнам.  Если  комму- 

нисты окажутся  победителями  в  борьбе,  то  это  со- 

вершенно парализует  СЕАТО  и  разрушит  эту  орга- 
низацию. С  другой  стороны,  если  армия  одержит 

победу,  то  это  будет  означать,  что  Индонезия  пре- 
вратится в  тоталитарное  государство,  хотя  военная 

диктатура  и  не  одобряется  западными  демократиями. 

Но  зато  Индонезия  будет,  по  крайней  мере,  силь- 

ным антикоммунистическим  государством.  И,  если 

Индонезия   тогда   не   сможет   войти  в   СЕАТО.    (что 

вполне  возможно),  то  она  нее  же  будет  располагать 
иомощью  Запада,  чтобы  иметь  возможность  создать 
сильный  барьер  против  коммунистов. 

Никто  еще  не  может  предсказать  судьбы  Феде- 
рации   Малазийских  государств  і   следствий  враж 

дебности  Индонезии  к  Федерации.  Нападение  на 

британское  посольство  и  сожжение  его  в  Джакар- 
ге  можно  объяснить  или  как  предумышленный  акт 

недовольства  созданием  новой  Федерации,  поддер- 
жанной Британией,  или  же  как  случай,  когда  пра- 

вительство не  справилось  с  толпой. 

Едва  ли  президент  Сукарно  желает  сейчас  вой- 

ны против  Великобритании  или  против  Австралии. 

Резкие  іюты  Великобритании,  США  и  Австралии,  ка- 
сающиеся случая  в  сентябре  11)63  года,  дают  пре- 

зиденту Сукарно  много  материала  для  размышле- 
ния и  твердая  позиция,  занятая  этими  государст- 

вами, дает  будущее  направление  внешней  полити- 
ки Индонезии. 

Мііііагѵ  Т\еѵіе\ѵ 
БесетЬег  1963. 

Перевел        В    СКРЯБИН 

Люди  правосудия. 

Случилось  так.  На  службе  кто  -  то  указал  ме- 
ня, человека  вне  закона,  кандидатом  в...  народные 

заседатели.  Вручили  вызов  и  я  не  без  страха  смерт- 
ного отправился  свершать  суд  и  расправу.  В  гу- 

бернском суде  без  труда  удалось  большую  половину 
срока  оставаться  в  резерве.  И  все  же,  в  конце 
концов,  был  пойман  и  приведен  к  хромому  судье  по 

имени  Шлеп.  Вместе  с  ним  и  еще  одним  заседате- 
лем, рабочим,  нас  усадили  за,  красный  стол. 

Первым  предстал  перед  судьей  -  коммунистом, 
рабочим  и  белым  офицером,  человеком  без  биографии, 

-  парикмахер.  Он  обвинялся  в  том,  что  вытравил 
с  облигации  займа  надпись,  воспрещающую  продажу 

и  заклад.  Не  вспомню  всех  подробностей,  кроме  од- 
ной: вытравленные  облигации  парикмахеру  вручил 

едва  ли  не  финансовый  инспектор.  Парикмахер  по- 
читался нэпманом  и  потому  праведный  судья,  учуя 

оправдание,  свел  разбирательство  к  доследованию. 

Следующим  шло  дело  двух  "барышень",  про- 
ституток, сорвавших  на  вокзале  с  проезжей  кофту. 

"Барышень"  привели  под  стражей.  Подсудимые  при- 
надлежали к.  категории  социально  -  близких,  и.  Шлеи, 

потенциальный  урка,  проявил  явные  к  ним  симпа- 
тии. Во  время  речи  адвоката,  я  потянул  папку  с 

делом  к  себе,  судья  попридержал,  я  потянул  силь- 
нее.    В  ней   был   заготовленный  заранее   приговор: 

В  ЦАРСТВЕ  УРАРТУ 

(Продолжение) 
два  месяца  с  зачетом  предварительного  заключения; 

к  справки  --  неоднократная  судимость,  занятие  про- 
ституцией, а  главное,  —  обе  больны  сифилисом... 

В  совещательной  комнате  Шлеп  зачитал  про- 
ект, я  спросил,  а  сколько  нужно  времени,  чтобы 

больных  вылечить?  —  Два  года!  Тогда  мое  мнение: 

два  года  с  принудительным  лечением.  Меня  под- 
держал рабочий.  Шлеп  упирался,  грозил,  куда  -  то 

уходил,  но  мы  оставались  при  своем...  Приговор 

оказался  настоящей  бомбой:  женщины  выли,  яри- 
лись, сыпались  грязные  ругательства,  плевки.  Одна, 

задрав  юбку,  кричала  Шлепу:  —  Не  ты  ли,  сиф... 
азва.  ходил  со  мной,  заразил  меня!  А  дальше  уж, 

что  кому  виделось,  то  тому  и  было  известно. 

Мне  довелось  еще  дважды  быть  в  судах,  но 

уж,  слава  Богу,  в  качестве  обвиняемого.  И  каждый 

раз  и  видел,  что  решение  принималось  по  посло- 
вице: "Быть  де.іѵ  так,  как  пометил  дьяк".  Но  слу- 

чается и  худшее.  Недавно  мне  попались  "Записки" небезызвестного  советского  юриста  Шейнина,  в  сущ 

ностн.  воспоминания  по  делу  нэпманов  Москвы  и 

Ленинграда,  в  которое  оказался  замешанным  глава 

финансов  Ленинграда  Аванесов.  Шейнин  начертал 
себя  в  благородных  тонах,  мне.  слышавшему  о  деле 

из  уст  тех  же  нэпманов,  с  которыми  позже  довелось 

повстречаться,  роль  Шейнина  запомнилась  иной. 

По  Шейнину,  неподкупный  Аванесов.  беспар- 
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тпиныгі  специалист,  под  старость  влюбляется  и  же- 
нится. Красавица  -  жена  заводит  любовника,  ко- 

торый, проигрывая  Общественные  деньги  (15000), 

тянется  к  револьверу.  Единственное  спасение  ("ах, 

она  не  переживет"")  --в  муже.  Он  должен  достать 
эти  тысячи.  Лванесов  достает  —  деньги  ему  прино- 

сят нэпманы.  Через  несколько  месяцев  история  по- 
вторяется. Аванееову  те  же  люди  вручают  еще  10.000 

руб.  В  результате  —  арест  Аванесова  и  угроза  рас- 
стрела. 

Но  Шейнин  не  поведал  главного:  преступление 

Аванесова  явилось  чистейшей  провокацией,  подстро- 
енной самим  же  следователем,  чтобы  убрать  чудака  - 

бессеребренника,    которым   он   оставался   все   время 
до  того.     II  символические  телодвижения  блондинки, 

и   ее   страстность   самая   срамная,   как  и  револьвер 

любовника  --  все  было  кроено  -  шито. 
Тридцать  второй  год 

Голод  обратил  страну  в  джунгли.     Большой  юж- 
ный город  полон  крестьян.     Они  избегают  оживлен- 
ных  улиц  и    тем    заметнее   для   тех,   от  кого  ждут 

помощи.     Обходят  дома,  стучатся  в  двери.     В  них 

нет  ничего  от  профессионалов,  они  смущены,  нелов- 
ки.    Им  подают,  но  чаще,  значительно  чаще  —  от- 

казывают, грубо,  жестоко.     Укоряют  прошлым,  когда 
в  таком  же  положении  был  город,  а  деревня  владела 
хлебом  и  салом,   и  крестьяне,    не   слезая  с  печей, 

выпроваживали  на  мороз  городских,  приносивших  на 
менку  барахло:   сапоги   и   бальные    туфли,    керосин 
и  фрак,  мыло  и  коллекцию  трубок.... 

По  ночам  нищие  устраиваются  на  чердаках, 

на  черных  лестницах.  Говорят,  что  они  крадут  де- 
тей --  поэтому  в  городе  паника,  закрывают  крепко 

двери,  не  выпускают  на  улицу  маленьких  В  Ки- 
еве арестовывают  группу,  якобы,  торговавших  кот- 

летами из  морга.  Очереди  за  коммерческим  хлебом 

утраиваются.  Но  наступила  глубокая  зима  и  кре- 
стьян, как  ветром  сдуло.  Голодать  бесконечно  нель- 

зя..    Город  принял  только  детей;  в  клубах,  театрах. 

открыли  детские  дома.  Через  несколько  лет  эта 

дети  -  сироты,  создадут  особое  племя  —  беспризор- 
ников и  будут  не  менее  гонимыми,  чем  их  родители. 

В  общественных  местах,  на  базарах,  в  очере- 
дях -  -  столкновения,  скандалы,  волосная  расправа. 

Это  отводит  душу  горожан.  "Пеняла  ступа  на  пест, 
а  пест  на  ступу".    В  переполненном  трамвае  сценка: 

-  Вы    не  смеете  так   говорить   (толчок  чреслами). 

-  А  вы  не  давайте  рукам  воли  (втирание  локтем  в 
область  позвонков).  —  Я  не  позволю  так  обращать- 

ся (опять  толчок).  Наконец,  толпа  прижимает  стра- 
стотерпцев друг  другу  вплотную  и  порог  преодолен. 

Или  еще: 

Очередь  на  троллейбус  до  Коптева,  в  Москве. 
Расталкивая,  обталкивая  бока,  первым  собирается 

войти,  я  узнаю  его  по  портрету,  "знаменитый  летчик, 
Чкалов".  Станьте  в  очередь!  -  -  А  в  морду  хо- 

чешь?...    Признаюсь,  он  прав  --  хам  не  легко  под- 
чиняется порядку. 

Пришло  время,  когда  улица  уже  не  считается 
с  представителями  власть  имущих.  При  случае  и 

без  оного,  вслух  ругают  дворников  (очи  и  уши  ми- 
лиции), самих  мильтонов,  агентов  ГПУ,  кондукторов,, 

врачей,  кассиров....  На  дорогах  участились  круше- 
ния, на  заводах  поломки,  на  Кавказе  восстание.  Еще 

немного  и  все  полетит  вверх  тормашками.  Тогда  -  то 

и  выходит  декрет  по  борьбе  с  "хулиганством".  Вла- 
сти получают  приказ  и  право  безжалостной  распра- 

вы за  одно  неосторожное  слово.  В  суде,  где  судят 

и  меня  (за  прогул),  шофер  присуждается  к  3  годам.. 

Окончив  дневную  смену,  пообедав  (с  добавкой  "на 

300  грамм"),  уже  сонного,  его  вызывают  на  сверх- 

урочную. У  проходных  ворот  завода  шофер  повздо- 

рил со  стражей.  —  Дыхни!  Пьян! 

И  народ   опять  за  старое:   "Как  живуха?  — - 

Лучше  всех!" 
Вяч.  ПАВЛОВИЧ 

( Продолжение  следует) 

ВОСПОМИНАНИЯ  ГЕНЕРАЛА  А.  П.  БОГАЕВСКОГО 

Недавно  вышли  в  свет  "Воспоминания  ген.  А.  П. 
Богаевского  --  1918  г.  Ледяной  Поход".  Издателям 
(Музей  Белого  Движения)  пришла  счастливая  мысль 
соединить  в  одной  книге  уже  ранее  напечатанные  в 

"Донской  Летописе"  отрывки  "Воспоминаний",  ох- 
ватывающие январь  и  начало  февраля  18-го  г.  и. 

впервые  теперь  публикуемые,  воспоминания  о  Пер- 
вом Кубанском  Походе.  Издатели  в  своем  предисло- 

вии совершенно  верно  отмечают,  что  "эти  обе  ча- 
сти составляют  одно  целое". 

К*,  книге  приложены  краткие  биографии  двух 

братьев.  Одна.  -  помощника.  Донского  Атамана  при 

Каледине,  Митрофана  Петровича  Богаевского,  иг- 

равшего видную,  положительную  роль  на  Дону  в  со- 
бытиях 17-го  г.,  другая  —  самого  генерала. 

Оба  брата  послужили  честно  и  верно  не  только 

родному  Войску,  но  и  всей  России.  Они  прекрасно 

понимали,  что  тесное  сотрудничество  с  зарождавшей- 

ся в  то  время  Добр.  Армией  было  необходимо.  Оба 

горячо  любили  свой  Тихий  Дон.  но  эта  любовь  не 

переходила  у  них  в  слепой  "местный  патриотизм". 

Уже  будучи  Донским  Атаманом,  т.  е.  лицом,  на   ко- 
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тором  лежали   вся  тяжесть  ответственности  за  судь-  дят  к  описанию  налета  на  станцию  Крыловскую  из 
бы  родного  край.  А.  II.  іі  одном  из  своих  писем  Де-  станины   Екатерининской.     Затем  упоминают  о  воз- 
НПКІІНѵ:  вращений  полк.  Барцевича  из  ст.  Егорлыцкой  с  ве- 

...  Если  бы  Дон  изменил  матери  -  России,  я  стью  о  том.  что  "всколыхнулся,  взволновался  право- 
швырнул  бы  атаманский  пернач  в  лицо  евоему  пре-  славный  Тихий  Дон".     После  чего   рассказывают  о 
емннку,  который  повел  бы  мою  родину  на  самоубий-  Лежанке,   о  взятии   Гуляй  -  Ворисовки  и  о  встрече 

ство  ,а  сам  ушел  <~>ы  к  Вам  хоть  рядовым  в  свой  Пар-  |;|м    Пасхи. 
тизанский  полк".  ( _'  окт.  1919  г.).  „. Іаким   ооразом,   получается   впечатление,    что 

Эти  слова   последнего,  свободно  выбранного  на  ,1и.|(,т  на  станцию  Крыловскую  был  совершен  вд  Пас- 
родной    территории    Донского    Атамана    стоп,    мегом-      хи.    д   звра.щения    ,„,ІК.   '  1}а]Ш1,1ШЧа    из   Егорлыц- н.гп,    именно   теперь,    когда    „од  сенью   развесистой  Е0Й,  д0  ,-,„,,  [;аі,  д.  д>  перепш  из  станшга  ШоскоЯ 
клюквы,   украинские  сепаратисты  делают  "научные-  ,;  Лежанку.     На  самом  же  деле,  налет  на  Крыловскую открытия,    будто    бы    доказыв   щие    существование  произошел    после  Пасхи   и  других  только   что  пере- пресловутой   "Казакии"  -       ■-•      >. 
1                                   •    .  ,  численных  сооытий.    Поэтому  не  лишне  дать  малень 

*  кую  справку: 

"Воспоминания"    ген.    Богаевского    написаны  5_го         ш  __  д.  А  покин,у;Ла  ,,,  дЯдЬК0ВсКую. просто,  правдиво,  без  прикрас.     Их    надо  прочесть  12  .  1(;      -      находилась  в  ст.  Успенской,  куда всякому,  кто  хочет  помним,  о  прошлом.     Скажем  сло- п   прибыл  полк.  Барцевич. 
вамп  самого  А   икана  Петровича:  1Г)          „        „ерепш  и;!  ,..,.   „„„.,.,„,  в  Лезканку. 

'Постепенно,    одного    за    другим,    неумолимое  (.  1П  „.,  20                в  Н()ЧЬ  2.я  б         а  выступила время  сводит  С  жизненной  сцены  деятелей  нашей  пе-  из  Лежанки  в  сен.  -  зап.  направлении. 
чальной  эпохи;  новые  события  заставляют  забывать  2]         ■■           2_я  бригада  заняла  Гѵ_ 
недавнее  бурное  прош.       А  между  тем.  оно  гак  не-  |€  -■  БЬшісовкѵ' 
обычайно  -      после  стольких  десятков  лет  спокойно-  .,.,        ••   '       ,       Пасха 
го.  могучего  развития  нашей  великой  Годины,  столь-  25                  рано  утром  2-я   бригада   выступила ко  в   нем   глубоко   интересного   „   поучительного,    так  и   ,.у|иП  .   Ворисовки    и  днем  защш   Г|;|1ШЦѴ   (а  Не, 
много  примеров  высокой  доблести  и  самоотвержения  Станцию)  Екатерининскую,  в  которой  оставались  до 
и  поразительной  низости,  трусости,  своекорыстия,  -  насіуиления  темноты 
что,   во   имя   будущего,   нужно  употребить   все   уси-  26                утром  и;,ят;|  ,..,,,„„„.,  Крыловская. лия.    чтобы   оставить    потомству   память    о    прошлом. 
использовать   его   полезный   опыт,   учесть   ею   ошиб-  К  счастью,  не  свеем  правильная  хронология  в 

кп.  дабы  не  повторять  их".  конце  книги    нисколько  не  повлияла  на  описание  со 

В  этих  словах,  кроме  прямого  их  смысла,  кож-  бытий    ""   сУШестаУ-      "Воспоминания-    остаются  "д
о 

но  усмотреть  намек  на  то.' что  "Воспоминания"  бы-  последней  страницы  интересными  и  их  выход  в  свет 

ли   задуманы  в  более  широких  размерах;  -в  которых  МОЖно  только  приветствовать. ПАРТИЯ АН 
"Ледяной  Поход"    являлся   бы   только    началом...   Но 

-'  человек    предполагает',    а    Бог    располагает:    езке- 
дневные    заботы    эмигрантских    Г>:\д!нси,    видимо,    не 
позволили  Атаману  осуществить  его   первоначальный  =^^^=,=:===^=====^^^=^====--=^^~==^^^^^=^=====^^ 
замысел.  Поступили  в  продажу 

Можно  думать,  что  даже  конец   "Ледяного  По-  КАЛЕНДАРИ   СОЮЗА  ИНВАЛИДОВ   НА  1984  Г. 
хода-    не   был   окончательно   отредактирован    самим  Ц(.,н;| .  -(,;,  паспарту  ?1-60)  с  паспартѵ  $і.75 автором.     Имея  больпіой  опыт  офицера  генерального  Заказывайте  ̂ 3^^  в  редакции.     Этим  вы  помог 
шаба'  0Н  В*)ЯД  '"'  0ЬІ  'д;ы   в  печать  свои    """'""-  гаете  вашим  соратникам  -  инвалидам  мировой  и минания",    предварительно    не   проверив  хронологию  гражданской  войн или,  вернее,  не  расположив  описания  сооытий  в  сгро 
гом  хронологическом  порядке.  Можно  ещё  предполо- 

жить,  что  часть  рукописи  состояла  из  отдельных,  не  Адрес  Редакции:       5.  ВОС05ЬО\Ѵ5КѴ 
сшитых.  ЛИСТОВ,  которые  не  попали  На  свое  место  при  ...   ..  „        .  .        _     „.    ѵ 

1  '  444  Уегтопі   зігееі,  Вгоокіуп  7,   N.  У. 
издании  книги.       Воспоминания"  как  бы  останавли 
вагот   Поход  в  станине  Дядьковской  и  сразу  перехо-  Телефон:  ОІ.  6-7049 
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"Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлипо- 
лийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 
Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 

жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  оОиду". 

Цена  двойного  номера  -  -  $0.80 

РЕЙЕКЫСНКА 

ИИЧІ 
ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Ни85Іап  Ма°;а2Іпе  о^  іЬе  Ѵеіегапз  Абзосіаііоп  о(  іЬе  Аггпіез  о( 
Сеп.  Оепікіп  апб  Сеп.  \Ѵгап§геі. 

Издается  Отделом  Общества  ГаллиполиГшев  с  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

12-й  год  издания №  №  146  -  147 Февраль-Март    1964    г. 

ОТНОШЕНИЕ  К  ВОЙНЕ  В  ОБЕИХ  СТРАНАХ 

(К  60-тилетию  со  дня  начала  Русско  -  Японсной 
войны  1904  -  1905  гг.) 

Обрисовать  хоти  бы  схематически,  но  иоследова-     "Все  вдумчивые  люди  видели  в  железной  дороге,  ве- 
тельно,  боевые  действия  сторон  в  Русско  -  Японскую     душей  к  Тихому  океану  -     великое  и  чисто  русское 
войну  1904  -  05  гг.  в  краткой  статье  невозможно 
іі  я  позволю  себе  остановиться  на  тех  настроениях. 

которые  преобладали  в  широких  массах  населения 
враждовавших  сторон  и  на  действиях  их  правительств 

до  войны  и  во  время  нее.  Это  тем  более  важно,  что 

именно  настроение  правительств  и  народа,  особен- 
но в  России,  предопределило  исход  войны,  столь 

для  России  невыгодный  и  даже  трагический  по  сво- 
им последствиям. 

Не  только  Император  Николай  Второй,  но  и 

другие  вдумчивые  и  более  или  менее  беспристраст- 
ные лица  считали  необходимым  для  России  иметь 

свободный  выход  и  Тихий  океан.  Американец-  С 

Тайлер  писал:  "Россия  должна  была  прочно  утвер- 

диться в  Печилийском  заливе  и  найти  свой  естест- 
венный выход  в  океан,  иначе  все  труды  и  жертвы 

долгих  лет  оказались  бы  бесплодными  и  великая 

сибирская  империя  осталась  бы  только  гигантским 

тупиком". 
Император  Вильгельм  Второй  писал  герман- 

скому послу  в  Японии:  "Русские  защищают  инте- 

ресы п  преобладание  белой  расы  против  возростаго- 

щего  засплня  желтой.  Поэтому  наши  симпатии  ДОЛ- 

ЖНЫ быть  на  стороне  России". 
Наш  великий  ученый  Д.  И.  Менделеев  писал: 

дело  для  равновесия  нашей  центробежной  силы  с 

центростремительной  в  будущей  истории,  которая  не- 
избежно станет  совершаться  на  берегах  и  водах 

Тихого  океана". 

Государь  Николай  Второй  не  любил  войны  и 
не  хотел  ее,  но,  предвидя  возможность  столкновения 
с  Японией  за  преобладание  на  Дальнем  Востоке, 

готовился  к  не".  Для  обеспечения  тыла  велись  пе- 

реговоры с  Австро-Венгрией  и  Германией.  Прика- 
зано было  ускорить  постройку  Сибирской  железной 

дороги  и  усилить  флот,  сухопутные  части  в  Сибири 

с  укрепить  Порт  -  Артур.  Однако  ближайшие  со- 
трудники Государя  не  только  не  спешили  выполнить 

Кто  предначертания,  но  и  часто  действовали  вопре- 

ки им.  Миистр  финансов  Витте,  вместо  ассигнова- 
ния средств  для  постройки  укреплений  ПортАртура, 

тратил  деньги  на  постройку  порта  и  города  Дальне- 

го, которым  позже  воспользовались  японцы  при  оса- 

де Порт  Артура.  Военный  министр  Куропаткин.  не- 

смотря на  настояния  Государя  усилить  наши  вой- 
ска на  Дальнем  Востоке  не  сделал  этого,  доказывая 

невозможность  ослаблять  Россию  на  западной  Гра- 

нине, хотя  отношения  с  Австрией  и  Германией  в 

это  время  были  установлены  достаточно  для  нас  бла- 



гопрпятные.     На   ген.  Еуроиаткііна  нр  действовали  бавления":     И  ради  этого  поражения  на  всем  про- даже сообщения  об  интенсивном  вооружении  Япония. 
Высшие  правительственные  круги  в  большинстве  от 

носились  равнодушно  к,  планам  на  Дальнем  Востоке. 
В  широком  обществе,  зачастую,  к  этим  планам  не 
только  были  равнодушны,  но  резко  осуждали  их, 
чему  отчасти  были  причиной  бестактные  действия 

возглавителей  лесной  концессии  на  р.  Ялу. 
Совсем   другое  настроение  царило  в   Японии. 

Еще  задолго  до  начала  войны  в  Японии  широко  рас- 
пространялась   идея    борьбы    с    Россией,    мешавшей 

Японии  укрепиться  на  материке.    В  1895  г.  англий- 

ский писатель  Л-  Хнрн  приводит  слова  старого  япон- 
ца о  японских  воинах,  убитых  в  войне  с  китайцами: 

"Из  Китая  и  из  Кореи   они  придут  и  услышат  зов 
в  тот  день,  когда  воинства  Сына  Неба  двинутся  про- 

тив России".     Во  имя  этой  идеи  Япония  системати- 
чески и  быстро  организзовала  и  вооружила  свою  ар- 

мию на,  европейский  лад,  а.  флот  строила  на  англий- 
ских верфях  и  обучала,  его     при  помощи  английских 

инструкторов.    Одновременно  она  заручилась    дипло- 
матической и  финансовой  поддержкой  Англии  и  Аме- 

рики.     Уступки,    делаемые    нашей    дипломатией    во 
время  переговоров  о  распределении  сфер  влияния  в 

Китае  и  Корее,  не  останавливали  Японию,   а  наобо- 

рот,   в  глазах  японцев  имели  вид   нашей   слабости, 
тем  более,  что  в  Японии  было  отлично  известно,  что 
Россия  к  войне  не  готовится. 

Нападение  японского  флота  на  нашу  эскадру  в 

Порт  Артуре  в  ночь  на  27  января  1904  года  всколых- 
нуло Россию.  В  Петербурге  и  в  других  городах,  по 

получении  известий  о  нападении  японцев,  возникли 

уличные  патриотические  манифестации,  в  коих  участ- 
вовала и  учащаяся   молодежь,  но  ото  продолжалось 

странстве  России  был  организован  террор,  крестьян- 
ские и  рабочие  бунты,  забастовки  на  заводах  и  .на 

железных  дорогах-  Нее  это  влияло  на  правитель- 
ственные круги,  сосредоточившего  свое  внимание  на 

вопросах  внутренней  политики  и  мало  думавшего  о войне. 

Короткая  и  победоносная  война  могла  бы 

Оздоровить  внутреннюю  атмосферу  в  России,  но  она 
не  могла  быть  короткой,  т.  к.  Япония  шла  на  все 

жертвы  для  достижения  победы  и  не  сдалась  бы 

без  упорной  борьбы.  А  победы?....  Их.  к  несчастью,. 

у  нас  не  было. 

План  ген-  Куропаткина,  основанный  на   "тер- 
пении, терпении  и  терпении",  являвшийся  очень  пло- 

хой  копией   войны    1812    года,    притом   проводимый 
непоследовательно  и  все  время  с   оглядкой   на  тыл, 

побед  не  приносил.     Начиная  с  неудачного  для  нас 

боя  у  Тюренчена  на  р.  Ялу.  нерешенного  боя  у  Ляо- 
яна,  на  который  ген.   Куропаткин  возлагал  большие 

надежды   и    который   прервал   совершенно    невынуж- 
денным отступлением,   и  кончая  трагическим   после- 

ним  для  нас  боем  у  Мукдена,  побед  у  нас  не  было. 
В    этом    не    были    виноваты    наши    строевые    части. 

Правда,  зачастую,  они  делали  большие  тактические 
ошибки,    за    которые   расплачивались   большими   по- 

терями, но  этих  ошибок  к  концу  кампании  было  все 

меньше  и  меньше.     Мужество  же  наших  частей  бы- 
ло не  только  не  меньшим,  чем  во  время  других  войн, 

но,  пожалуй,  даже  и  большим. 

Особенно  ярким  примером  может  служить  по- 
ведение наших  офицеров  и  матросов  в  бою  у  Цу- 

симы. Эскадра  адмиралов  Рожественского  и  Еебо- 

гатова  шли  в  сущности  на  верную  смерть,  т.  к.  ад- 
недолго  и  очень  скоро,  благодаря  непониманию  зна-     МИрады  знали  насколько  японский  флот  сильнее  их 
чения  войны  и  необходимости  для  нас  победы,  ре- 

волюционные настроения  в  России  взяли  верх.  "До- 
лой самодержавие"  —  стало  лозунгом  оппозиционных 

кругов  русского  общества. 

Ненужный  отход  нашей  армии  от  Ляояна  от- 

разился в  тылу  усилением  оппозиции  к  правительству 

и  потерей  веры  в  нашу  окончательную-  победу  среди 

русского  общества.  "Новое  Время:'  писало:  "Только 
наибольшая  сплоченность  и  солидарность  правитель- 

ственных н  общественных  усилий  смогут  дать  до- 

стойный России  отпор  внешнему  неприятелю  и  уми- 

ротворить всякие  недовольные  элементы",  но  наши 

революционные  партии  никакой  солидарности  с  пра- 
вительством и  нашей  победы  не  хотели,  заявляя 

и  своих  пропагандных  листках  для  армии:  "Всякая 

ваша  победа  грозит  России  бедствием  -  -  укрепления 

порядка,   а  всякое    поражение  приближает   час   из- 

эекадр,  и  наши  суда  гибли,  не  спуская  флага.  Сда- 
чу Небогатова  нужно  расценивать,  не  как  трусость, 

а  как  акт  милосердия  к  подчиненным. 

А  защита  Порт  Артура  против  вчетверо  силь- 
нейшего противника  с  сильнейшей  артиллерией,  от 

снарядов  которой  не  укрывали  наши  бетонные  укреп- 

ления. II  недаром  японцы  при  возвращении  ген. 

Ноги  домой  встретили  его  молчанием  за  гибель  100. 000 
его  воинов  под  пенами  Порт  Артура. 

А  тяжелые  условия  боев  в  горах  и  равнинах 

Маньчжурии  для  нашей  сухопутной  армии! 

Нужно  отметить,  ЧТО  ПОМИМО  ошибок,  нас  про- 
следовал и  ряд  несчастий,  особенно  во  флоте,  для 

которого  повреждения  судов  в  ночь  на  27  января,  ги- 

бель адмирала,  Макарова  С  броненосцем  "Петропав- 
лоск,"  и  смерть  адмирала  Внтгефта  при  попытке  про- 

2 



рваться   во    Владивосток    были  роковыми.     В   Порт 

Артуре  же  смерть  "души  обороны"  ген.  Кондратенко. 
Несмотря  н;і  преследовавшие  нас  неудачи, 

у  іірмни.  отошедшей  ни.  Сыпынгайские  по:шшш. 
где  она,  пополнилась  и  отдохнула,  дух  не  был  слом- 
лев  и  войска  были  готовы  перейти  в  наступление. 

Ген..  Куропаткин  писал  Витте:  "Даже  теперь,  после 
уничтожения  эскадры  Рожественского.  России  надо 
продолжать  борьбу  и  победа  японцев  на  море  не  дол- 

жна нас  особенно  тревожить,  но  на  суше  мы  стоим 
тверже,  чем  стояли  когда  либо  (на  Сыпынгайских  по- 

зициях у  нас  было  превосходство  в  силах  почти  в 
100,000  чел.).  Японцы  напрягли  крайние  усилия. 
Мы  же  еще  только  входим  в  силу". 

..  К  нашему  несчастью,  у  престарелого  главно- 
командующего ген.  Линевича  не  хватило  мужества 

перейти  в  наступление-  Наша  победа  над  ослабев- 
шим врагом  была  несомненна  и  повернула  бы  ход 

(событий  в  тылу  в  другую  сторону. 

Пользуясь   пассивностью   действующей   армии, 

сторонники  скорейшего  заключения  мира  во  главе  с 

Витте,  который  писал  ген.  Куронаткину:  "Нужно  по- 
жертвовать всеми  нашими  успехами,  достигнутыми  за 

последние  десятилетия...     Мы  не  будем  играть  миро- 

вой   роли",      воспользовались    посредничеством    пре- 
зидента США  Т  .Рузвельта,  и  настаивали  перед  Госу- 

дарем о  заключении  мира.     С  большой  неохотой  Го- 
сударь уступил  настояниям  своего  окружения  и  мир 

был   заключен   в   Портсмуте   нашим   представителем 

Витте,  который  все  время  настаивал  на  возможно  боль- 

ших уступках  японцам,  о  чем  также  усиленно  хлопо- 
тал   президент  Рузвельт,    хорошо  знавший,    в   каком 

тяжелом  положении  находится  Япония.     "Только  за- 
ключение, мира   спасло  Японию  От  полного  пораже- 

ния" -  -  писала  одна  американская  газета.     Россия 
эту  войну  проиграла,  но  русская  армия  в  г/гой  вой- 

не побеждена  не  была. 
С  РЯСНЯНСКИЙ 

РЫЦАРЬ     БЕЛОЙ     ИДЕИ 

("Мятеж"  Генерала  Каледина) 

«Вопреки  обещанию,  данному  в  Москве  на 

государственном  совещании, с  погубить  ду- 
шу, а  Родину  спасти.  Керенский  душу 

свою   спас,    а    погубил    Родину»,    ,    ,  і 

Проф.   ген.   Н.  Н.   Головин. 

Смещенный  временным  правительством,  соглас- 
но ••представления  генерала  Брусилова,  с  должности 

командущего  армией  за  "несоответствие  духу  вре- 
мени", донской  казак  генерал  от  кавалерии  Кале- 

дин, по  прибытии  на  родной  Дон,  был  избран  вой- 
сковым кругом  атаманом  войска. 

..  Решите льнъій,  с  хорошо  развитым  государствен- 
ным чутьем,  генерал  Каледин  в  короткий  срок  при- 

обретает авторитет  не  только  среди  родных  донцов, 
но  и  у  казаков  других  войск. 

На  созванном  Керенским  государственном  со- 
вещании в  Москве  26  -  28  августа  1917  года,  гене- 

рал Каледин  участвует,  как  ігредставитель  всех  ка- 
зачьих войск. 

і,.\  Его  речь  на  этом  совещании  дает  нам  отчет- 
ливый облик  генерала,  как  казака  болеющего  душой 

за  судьбы  своего  отечества.  —  России. 
"Казачество  не  опьянело  от  свободы,  -  :  го- 

ворил генерал  Каледин.   "Оно  не  сойдет  со  своего 
-  пути   служения   родине   на   полях   битв  и  внутри,   в 

борьбе  с  изменой  и  предательством-.." 
"Понимая  революционность  не  в  смысле  бра- 

тания с   врагом,  не  в  смысле  самовольного  оставле- 

ния назначенных  постов,  неисполнения  приказов  и 

предъявления  к  правительству  неисполнимых  требо- 

ваний, преступного  расхищения  народного  богат- 
ства, не  в  смысле  полной  необеспеченности  личности 

и  имущества  граждан  и  грубого  нарушения  свободы 

слова,  печати,  собраний,  казачество  отбрасывает  упре- 
ки и  контрреволюционности.  Страну  может  спасти 

от  окончательной  гибели  только  действительно  твер- 

дая власть.'находяща.яся  в  опытных,  умелых  руках 
лиц,  не  связанных  узко  -  партийными  групповыми 

программами,  свободных  от  необходимости  после  каж- 
дого шага  оглядьтваться  на  всевозможные  советы, 

комитеты  и  отдающих  себе  отчет,  а  не  отдельных 

партий  и  групп.  Расхищению  государственной  вла- 
сти центральными  и  местными  комитетами  должен 

быть  немедленно  и  резко  поставлен  предел.  Время 

слов  прошло,  терпение  народа  истощается.  Нужно 

делать  великое  дело  спасения  родины". 

Если  в  умеренных  кругах  участников  совеща- 

ния эта  речь  Каледина  послужила  отрезвляющим  на- 

чалом от  угара,  революции  и  вызвала  тревогу  за 

судьбу  отечества,  то  Керенскіог  она,  была  восприня- 

та как  контрреволюционная;  в  ней  он  увидел  несом- 

ненную связь  и  участие  Каледина  в  "мятеже"  Кор- нилова. 

10-го  сентября  бюро  печати  временного  прави- 

тельства передает  для  газет  сообщение:  "От  атама- 



на  казачьих  войск  Каледина,  по  сообщению  газет, 
временным  правительством  получена  телеграмма  о 
присоединении  его  к  Корнилову.  В  случае,  если  пра- 

вительство не  договорится  с  Корниловым,  Каледин 
грозит  прервать  сообщение  Москвы  с  Югом". 

Это  уже  по  своей  форме  не  внушающее  доверии 
сообщение,  дает  повод  Керенскому  начать  открытую 
борьбу  против  ген.  Каледина.  Не  проверив  истины 
этого  сообщения.  Керенский  недопускающим  возра- 

жения тоном  требует  от  совета  казачьих  войск  "за- 
клеймить ген.  Корникова  и  ген.  Каледина,  как  из- 
менников и  бунтовщиков". 

Совет  казачьих  войск  отклонил  требования  Ке- 

ренского, мотивируя  тем.  что  он  не  может  осу- 
дить своих  старших  представителей,  не  имея  уве- 

ренности в  истине  по  этому  поводу  сообщений,  зая- 

вив при  этом,  что  "Совет  не  может  работать  под  дав- 
лением и  угрозой". 

Командующий  Московским  военным  округом  пол- 
ковник Верховский  12  сентября  телеграфирует  ген. 

Каледину:  "1)  С  фронта  идут  через  Московский  ок- 
руг в  область  Войска  Донского  эшелоны  казачьих 

войск  в  ту  минуту,  когда  враг  прорывает  фронт  и 
идет  на  Петроград. 

2)  Мною  лично  получены  сведения  о  том.  что 

станция  Поворино  занята  казаками.  Я  не  знаю 
как.  это  понимать.  Если  это  объявление  казачеством 

войны  России,  то  я  должен  предупредить,  что  брато- 
убийственная борьба,  которую  начал  ген-  Корнилов, 

встретила  единодушное  сопротивление  всей  армии, 

всей  России.  Поэтому  появление  в  пределах  Москов- 
ского округа  казачьих  частей  без  моего  разрешения 

я  буду  рассматривать,  как  восстание  против  времен- 
ного правительства  и  немедленно  издам  приказ  о 

полном  уничтожении  всех,  идущих  на  вооруженное 
восстание,  а  сил  к  тому,  как  вам  известно,  у  меня 

достаточно". 
Одновременно  с  ;ітой  телеграммой  полковника 

Верховского,  Керенский  разослал  телеграмму,  в  ко- 
торой определенно  называет  ген.  Каледина  мятеж- 
ником, отрешает  его  от  должности  атамана  и  предла- 

гает ему  явиться  в  Могилев  в  следственную  комис- 
сию, расследующую  дело  генерала.  Корнилова. 
Полковник  Верховский,  к  тому  времени  уже 

военный  министр,  отдает  распоряжение  частям,  рас- 
положенным на  Дону,  об  аресте  ген.  Каледина. 

18  сентября  на  Дону  было  созвано  экстренное 
заседание  войскового  круга.  Выли  приняты  меры 

к  благополучному  возвращению  в  Новочеркасск,  ген. 
Каледина,  находившегося  в  это  время  в  поездке  но 

войску.  Возвратігвшиеь  в  Новочеркасск,  ген.  Ка- 
ледин,   по   личному   почину,    слагает   с    себя   звание 

войскового  атамана  и  как.  частное  лицо  отдает  себя 
на  суд  войсковому  кругу. 

Девять  дней  заседал  войсковой  круг,  исследуя 
дело  о  "мятеже"  своего,  \же  бывшего  атамана.  На. 
требование  Керенского  явиться  ген.  Каледину  в 
Могилев  и  на  распоряжение  военного  министра  об 
аресте  ген.  Каледина,  войсковой  круг  постановил: 

1 )  "Временное  правительство  не  имеет  власти 
гарантировать  безопасность  Каледину  от  самосудов 
разнузданной  черни,  натравленной  Керенским, против 

Корнилова  и  Каледина". 
2)  "С  Дона  выдачи  нет". 
По  существу  же  обвинения  генерала  Каледина 

в  мятеже,  войсковой  круг  вынес  решение,  что  "дело 
о  мятеже"  -  провокация  или  плод  расстроенного 
воображения.  . 

"Признавая  устранение-  народного  избранника 
грубым  нарушением  начал  народоправства,  войсковой 

круг  требует  удовлетворения:  -  немедленного  вос- 
становления атамана  во  всех  правах,  срочного  опро- 

вержения всех  сообщений  о  мятеже  на  Дону  и  не- 

медленного расследования  при  участии  представите- 
лей Войска  Донского,  виновников  ложных  и  поспеш- 

ных мероприятий  на  них  основанных". 
"Генералу  Каледину  предложить  немедленно 

вступить  в  исполнение  своих  обязанностей  войско- 
вого атамана. 

Временное  правительство  через  военного  мини- 
стра телеграфировало  войсковому  кругу: 

"От  имени  временного  правительства  счаст- 
лив засвидетельствовать,  что  недоразумения  первых 

дней  рассеяны.  Казачество  в  его  целом  не  дало  втя- 

нуть себя  в  безумную  попытку  Корнилова.  Клевет- 
нические наветы  на  казачество  должны  умолкнуть, 

виновность  отдельных  лиц  может  быть  установлена 

судебным  рразбиратеьством.  Ген.  Каледин  во  ис- 

полнение своего  гражданского  долга,  должен  безот- 

лагательно явиться  в  Могилев  к  председателю  сле- 

довательной  комиссии  для  дачи  показаний". 

Воойсковой  круг,  не  доверяя  временному  прави- 

тельству и  боясь  новой  провокации,  не  разрешил 

ген.  Каледину  поездку  в  Могилев,  а  сообщил,  что, 

если  следственная  комиссия  нуждается  в  показаниях 

ген.  Каледина,  она  может  пожаловать  в  Новочеркасск. 

Кровоточиво  -  смертельную  рану  нанес  Керен- 

ский этой  провокацией  Дону.  Существовавший  на. 

Дону  пришлый  элемент,  так  навиваемые  -  "иного- 
родние", с  момента  провокации  пошли  по  пути  край- 

не левых  и  в  большинстве  своем  представляли  про- 

болыпевистскую  базу.  Военные,  не  казачьи  части, 

расположенные  на  Дону,  количественно:  усиливали эти  пробольшевистские  элементы. 



К  моменту  захвата  центральной  власти  больше- 

виками, по  свидетельству  В.  Харламова,  "Фронтовое 
казачество,  распропагандированное  углубителями  ре- 

волюции, приходя  домой,  не  могло  найти  общего  язы- 

ка, со  "стариками".  Оно  воевало,  а  эти  жили  дома, 
и  богатели.  Молодые  казаки  не  могли  представить 
себе,  чтобы  солдат  -  крестьянин,  солдат  -  рабочий, 
с  которыми  они  провели  три  года,  на  фронте,  вернув- 

шись домой,  стали  их  врагами.  Этот  образ  мыслей 
молодого  казачества,  подогреваемый  пропагандой  про- 
болыневистскнх  настроенных  иногородних,  породил  у 

казаков  новую  идею  "нейтралитета". 
"Зачем  нам  бороться  против  большевиков.  Они 

нас,  рядовых  казаков,  не  тронут.  Они  будут  рас- 
поряжаться промеж  себя,  рабочих  и  крестьян,  а  мы 

у  себя". 
С  захватом  большевиками  всероссийской  вла- 

сти. Каледин,  по  постановлению  круга,  провозгла- 
шает Донскую  область  независимой,  впредь  до  об- 

разования всенародно  признанной  Российской  власти- 

В  городах  Ростов  и  Таганрог  с  населением  преи- 
мущественно иногородним,  это  решение  Дона  вызва- 

ло неприязнь  к  казакам  и  открытое  вооруженное  •  вос- 
стание частей,  стоявших  в  Ростове,  и  при  участии 

ігризванных  на,  помощь  матросов  Черноморского  фло- 

та. 9-го  декабря  большевики  Ростова  выступили  ігро- 
тив  донского  войскового  правительства. 

Во  имя  исполнения  своего  гражданского  долга, 
но  с  тяжелым  чувством  необходимости  междоусобия, 

тен.  Каледин,  силами  наспех  сформированного  до- 
бровольческого отряда  ( из  офицеров,  юнкеров,  кадет 

и  учащейся  молодежи)  в  течение  семи  дней  подав- 
ляет ото  ростовское  восстание. 

Как  пережил  ген.  Каледин  это  событие,  свиде- 
тельствует его  речь  ;;  населению  города  Ростова,  во- 
сторженно приветствовавшего  его.  как  освободителя 

от  зверств  большевиков. 

"Мне  не  нужно  устраивать  оваций.  Я  не  ге- 
рой, мой  приход  не  праздник.  Не  счастливым  побе- 

дителем я  въезжаю  в  ваш  юрод.  Выла  пролита  брат- 
ская кровь  и  мне  радоваться  нечему.  Мне  тяжело. 

Я  исполнил  свой  гражданский  долг,  овации  мне  не 

нужны".  —  говорил  ген.  Каледин  жителям  Ростова. 
Помимо  тяжелого  чувства  сознания  необходи- 

мости братской  междоусобной  борьбы,  ростовское  вос- 
стание породило  в  душе  ген.  Каледина  чувство 

тревоги  за  участь  Дона  и  казачества.  Казачьи  части, 

бывшие  во  время  ростовских  событий  на  Дону,  не 
исполнили  приказа  своего  атамана  и  в  подавлении 

восстания  участия  не  приняли.  Пропаганда  боль- 

шевиков о  "нейтралитете"  в  среде  казаком  в  зтот 
период  возымела,  свою  силу. 

В  поисках  разрешения  назревшего  политиче- 
ского кризиса  на  Дону,  ген.  Каледин  приходит  к 

мысли  призвать  к  участию  в  управлении  Областью 
все  слои  населения,  не  только  иногородных  горожан 
и  крестьян,  но  и  иногородных  рабочих. 

В  середине  января  на-Дону  было  создано  прави- 
тельство на  паритетных  началах.  В  нем  было  семь 

мест.д.цыіредставителей. казаков  и,  семь  мест,  для  ино- 

городних- 
Захватившие  в  свои  руки  всероссийскую  власть 

большевики  своим  смертным  врагом  считали,  в  пер- 
вую голову,  казачество,  возглавляемое  ген.  Каледи- 

ным. Поэтому  главные  силы  большевиков  были  на- 
правлены на  Дон. 

Крыленко,  главнокомандующий  вооруженными 
силами  большевиков,  призывал  части,  идущие  на 

Дон,  бороться  "ожесточеннее,  чем  с  врагом  внешним". 
Донские  казаки  под  влиянием  все  той  же  боль- 

шевистской пропаганды  "нейтралитета"  неохотно  шли 
на  призыв  своего  атамана,  против  надвигающихся  на 

Дон  красных  сил. 
Главную  опору  на,  внешнем  фронте  ген.  Кале- 

дин имел  в  партизанском  отряде  есаула-- Чернигова, 
численный  состав  которого  равнялся  нескольким  стам 
человек. 

-1-го  февраля  есаул  Чернецов  был  предательски 
убит  казаками.  Защита,  Дона  от  внешних  большеви- 

ков со  смертью  Чернецова  теряет  свою  душу  и  со- 
противление в  районе  станицы  Каменской  надает. 

Большевики  же,  продвигаясь  к  центрам  Дона,  коли- 
чественно усиливаются  формирование  из  рабочих 

горно  -  заводского  района  красно  -  гвардейских  ча- 
стей. 

В  городах  Таганроге  и  Ростове  наступающие 
части  большевиков  нашли  себе  пособников  в  лице 

солдат  и  рабочих. 

Добровольческие  части  ген.  Корнилова,  защи- 

щавшие Дон  на  танганрогско  -  ростовском  наігравле- 
нип  не  могли  противостоять  силе,  надвигающихся  на 
них  большевиков.  Восстание  рабочих  Балтийского 

завода  в  Таганроге  склоняет  ген.  Корнилова  к  ре- 
шении! оставить  Дон  и  уйти  на  Кубань. 

Это  свое  решение  ген.  Корнилов  сообщает  ген. 

Каледину  и  вместе  с  тем  просит  две  офицерских  ро- 
ил, прикрывающие  Новочеркасск,  направить  на  при- 

соединение к  добровольческой  армии. 
Непонятный  казачьими  массами,  оставленный 

ими.  морально  подавленный,  ущемленный  в  своих  воз- 
вышенных чувствах  любви  к.  родному  краю  и  пре- 

данности родине,  ген.  Каледин,  обладающий  исклю- 
чительным для  человека  того  времени  качеством  трез- 

во оценивать  обстановку,  понял  безнадежность  даль- 

* 



неншего  сопротивления  надвигающимся  ордам  боль- 
шевиков. 

1 2-го  февраля,  как  пишет  об  этом  его  ближайший 
сотрудник  Н.  Мельников,  ген.  Каледин  созвал  сове- 

щание членов  правительства,  на.  котором  выслушав 

доклад  походного  атамана  ген.  Назарова  о  безнадеж- 
ности дальнейшего  сопротивления,  так  как  Донское 

Войско  защищают  всего  лшпь  немного  больше  150 

человек  казаков  и  две  роты  добровольческой  армии, 

ген.  Каледин  предложил  ''сложить  полномочии  членам 
правительства  и  предать  власть  городскому  самоу- 

правлению". 

Попытки  некоторых  членов  правительства  об- 
судить создавшееся  положение,  были  прерваны  ген. 

Калединым:  "Довольно  говорить.  От  болтовни  Рос- 
сия погибла". 

Было  принято  решение  о  передаче  в  этот  же 

день  власти  городскому  самоуправлению,  для  чего  пра- 
вительство в  полном  своем  составе  должно  было  к 

4  часам  собраться  в  городской  управе. 

ПЕРВОПОХОДНИКАМ 

Когда  версты   вы   шагами  меряли 

В  этот  страшный  для  России  год, 

В  мире  вам  тогда   не  верили, 

Что  за  правду  начался  поход. 

И  глядели  как  то  с  недоверием 

И  с  опаской,  или  грустью,  вслед 

И   не  думали,  что  это  лишь  преддверье 

Грозных  для   России  лет. 

Не  забыть,  когда  вы  обреченными 

Честь  России  думали  спасти. 

Атаман  старейшего  казачьего  войска  ген.  Ка- 

ледин, верный  своему  слову,  данному  им  Войску  при 
принятии   атаманства,   -       "Прошу  верить,      долг 
свой  исполил  до  конца",  —  предпочел  личную  смерть 
участию  в  похоронах  атаманства  и  самого  казаче- 

ства и  до  назначенной  встречи  покончил  жизнь  вы- 
стрелом в  сердце. 

Перечитывая  эти  трагические  страницы  исто- 
рии российского  безвременья,  невольно  вспоминаешь 

строки  из  стихотворения  А.  С.  Пѵшкина  "ПОЛКОВО- 

ДЕЦ": 

О  люди!  Жалкий  род,  достойный  слез  и  смеха. 

Жрецы   минутного,  поклонники  успеха. 
Как  часто  мимо  вас  проходит  человек, 

Над  кем  ругается  слепой  и  буйный  век, 

Но  чей  высокий  лик  в  грядущем  поколеньи 

Поэта  приведет  в  восторг  и  умиленье. 
А.  П,  ПЕНКИН 

'Русская  Жизнь"   1954. 

Но  пришлось  с  последними  патронами 

Эту  честь  вам  в   степи  унести. 

Все  проходит.-.  Ваша  мысль  свободная 

Выше  бедствий,  горя  и  невзгод..- 

В  мире  поняли,  что  не  была  бесплодною 

Ваша  жертва,         этот  ваш    ПОХОД. 

И   остались  вы  России  верными. 

Старики  с  седою  головой. 

Слава  вам,  за  то,  что  первыми 

За  свободу  вы  пошли  на  бой. 

Дрозд.  Полка  пор.  А.  ГЕНКИН 

ПЯТЬДЕСЯТ  ЛЕТ  НОВОЙ  ЭПОХИ 

Редакция.  —  не  разделяя  высказываний  глубокоуважаемого 
автора  ниже  помещаемой  статьи  и  его  крайне  пессимистических 
выводов,  предлагает  ее  вниманию  наших  читателей,  как  весьма 

интересную  попытку  истолковать  логику  мировых  событий  на- 
шего времени. 

Мы  на  дороге  больших  годовщин:  в  этом  году 
исполняется  50  лет  со  дня  начала  первой  мировой 

войны,  а  через  три  года  дожившие  из  нас  отметят,  — 
каждый  по  собственному  разумению  и  воззрению  ■ — 
три  памятных  нашему  уходящему  поколению  даты 

событий  черного  1917  года:     Февральскую'-  актер- 

скую, Октябрьскую  -  кабальную  п  начало  антикомму- 
нистической борьбы.  Но.  отметив,  все  мы,  обыва- 

тели и  политики  от  монархистов  до  анархистов,  дол- 

жны будем  ЕДИНОГЛАСНО  признать  одно,  кон- 
статировать единодушно  один  важнейший  факт:  1914 

год  являлся  грандиозным  ИСТОРИЧЕСКИМ  ПЕРЕ- 
ЛОМОМ, что  с  1-го  августа  (по  нов-  ст.)  1914  года 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО  ВСТУПИЛО  В  НОВУЮ  ЭПОХУ  сво- 
его существования. 

Никак  но   скажешь,  что  первая  мировая  вой- 

на и  все  за  ней  последовавшие  были  'для  современ- 

но 



ннков  нежданным  и  негаданным,  как  ото  любят  изо- 

бражать мемуаристы  тех  лет.  -  наоборот,  со  всех 
сторон  и  давным  -  давно  все,  и  особенно  мы,  русские, 
имели  возможные  предсказания  и  предупреждения  о 

конце  нашего  мирного  житья  -  бытья  в  Император- 

ской России.  "Пророчеств"  о  скорой  и  окончатель- 
ной ликвидации  России  было  такое  множество,  что 

их  невозможно  перечислить. 

Еще  в  1854  году  Герцен  предсказывал  обще  - 

европейскую  войну,  после  которой  начнется  "новый 
том  всемирной  истории".  Здесь,  конечно,  можно, 
для  небольшого  собственного  утешения,  выразить 

сожаление,  что  природа  не  оделила  человека  долго- 

летием и  что  "русский  Вольтер"  не  дожил  до  наших 

дней,  чтобы  воочию  убедиться,  какова  "первая  стра- 
ничка" этого  "нового  тома",  в  создании  которого  ни 

принял  деятельное  участие.  Писал  и  Тютчев:  "Меня 
удивляет  одно  в  людях  мыслящих,  что  они  еще  не- 

довольно вообще  поражены  апокалипсическими  при- 
чинами приближающихся  времен.  Этот  таинственный 

мігр,  быть  может  мир  ужаса,  в  котором  мы  вдруг  очу- 

тимся, даже  не  приметив  этого  перехода". 
Насчет  "мыслящих"  поэт  ошибался.  Эта  ка- 

тегория людей  у  русских  давно  уподобилась  -  -  по 

Розанову  -  "птице  мудрости"  -  -  сове:  при  огром- 
ных глазах  своих  не  видит  ничего  днем. 

Мудрыми  оказались  "мыслящими"  презирае- 
мые щедринские  чиновники  "города  Глупова".  С 

поразительной  точностью  Департамент  Полиции  в  сво- 
ей докладной  записке  от  10-го  февраля  1895  г.  пре- 

дупреждал глухих  "власть  имущих" :  "Пройдет  всего 
каких  -  нибудь  10  -  20  лет  спохватятся,  да  будет 

поздно:  революционный  тлен  уже  всего  коснется.  Са- 
мые корни  векового  государственного  уклада  окажут- 

ся подточенными". 
II...  даже  не  спохватились:  через  Ю  лет  неудав- 

шаяся "репетиция"  1005-го.  а  через  20  -  удав- 
шийся Февраль! 

А  в  1908  г.  глуповатые  чинодралы  сообщали, 

что  Россию  ждет  "революция  бесповоротная  и  ужас- 

ная" и  указывали,  что  без  "внешнего  толчка"  --  вой 
ны,  вряд  ли  ПОГРОМ  возможен  (чего,  будто  -  бы,  не 

ведали  "государственные  мужи"  вроде  Сазонова,  Ери 
вошеина  и  Ко.). 

Департаментские  докладные  записки  видел  и 

Столыпин:  официально  говорится,  что  ОН  "не  пове- 
рил" полицейским  прогнозам.  Но  не  вспомнил  ли 

о  них  ..Петр  Аркадьевич  тогда,  когда,  смертельно  ра- 
неный, стал  крестить  Русского  Царя,  которому  теми 

же.  убийцами  готовилась  та  же  участь?! 

Откровенно  вешал  Ф.  Степун:  "В  ответ  на  объ- 
явление войны  России  следовало  поднять  святыни  и 

чудотворные  иконы  и  без  оружия  выйти  навстречу 
врагу".  Но  не  добавил:  и  кто  не  спасло  бы  обречен- 

ную Россию! 
Нанести  записка  Дурново  (от  февраля  1911  г.) 

уже  не  предсказание,  а  просто  расписание  россий- 
ских событий  1914  -  18  г.г. 

Не  лишены  интереса  и  "частные  предсказа- 
ния", например,  об  исходе  нашей  борьбы  с  комму- 
низмом. На  заседании  мирной  конференции  15  ян- 

варя  191!)  г.  Ллойд  Джордж  говорил:  "Кто  же  мо- 
жет сбросить  большевиков?  Называют  имена  Де- 

никина. Колчака,  Нокса.  Если  союзники  рассчиты- 
вают на  одного  из  утих  лиц,  то  они  стоят  на  зыбучем 

песке".  Председатель  3-го  Интернационала  Гр.  Зи- 
новьев осенью  1919  г..  то  есть:  в  момент  наиболь- 

ших успехов  антибольшевицкого  движения,  гово- 

рил: "Натиск  против  твердынь  капитализма  начал- 
ся. И  он  окончится  ПОЛНОЙ  НАШЕЙ  ПОБЕДОЙ... 

Нп'  нынешние  наши  неудачи  покажутся  нам  через 
несколько  месяцев  ничтожными  эпизодами  по  срав- 

нению с  теми  великими  победами,  которые  мы  за  это 

время  одержим". О  поражении  антнболыпевицкого  движения  го- 
ворили: Пилсудский,  Массарик,  Гиппиус  и  др. 

Однако,  всех  этих  "вещателей",  так  точно  и 
так  уверенно  говоривших  о  ближайшем  закабалении 
России  и  русского  народа,  никак  не  причислишь  к 

тем  редким  людям,  которые  обладают  даром  проро- 

чества. Вряд  ли  можно  говорить  о  каких  -  либо  да- 
рах предвидения  у  такого  прожженного  дельца,  как 

Пилсудский  или  о  даре  наития  у  чиновников  Депар- 
тамента Полиции.  Совершенно  очевидно,  что  все 

эти  "предсказания"  исходили  не  из  даров  свыше, 
а  из  ТОЧНЫХ  ЗНАНИЙ  и  ПРАВИЛЬНОЙ  ОЦЕН- 

КИ мировой  ситуации. 
Самым  поразител. ным  было  то.  что.  несмотря 

на  изобилие  предупреждений,  россияне,  как  малые 

дети,  пребывали  в  полнейшем  неведении  о  своем  мрач- 
ном ближайшем  будущем- 

Но  вот  прошло  50  лет  НОВОЙ  ЭПОХИ  и  оправ- 

дались наихудшие  "пророчества"  о  мире  ужасов  е 
невероятными  людскими  страданиями  и  бесконечными 

человеческими  жертвами:  были  революции,  были  две- 

мировые  войны,  был  глад  и  мир.  закабалена  комму- 
низмом Россия.  При  явном  попустительстве  запад- 

нот  мира  коммунизм  победоносно  шествует  по  - 
еще  свободным  -  странам.  По  старым  понятиям 

совершается  что  -  то  непонятное:  свободный  человек 
ищет  кабалы,  по  понятиям  НОВОЙ  ЭПОХИ  все  ло- 

гично. Один  только  коммунизм  способен  дать  "но- 
вого человека"  для  новой  эпохи  ВСЕЕДИНОГО  ЧЕЛО 

ВЕЧЕСТВА.    И  ему,  —  коммунизму,  —  принадлежит 



будущее! 

Целый  ряд  характерных  и  ощутительных  для 

всех  моментов  указывает  о  вступлении  человечества 
г.  новую  эру:  разложение  Христианской  Церкви,  об- 

щая безрелигпозность  с  суррогатами  мышления  (по- 

иски "молекулярной  природы  Бога",  "научная"  бе- 
стиалпзация  Вечности),  обеднение  человеческой  мы- 

сли (пустота  и  абсурд  в  философии),  снижение  куль- 
туры, искажение  эстетических  чувств,  политизация 

духовней  и  внешней  человеческой  жизни  и  пр.  За 

десятилетия  разрушено  то.  что  создавалось  тысяче- 
летиями. 

Если  молодежь,  ничего  не  ведая  и  ни  о  чем 

не  задумываясь,  воспринимает  настоящее  время,  как 

"нормальное",  то  для  старых  поколений  ощущение 
вступления  в  новую  эпоху,  казалось  бы,  должно  чув- 

ствоваться остро  и  трагично.  Однако,  здесь  мы  снова 

сталкиваемся  с  удивительным  явлением:  старые  лю- 
ди, свидетели  исторического  перелома,  продолжают 

мыслить  и  жить  "по  старинке",  не  делая  никаких 
попыток  осознать  ими  пережитое. 

Что  сулит  будущим  поколениям  новая  эпоха? 
Совершившийся  50  лет  тому  назад  грандиозный 

перелом  в  жизни  человечества  имеет  ТО  ЖЕ  НАПРАВ- 

ЛЕНИЕ, какое  имели  социально  -  религиозные  рево- 

люции 15  -  16  веков  и  "великая"  Французская  револю 
пия.  т.  е.  и  наше  время  является  как  бы  естест- 

венным и  необходимым  шагом  вперед  на  пути  к 

"прогрессу",  который  в  новой  эпохе  будет  проявлять- 
ся небывалым  в  истории  ВЕЛИКИМ  СОЦИАЛЬНЫМ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ. 

Строительство  это  должно  выражаться  в  том. 

что  все  элементы  самоопределений  —  НАЦИИ.  ГОСУ- 

ДАРСТВО, РЕЛИГИИ',  КЛАССЫ  и  пр.  БУДУТ 
УНИЧТОЖЕНЫ,  как  БУДУТ  РАЗРУШЕНЫ  все  ста- 

рые традиционные  перегородки  между  КУЛЬТУРАМИ 

и  РАСАМИ,  после  чего  откроется  ПОСЛЕДНЯЯ  "ВЕ- 

ЛИКАЯ" страница  ВСЕМИРНОЙ  КУЛЬТУРЫ  и  на- 
чнется ИСТОРИЯ  ЕДИНОГО  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Естественно,  что  зодчие  такой  обширной  "програм- 
мы", расчитанной  на  сотни  лет.  не  спрашивают  нас 

(Как  не  спросят  и  оудчнне  поколения),  нравится  ли 
она  нам.  хотим  ли  мы  нее  .ли  эксперименты,  во  что 

ооойдутся  они  иесчастному  человечеству  и  будет  ли 
человеку  житься  легче?  и  г.  д.  --  все  эти  вопросы 
праздны.  Простым  смертным  предоставляется  толь- 

ко одно:  сделать,  кто  этого  хочет,  соответствующие 
ВЫВОДЫ....  и  жить  с  ними 

Эти  ВЫВОДЫ  необычайно  МРАЧНЫ.  ОНИ 
БЕЗНАДЕЖНЬІ  и  УЖАСНЫ.  Для  старых  людей 

они  СТРАШНЫ.  Но  зодчие  новой  эпохи  и  не  торо- 

пятся: они  знают,  что  "всеисцеляющее"  время  ра- 
ботает на  них.  Умрут  еще  два  поколения,  и  тогда  цели 

новой  эпохи  будут  осуществлены  гигантскими  шага- ми. 

Будут  УНИЧТОЖЕНЫ  все  элементы  самоопре- 
делений: НАЦИИ.  ГОСУДАРСТВА.  РЕЛИГИИ! 

Какой  ВЫВОД  должны  мы  сделать? 

Для  нас.  русских,  как.  впрочем,  и  для  всех  на- 
ционально настроенных  людей  всех  народов  —  это 

означает,  что  в  БУДУЩЕМ....  ШІКАКОЙ  РОССИИ 

НЕ  БУДЕТ  (как  не  будет  никаких  других  националь- 
ных государств).  Вся  наша  вера  в  свою  страну,  в 

свой  народ,  в  возрождение  национальной  России,  в 

освобождение  ее  от  коммунизма.  -  все  это  ИЛЛЮ- 
ЗИИ, самообман,  самоутешение  никчемных,  теперь 

уходящих  из  жизни  людей. 
Почему  же  НИКТО  об  этом  не  говорит?  Почему 

круговое  молчание? 
К  самым  большим  достижениям  НОВОЙ  ЭПОХИ 

надо  отнести  не  выдающийся  научный  и  технический 

прогресс,  а  ИЗУМИТЕЛЬНУЮ,  НАУЧНО  РАЗРАБО- 
ТАННУЮ, систему  пропаганды  и  ложной  информации, 

служащую  во  всем  мире  для  скрытия  "неудобных" 
(правдивых)  фактов  и  внедрения  в  сознание  совре- 

менного человека,  "выгодных"  (лживых)  небылиц. 
Никогда  еще  фальсификации  и  мистификации  не  до- 

стигали такой  степени  и  такой  интенсивности,  как 

в  НОВУЮ  ЭПОХУ! 
Имя  новой  эпохи:  ЛОЖЬ. 

II    умирающему  свидетелю  начала   эпохи  ЕДИ- 
Н0Г0  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  остается  только  сказать:  - 

Могіиоз  ѵосо.  ѵіі:о5  р1ап§-сД 
і  "Местных  сзываю,  живых  оплакиваю"  ). 

Н.    ВИНОГРАДОВ 

В  ЦАРСТВЕ  УРАРТУ 

(Окончание)- 
0  РУССКОЙ  ЖЕНЩИНЕ 

Русской  женщине,   воспользуемся  случаем,  ис-  одевать  и  кормить  семью,  добывать  средства  нарав- 
полатъ.      Она    целомудренна    и    сдержанна    исстари,  не  с  мужчиной.     Около  30%   самых  тяжких  и  50% 

трудолюбива,  в  особенности,  ныне-  когда    на  родине  всех  работ  выполняют  в  СССР  женщины,   и  потому 
так   тяжело,   когда    приходится    заботиться    о   семье,  ее.  26  миллионов,   увидите  всюду:  в  цеху,  на  лесах 
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с  козою",  за  тачкой  и  в  копях  -  угольных,  свин- 
цовых, ртутных.  "Женщину  поравняло  с  мужчиной 

великое  горе,  большевизм",  --  говорим  мы,  а  незри- 
мо г  нами  и  миллионы  женщин.  "Неправда  —  энту- 

зиазм, советский  патриотизм".  _  утверждает  (см.  ан- 
журнал  на  глийском  языке  "ІІ85К" )  тучный  автор 
статьи  (позже  он  заявится  в  США)  Мария  Овсянни- 

кова -  "морда  сиськой,  сущий  мясоцотам".  как  вы- 
разился липецкий  мещанин  у  Бунина.  Я  вижу  Ов- 

сянникову на  фотографии  и  тут  же  миллионершу  Си- 
рус  Итон  (тройку  борзых,  подарок  Хрущева,  покажут 
в  другом  номере),  с  раскрытым  ротиком  п  заплывши- 

ми не  то  от  жира,  не  то  от  удовольствия  глазками  - 
щелками,  жадно  внемлющую  московской  клюкве  о 
счастливой  советской  женщине. 

Власть  выскочке  кружит  голову  и  он  скорее 
других  высказывает  женщине  не  то,  что  неуваже- 

ние, а  совершеннейшее  презрение.  Зачинитель  бед 

Ленин  явился  к  нам,  не  забудем,  изрядно  потрепан- 
ным, с  дурной  болезнью,  о  двух  подругах  (Инесса 

Арманд  и  Крупская).  Ученики,  поспешая,  не  отстава 

ли.  а  ныне.  ( например.  Романов,  как  говорят  доку- 

менты "Смоленского  архива",  считал  себя  хозяином 
всех  жен  колхозников),  пошли  дальше.  Женщина 

стала  на  взгляд  и  вкус  большевика,  когда  "проходи- 
мой красоткой",  когда  нимфеткой,  а  любовь  со  всеми 

"предрассудками"  свелась  к  стакану  выпитой  воды. 
ТІ,  так  как  пить  нужда  Не  повсечасная,  следователь- 

но.... иди,  катись  и  работай... 

Двадцать  пять  миллионов  -  профессиональные 
работницы:  столько  же,  если  не  больше,  закрепощены 
в  сельском  хозяйстве;  несколько  миллионов  учатся 

и  готовятся  стать  специалистами.  И  лишь  миллио- 
нов десять  ведут  более  или  менее  обычную,  хотя  и 

трудную  жизнь:  заняты  дома,  хозяйством,  воспита- 
нием детей-  Однако,  если  пройдетесь  по  Невскому, 

по  Тверской,  по  Крещатнику,  зайдете  в'  театр,  загля- 
ните в  спальный  вагон,  посетите  курорты  Крыма  и 

Кавказа,  вы  непременно  повстречаете  шуршащую  и 

благоухающую  особу,  которая  вульгарной  манерой 

держаться,  "шикарным"  видом  не  уступит  и  извест- 
ным прельстительницам  с  Пятого  Авевю  или  Монмарт- 
ра. Это  -  -  призванные  услаждать,  радовать,  ничу- 

зсить  архи  -  высоких  сановников,  архп  -  ответствен- 
ных градоправителей,  короче  -  советскую  элиту. 

Одни  состоят  в  "строгих,  благочестивых"  супружни- 

цах, другие  —  в  "перемещенных  лицах"  с  Фонар- 
ного переулка,  где  им  и  надлежало  быть.  По  диа- 

мату: ежели  существует  элита,  элита  развращенная 

(спрос),  должна  существовать  и  нужная  ей  поло- 
вина (предложение).  Последних,  конечно,  немного. 

но  они  выделяются  на  фоне  беспросветной  нужды  яр- 

ким, назойливым  пятном.  Мы  видели  их  и  к  оди- 

ночку и  группами  (слыхали  о.  так  называемой,  сту- 
дии Ирмы  Дункан?).  Чекист  Дерябин  наблюдал  их 

б  Кремле,  в  системе  "закрытых"  публичных  домов. 
Гулливых  не  останавливает  ничто-  а  народные 

страдания  вызывают  у  советских  гетер  припадки  еще 

большего  распутства,  ожесточенного  и  яростного.  Ко- 

гда нас.  группу  служащих,  приволокли  таском  в  вы- 

мершее село  на  уборку  урожая,  где  каждая  без  изъя- 
тия хата  свидетельствовала  о  пронесшемся  несча- 

стии: заколоченные  окна,  скелет  кровли,  бурьян  в 

роет  человека,  приехавшие  с  нами  обкомовские  деви- 
цы -  активистки,  элита,  последнего  градуса  (не  их 

ли  Хрущев  ныне  услал  на  целину  "развлекать"  холо- стяков?), подбадривая  и  читая  нам  газеты,  как  они 

говорили  "взад",  т.  е.  большой  давности,  буквально 

сгорали  от  грубой  іюхотн  и  непотребства....  Земле- 

трясение в  Крыму  случилось  ь  разгар  сезона-  Совет- 
ская знать  покинула,  дворцы  и  пансионы  и  жила  в 

парках;  страх  потерять  драгоценную  жизнь  и  все, 

с  легкостью  и  наглостью  нажитое  в  ней,  обратил 

мразь  в  бешенных  животных,  безудержно,  с  бесстыд- 

ной порочностью  предававшихся  разврату.  Но  не 

впадем  в  ошибку:  там  —  не  наши  женщины. 

Повторяю:  русской  женщиной  можем  гордить
- 

ся: однако  супружество  в  "заветном  царстве  Урарт
у" 

подвергается,  приоткроем  завесу,  суровым 
 испыта- 

ниям. Начало  возникает  там,  где  и  полагается  и 

задолго  предшествует  браку.  Девушку,  а  на  ее
  ду- 

шевных качествах,  поверьте,  почти  не  отразилась 

подлость  большевизма,  ибо  годы  девичества 
 проходят 

все  еще  в  семье  иод  охраной  матери,  бабу
шки,  и  по- 

тому ее  сердцу,  как  и  прежде,  доступны  и  мечты
,  и 

восторг,  и  непорочная  любовь  -  -  эту  дев
ушку  окру- 

жают сильно  поредевшие  ряды  отроков,  далеко 
 не  пер- 

в^-^и  не  первой  свежести-  Л
учшие  .покалече- 

ны, погибли  или  скитаются  в  безвестности...  
Медовый 

месяц  ставший  анахроизмом,  и  последу
ющие  годы  - 

сплошь  неприкрытая,  оскорбительна
я  нищета:  жен- 

щина не  хочет  плодоносить,  и  правительств
о  долгие 

года  запрещало  не  только  аборты
.  Семья  держится, 

главным  образом,  ожиданиями,  
которые  плохо  соыва- ются...  чй    ,. 

Законному  счастью  препятствуют,  а
  порой  и 

разлучают,  и  оскудение  естеств
а,  и  несходство  воспи- 

тания и  условия  существования,  но  не
  превыше  ли 

всего  само  государство  с  его  кр
овавыми  бойнями  и 

надругательствами   над  человек
ом,   женщиной  в  0С0- бенности? 

Сорок  миллионов  -  -  признанные  
потерн  во  вто- 

рой мировой  войне,  15  -  20  миллионов
  ~  непризнан- 



ные  пока  потери  в  концентрационных  лагерях.    И  к  ся  ради  совершенствования,  ради  любви,  слияния  по- 
результате        излишек  женщин  в  20  миллионов  (боль  лив.  продолжения  рода    -  каким  же  диким  и  уродли- 
щинство  старше  32  лет).    Вот  нелицеприятный  ответ  вым   исключением   предстоит   проблема  пола,   семьи 
из  демографии...     II.  если  правда,  что  на  грешном  при  большевиках! 

земле'  с  ее  грешными  людьми  большое  и  малое  творит-  Вяч.  ПАВЛОВИЧ 

К  СТАТЬЕ  К.  ПЕРЕПЕЛОВСКОГО 

I;  .мае.  5-го  1962  г..  скончался  в  Париже  гене- 
рал -  от  кавалерии  Павел  Николаевич  Шатилов. 

права  а  рука  генерала  Врангеля  в  Крыму,  благодаря 

которому  сотни  тысяч  русских  патриотов  благополуч- 
ии оставили  и  1920  г.  Крым,  избегнув  участи  тех, 

кто  попал  в  руки  большевиков. 

И  нот.  пі'  успели  засыпать  могилу  ген.  ПІлтп- 
ловва,  как  и  галете  НРС  издающейся  в  Нью  Порке. 
появились  статьи,  сперва  десять  статей  и  потом,  в 

октябре  1  !>(>:!  г.  еще  три.  о  внутренней  липни  под 

заглавием  '"Тайны  Внутренней  Липни"    (похоже 
па  роман  жанра  покойного  Врешко  -  Брешковского), 
в  которых  чернилось  доброе  имя  большого  русского 

генерала  и  патриота,  обвиняя  его  в  создании  "про- 

вокационной линии"'  п  в  такой  же  "провокационной 

работе". Характерно,  что  автор,  г.  Прянишников,  как 

будто  бывший  член  НТС,  предпринял  эту  отврати- 
тельную кампанию  сейчас  же  после  смерти  ген.  Ша- 
тилова. Почему  же  не  раньше?  Очевидно',  что  г-н. 

Прянишников  боялся  достойного  ответа  со  стороны 
ген.  Шатилова.;  мертвый  же  ответить  не  может. 

Меня  удивляет,  что  никто  из  представителей 

наших  воинских  организаций  до  сих  нор  не  дал  над- 
лежащего ответа  на  статьи,  искренне  порадовавшие 

наших  противников  -  большевиков.  Между  прочим- 
все  эти  статьи  сейчас  же  были  собраны  и  посланы 
тем,  кто  мог  и  должен  был  ответить  на  очевидную 
клевету. 

II  только  теперь,  когда  вдова  ген.  Шатилова 
сама  написала  в  ту  же  газету  НРС.  защищал  честь 
и  доброе  имя  своего  мужа,  появилась  нижеследующая 

статья  К.  Перенеловского,  ответившего  достойным  об- 
разом автору  статей. 

Па   заметку  вдовы  ген.  Шатилова  автор  статей 

о  "Внутренней  Линии"  лицемерно  пишет  в  НРС: 
"Мне  вполне  понятны  личные  .мотивы  С.  Ф  Шати- 

ловой, выступающей  на  защиту  своего  покойного 
мужа  ген.  Шатилова,  но  мои  выводы  и  заключения 
о  делах  П.  Н.  Шатилова,  как  главы  провокационной 

организации  "Внутренняя  Линия",  базируются  на  до- 
стоверных фактах  и  документах...." 

Удивительно,  что  эти  "достоверные  факты  и 
документы"  известны,  почему  -  то,  только  одному  г-ну 
Прянишникову.  Почему,  если  документы  существу- 

ют, они  не  были  опубликованы  раньше?  Почему  эти  до 

кументы,  если  они  существуют,  попали  в  руки  г-на 
Прянишникова?...  Для  какой  пели?  ...  Кто  ему  их 

дал?... В  одной  из  статей  автора  говорится,  что  кто  -  то 
слышал  слова,  ген.  Кутепова,  который  отзывался  о 

генерале  Шатилове,  как  о  большом  интригане.-.  Это 
тоже  документ?... 

Все  статьи  и  выводы  г-па  Прянишникова  сум- 
бурны, не  логичны  н  называть  работу  ген.  Шатилова, 

организатора  "Внутренней  Линии"  іцювокационной 
-  гнусная  выдумка,  ибо  кого  -  же  провоцировал  ген. 

Шатилов,  -  -  неужели  же  своих  подчиненных  офице- 

ров?.... Что  в  эту  работу  включились  по  заданию  боль- 
шевиков их  агенты,  вроде  Скоб.тпна.  —  это  верно,  и 

всем  известно  ц  результат  их  работы  -  -  гибель  на- 

ших двух  генералок:  Кутепова  и  Миллера,  но  ут- 
верждать, что  ген.  Шатилов  вел  работу  против  этих 

двух  генералов  --  это  значит  считать,  что  и  он  ра- 
ботал для  большевиков. 
Есть  же,  наконец,  предел  и  выдумкам,  тем  более, 

нечестным.... 
Б.  К. 

ПО  ПОВОДУ   СТАТЕЙ    О  ГЕНЕРАЛАХ 
МИЛЛЕРЕ  И  ШАТИЛОВЕ 

В  сентябре  —  октябре  1962  года,  в  издающейся 

в  Нью  Норке  газете  Новое  Русское  Слово,  были  по- 

следовательно напечатаны  десять  статей  Б.  Пряниш- 
никова, посвященных  25-летию  гибели  Председателя 

Русского  -  Общевопнского  Союза   генерала  Евгения 

Карловича    М  и  л  л  е  р  а. 

Охарактеризовав  генерала 
описав  его   служебную   карьеру, 

женин  и  иротивобольшевнпкую 

грации. 

М  и  л  л  е  р  а     и 

роль  в  Белом  Дви- 

деятельность  в  эми- также    как.   и   обстоятельства,    при   которых 

10 



произошло  похищение,  следствие,  произведенное  фран 
цузскігаи  властями,  и  суд  над  соучастницей  преступ- 

ления Скоблиной  -  П.іевнцкой,  а  кто;),  из  десяти 
статей,  семь  посвятил  событиям,  происходившим 

внутри  Русского  Обще  -  Воинского  Союза  в  период 
возглавления  его  генералом  Миллером,  и  послужив- 

шим .  по  мне  е  и  Ю  а  в  т  0  р  а.  причиной 
похищения  генерала. 

Год  спустя,  в  октябре  1963  года,  в  той  же  га- 

зете были  напечатаны  еще  три  статьи  того  -  же  ав- 
тора. Эти  три  статьи,  являющиеся,  как  бы,  естест- 

венным продолжением  десяти  предыдущих  рассказы- 

вают о  '"тайнах  Внутренней  линии",  —  конспиратив- 
ной организации  в  составе  РОВС-а  "хотя  и  состав- 

ленной из  белых  офицеров,  но  захваченной  советски- 

ми провокаторами"  (я  цитирую  выражение  одной  из 
статей  К.  П.). 

Ни  в  первых  десяти  статьях,  ни  в  трех  после- 
дующих не  приводится  никаких  данных,  могущих 

пролить  какой  -  нибудь  новый  свет  на  это  преступле- 
ние Г.  П.  У.  и  все  их  содержание,  за  исключением 

некоторых  малозначущих  деталей  (советские  микро- 
фоны в  РОВС-е,  исповедь  Шевицкой  уже  в  тюрьме 

полицейскому  комиссару  Белэну  и  т.  д.)  уже  было 
известно  широким  кругам  русской  эмиграции. 

Но,  даже  и  лишенные  большого  исторического 

интереса,  статьи  эти  не  оказались,  пожалуй,  все  -  же 

бесполезными  для  их  автора  с  точки  зрения  мате- 
риальной, так  как  им  уже  было  получено,  как  он 

>сам  говорит  об  этом,  предложение  об  издании  полного 
собрания  его  сочинений  о  Внутренней  линии. 

"Внутренней  линией"  назывался  вспомогатель- 
ный аппарат,  созданный  внутри  РОВС-а  и  подчи- 

ненный командованию,  имевший  задачей  выявление 

и  противодействие  проникновению  болыпевицких  аген 
тов  в  воинские  организации. 

Аппарат  Внутренней  линии  ВО  Франции,  сна- 
чала подчинявшийся  генералу  Шатилову,  как  На- 

чальнику 1-го  Отдела  РОВС-а,  после  ухода  ген.  Ша- 
тилова в  этого  поста  в  июне  1934  года,  был  времен- 

но подчинен  распоряжением  генерала  Миллера,  Скоб- 
лину. 

С  декабря  1936  года  руководство  Внутренней 
линией  взял  лично  на  себя  генерал  Миллер. 

■Не  трудно,  конечно,  догадаться,  из  каких  имен- 

но секретов  русской  -миграции  исходят  эти  предло- 

жения: слишком  уж  много  в  эмиграции  людей,  и  ко- 

торых мы  хорошо  знаем,  для  которых  важна  и  ин- 

тересна не  столько  правда  о  гибели  генерала  Мил- 
лера, сколько  именно  т  а  к  о  е  освещение  событий 

и  атмосферы,  будто  -  бы  царившей  в  РОВС-е,  какое 
имеет  место  в  разбираемых  статьях. 

II  не  будем  удивляться,  если  в  самом  недалеком 
будущем  в  продаже  появятся  специально  изданные 
эти  разоблачения,  с  более  или  менее  правдоподоб- 

ными добавлениями,  отвечать  на  которые  вряд  -  ли 
будет  иметь  смысл.... 

Излагая  ход  событий,  которые,  по  его 
м  н  е  н  и  ю.  привели  к  гибели  генерала  Миллера, 
автор  старается  проследить  и  выяснить  роль,  ко- 

торую в  этих  событиях,  предшествовавших  похище- 
нию генерала,  Миллера,  играл  Скоблин  и,  в  заклю- 

чение, приходит  к  выводам,  совершенно  не  отвечаю- 
щим действительности,  клеветническим  и  порочащим 

имя  и  память  генерала,  Шатилова. 
Сама  по  себе  эта  попытка  лягнуть  мертового 

уже  генерала  и  не  заслуживала  бы  ни  внимания, 
ни  ответа,  но  выдаваемая  за  историческое  иссле- 

дование, не  может  не  вызвать  протеста  живых  еще 
свидетелей  происшедшей  трагедпи. 

Чтобы  как.  то  обосновать  свои  выводы,  о  кото- 

рых мы  будем  говорить  дальше,  автор  статей  поль- 
зуется своими  предположениями,  догадками  и  умо- 

заключениями, постепенно  переходя  к  инсинуациям, 
все  более  и  более  откровенным  и  заканчивает  их  в 
последней  статье  уже  самой  простой,  явной  клеветой. 

Строчкой  за  строчкой,  читая  эти  статьи,  мы 

начинаем  понимать,  что,  кроме  повествования  о  ги- 
бели генерала,  Миллера,  так  как  это  было  в  дейст- 

вительности, автор  поставил  себе  еще  и  другую  цель: 
на  основании  лишь  своих  догадок  и  предположений, 

и  делаемых  из  них  выводов,  -  -  как  то  связать  имя 
Скоблина  с  именем    генерала  Шатилова. 

Кому  и  зачем  это  нужно?  В  поисках  ответа 
на  этот  вопрос  нам  остается  пойти  путем  автора  и 

предположить,  что  те  самые  меценаты,  которые  го- 
товы дать  деньги  на  издание  трудов  автора  статей, 

заинтересованы,  также,  и  в  том,  чтобы  в  дело  о  по- 

хищении генерала.  Миллера,  вопреки  данным,  уста- 
новленными следствием,  так  или  иначе,  было  при- 

мешано имя  генерала  Шатилова. 

Судя  по  содержанию1  статей,  меценаты  эти  на- 
шли нужного  им  человека... 

В  мае  1962  года,  как  раз  к  25-летней  годовщине 
похищения  генерала  Миллера,  прямо  таки  --  прови- 

денциально, генерал  Шатилов  умирает.  И  так,  как, 

по  выражению  автора  статей,  -  "мертвый  генерал 
не  может  ни  подтвердить,  ни  опровергнуть...",  то  поле 
для  развитя  желательных  (кому?)  версий,  получает- 

ся очень  широкое.... 

Для  достижения  этой  цели  —  соединения  двух 

имен,  Скоблина  и  генерала  Шатплова,  автор  при- 
меняет несколько  способов,  которые  мы  и  проаналп- 
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зируем.  Прежде  всего,  чтобы  соответствующим  обра. 
зом  подготовить  читателя  к  восприятию  выводов 
автора,  сначала,  вскользь,  говорится  о  том,  что 

н  е  к  о  т  о  р  ы  м  и  генералами  РОВС-а  велись  про- 
тив генерала  Миллера  интриги.  Далее.  --  хотя  для 

всего  того,  что  Скоблин  делал,  п  о  л  ь  з  у  я  с  ь 

ноли  ы  м  д  о  в  е  р  и  е  м  генерала  Миллера, 

включая  и  последний  акт  предательства  22-го  сен- 
тября 1937  года.  ему.  Скоблнну.  вовсе  и  не  было 

нужно  быть  ни  членом,  ни  руководителем  Внутрен- 
ней линии,  несмотря  на  это.  на  всем  протяжении 

повествования  особенный  упор  делается  на  принад- 
лежность Скоблина  к  Внутренней  линии,  для  которой, 

как  настойчиво  утверждает  автор,  Скоблин  был  "'сво- 
им челевеком" : 

И  эта  настойчивость  не  случайна  и  но  напрас- 
на, а  дается  г  определенным  намерением;  эти  повто- 

рения о  связи  Скоблина  с  Внутренней  линией  под- 
черкиваются так  настойчиво,  потому  что  говорит!. 

о  Скоблнне.  просто,  как  о  генерале,  перешедшем  на 

службу  к  большевикам,  или  как  о  члене  РОВС-а. 
ставшим  изменником  и  предателем.  —  автора  не 
устраивает  и  ему  невыгодно. 

Не  упоминать,  не  подчеркивать  того,  что  Скоб- 
лин был  нричастен  к.  Внутренней  линии,  значит  — 

л  и  ш  и  т  ь  с  я  единственно  й  в  о  з  м  о  ж- 

н  о  с  т  и,  как  то.  пусть  -  -  не  очень  убедительно, 
доказать,  что  Скоблин,  постольку  -  поскольку  он  был 
связан  с  Внутренней  линией,  значит,  должен  был 
быть  связан  и  с  генералом  Шатиловым. 

Для  доказательства  возможности  такой  связи 

между  Скоблиным  и  генералом  Шатиловым,  автор 
пользуется  своими  предположениями  о  том: 

-  что  генерал  Шатилов  остался  в  связи  с  Внут- 
ренней линией  даже  и  покинув  пост  Начальника  1-го 

Отдела  РОВС-а.  в  июне  1934  года.  В  подкрепление 
такого  своего  предположения  автор  бегло  ссылается 

на  "Особую  комиссию  по  делу  Скоблна"  под  предсе- 
дательством генерала  Эрдели,  будто  -  бы  установив- 

шую это.  Но  о  том,  к  а  к  именно  автор  пользуется 

трудами  этой  комиссии  исключительно  в  свою  поль- 
зу мы  скажем  дальше; 

-  что  Скоблин  отказывался,  будто  -  бы,  согласно 
комиссии  генерала  Эрдели.  в  1035  году,  то  есть, 

когда  он,  по  распоряжению  генерала  Миллера,  руко- 
водил Внутренней  линией,  сообщить  генералу  Мил- 

леру список  чинов  Внутренней  линии,  работавших 

в  Париже,  потому  что  он  "должен  был  бы  тогда 
назвать  генерала  Шатилова,  себя  с  а  м  о  г  о  (  У). 

генерала  Куеонского..."  и  т.  д. 
Из  этой  цитаты  следует,  что  будучи  руково- 

дителем Внутренней  линии.  Скоблин  не  хотел  назвать 

генералу  Миллеру  с  е  б  я  с  а  м  о  г  о.  Удивитель- ная логика! 

-  что.  не  был  -  ли  генерал  Шатилов  и  главным 
организатором  Внутренней  линии  еще  в  1923  -  24  гг. 
в  Софии,  в  Болгарии  і  и.  значит,  сохранил  за  собой 
управление  ею,  неправда  -  ли),  потому  что  он  часто 
бывал  в  эту  эпоху  в  Софии  по  делам  переезда  чинов 
Армии  во  Франпнні  и.  следовательно,  м  о  г  там  быть 
в  связи  с  капитаном  Фоссом.... 

Догадки  и  предположения    предположения  и 
догадки....  но.  которые,  при  известной  натасканности, 
можно  связать  с  некоторыми  фактами,  действительно 
имевшими  место,  вроде,  например,  поездок  генерала 
Шатилова  в  Софию.  Вот  и  получается  какая  -  то 
видимость,  какой  то  налет  вероятия.... 

Не  ставя  себе  задачей  рассмотрения  вопроса  о 

Внутренней  линии  ію  существу,  нельзя,  все  -  же 

пройти  мимо  странного  несоответствия  между  "сугу- 
бой" конспиративностью,  таинственностью  и  другими 

качествами,  которыми  автор  так  щедро  наделяет  Внут- 
реннюю линию,  ц  тем  легкомыслием,  чтобы  не  ска- 

зать больше,  с  которым  действовали  ее  вербовщики 
и  представители. 

Странным  кажется  уже  самый  метод  вербовки 

будущих  агентов  Внутренней  линии,  происходивший, 
как  об  этом  рассказывается  в  статьях,  будто  -  бы, 

"по  почте".  Привлечение  новых  членов  в  органи- 

зацию, из  которой  "выхода  нет",  а  "самовольный  уход 
карается  с  м  е  р  т  ь  ю",  должен  был  бы,  казалось, 
требовать  несколько  больших  гарантий; 

—  общее  собрание  (иначе  и  назвать  его  нельзя) 

1-го  октября  1933  г  на  квартире  генерала  Шатилова, 

"лиц.  привлеченных  во  Внутреннюю  линию",  где  "до- 
клад о  целях  и  методах  этой  конспиративной  органи- 

зации.... прочитал  сам  генерал  Шатилов",  которое 
должно  было  собрать,  сопоставляя  приведенное  авто- 

ром число  членов  Внутренней  линии,  присутствовав- 
ших на  Съезде  национальных  группировок,  происхо- 

дившем тогда  в  Париже,  --  около  25  чел.  --  было, 
позволительно  сказать,  довольно  странным  методом 
конспирации; 

-  вызывает  известное  удивление  и  сообщение, 

сделанное  автору  и  его  друзьям  капитаном  Закржев- 

ским  в  письме  от  15  июня  1934  г.  о  том,  что  "главой 

Внутренней  линии"  является  генерал  Шатилов.  Хотя 
генерал  Шатилов  и  был  в  то  время  Начальником  1-го 
Отдела  РОВС-а.  которому  подчинялась  Внутренняя 
линия  во  Франции,  но  обыкновенно.,  в  секретных 

организациях  такие  подробности  держатся  в  несколь- 
ко большем  секрете; 
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-  что  -  же  ложно  сказать  о  присылке  автору  и 
его  друзьям  в  Лион  все  тем  -  же  капитаном  Закржев- 
ским  в  сентябре  1933  года  "идеологии,  устава  и  ин- 

струкций Вутренней  линии  о  различных  видах  рабо- 
ты-. Если  в  идеологии,  может  быть  и  не  было  ниче- 

го особо  -  секретного  и  ее  можно  было  на  худой  ко- 
нец, и  распространять  среди  симпатизирующих  ор- 

ганизации лиц.  то  уже  в  инструкции  раздел  "боевая 
работа:',  которым  членам  Внутренней  линии  вменя- 

лось в  обязанность  "и  <•  и  о  л  в  е  и  и  е  м  е  р  в  оз- 
д  е  й  с  т  в  и  я"  и  "и  с  и  о  л  н  с  и  и  е  п  рп  г  о- 
воров  центр  а",  также  как  и  раздел  "разве- 

дывательная работа",  определявший  обязанности  чле- 
нов Внутренней  линии,  проникших  в  другие  органи- 

зации, нельзя  назвать  иначе,  как  строжайше  -  се- 
кретными документами,  с  которыми,  в  практике  лю- 

бой настоящей  секретной  организации,  члены  ее,  и 
то  не  все,  а  особо  -  проверенные,  могут  быть  озна- 

комлены лишь  устно,  дабы  не  оставлять  в  их  руках 
никаких  следов. 

II  этот  документ  посылается  (по  почте?)  осенью 
1933  г.  в  .Тион  лицам,  лояльность  коих  по  отношению 

к  организации  могла  еще  быть  под  сомнением,  так  как 

с  них  требовалось  "поставить  иод  этим  документом 
подписи....  и  тем  самым,  принять  на  себя  обязанно- 
сти"....! 

Волее  верного  способа  надеть  петлю  на  шею 

и  себе,  и  всей  организации  и  отдать  конец  веревки 

кому  -  то,  трудно  придумать!  Не  нужно  быть  специ- 
алистом в  разведывательной  и  контрразведывательной 

работе  для  того,  чтобы  понять,  что  передача  кому  - 
нибудь  на  руки  документа  так  явно  и  недвусмыслен- 

но компрометирующего  "сугубо  -  конспиративную" 
организацию,  какой  Внутренняя  линия  представля- 

ется автору  статей,  не  свидетельствует  о  наличии 
уж  очень  большого  опыта  у  руководителей  ее. 

Где  же  тут,  во  всех  этих  примерах  "специаль- 
ные знания  и  опыт-",  которых,  как  пишет  автор,  не 

было  у  капитанов,  но  которые,  зато,  "имелись  у  опыт- 
ных офицеров  генерального  штаба,  хорошо  знакомых 

с  разведывательной  и  кон  ̂ разведывательной  рабо- 

той", на  которых  так  услужливо  кивает  читателю  ав- 
тор? 

Как  до  смешного  мало  все  это  похоже  на  "руко- 

водство Внутренней  линией"  испытанными  специали- 
стами, да  еще  работающими  в  контакте  с  Г.  П.  У., 

как  это  хотелось  бы  внушить  читателю  автором.... 

Что  -  же  до  сценки  в  Лионском  кафе,  где  гене- 

рал Шатилов,  "отвечая  на  вопросы  автора  и  его  дру- 
зей,  потерял   свое  обычное   хладнокровие....   отвечал 

неуверенно  и  с  трудом  подавляя  волнение"....  то  те, 
кто  знал   генерала   Шатилова,   его   бесстрашие,   его 

уверенность  в  себе,  его  самообладание.   
прочитав  это  улыбнутся-.,  и  но  поверят!... 

Разбор  вопроса  о  Внутренней  линии  носуществу 
вывел  бы  нас  очень  далеко  за  пределы  поставленной 
нами  себе  задачи  и  поэтому,  ограничившись  этими 
несколькими  примерами,  кажется,  вполне  объясняю- 

щими недоумение  читателя  относительно  "конспира- 
тивности" Внутренней  линии,  мы  перейдем  к  продол- 

жению анализа  умозаключений  автора  разбираемых 

статей.  ** 
Для  подтверждения  и  для  обоснования  выводов 

автора,  он  время  от  времени  ссылается  на  материалы 
"Особой  комиссии  но  делу  Скоблина"  под  председа- 

тельством генерала  Эрдели.  Но  пользуется  он  этими 
материалами  очень  односторонне,  используя  лишь  те 
из  них.  которые  могут  служить  для  его,  автора,  умо- 

заключений и  совершенно  игнорируя  общие  выводы 
комиссии,  имеющие  капитальное  значение  для  уяс- 

нения роли  Внутренней  линии  в  деле  похищения  ге- 
нерала Миллера. 

Подобный  образ  действий  стар,  как  мир  и  у 

него  есть  свое  имя:  называется  он  подтасовкой,  про- 

изведенной' здесь  в  рассчете.  очевидно,  на  незнаком- 
ство читателей  с  этими  окончательными  выводами. 

Поэтому,  чтобы  выравнять  чашки  весов,  на  ко- 
торых грозный  и  немилостивый  судия  судит  Внут- 

реннюю линии),  мы  приведем  здесь  эти  выводы,  не 

только  для  того,  чтобы  познакомить  читателя  с  ни- 
ми, но  еще  и  для  того,  чтобы  иллюстрировать  методы 

применяемые  автором : 
Объявляю  полностью  выводы  комиссии... 

"Изображение  Внутренней  линии  в  том  виде, 
в  каком  она  представлена  общественному  мнению 
известным  выступлением  НТСНП  в  Париже,  есть 

р  е  з  к  (і  е  и  с  к  а  ж  е  н  и  е  д  е  й  с  т  в  и  т  е  л  ь- 
н  о  с  т  и.  Внутренняя  линия  никак  не  является 

могущественной  мафией,  руководимой  большевиками 

во  вред  РОВС-у  и  эмиграции  и  достигающей  своих 

целей  всеми  мерами  до  покушения  на  убийство,  вклю- 
чительно.   Такое  представление  о  ней  есть  следствие 

0  т  р  а  в  л  е  н  н  о  г  о  в  о  о  б  р  а  ж  е  н  и  я  и  недо- 
статочной діісцннлиинированностн  мозга  некоторых 

лиц,  имевших  то  или  иное  касательство  к  этой  орга- низации. 

По  единодушному  выводу  комиссии  Внутренняя 

линия  должна  быть  упразднена,  но  не  она 

в  и  н  о  в  н  а  и  н  о  х  и  ш  е  н  и  и  г  е  вера  л  а 

М  и  л  л  е  р  а". 
Подлинный  подписал  Вр.  и.  д.  Начальника  1  Отдела 

Генерал  -  Лейтенант  ВИТКОВСКИЙ 
1  марта  1938  г. 
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Преступная  деятельность  Скоблина  облегчалась 
полным  доверием,  оказывавшимся  ему  генералом  Мил 

. лером.  О  границах,  до  которых  это  доверие  прости- 
ралось, можно  судить  по  тому,  что  узнав,  в  мае  1932 

года  от  бывшего  есаула  Федосенко.  поступившего  на 
службу  к  большевикам  о  том,  что  Скоблин  уже  давно 
состоит  у  них  на  службе,  генерал  Миллер  но  только 
не  поверил  сведениям  Федосенко.  но  в  сентябре  1933 
года  назначил  Скоблина  своим  "представителем  по 
секретной  работе  РОВС-а  в  Финляндии". 

Затем,  когда,  после  2  с  половиной  лет  молчания. 

Федосенко  повторил  свои  обвинения  в  прессе  и 
генерал  Эрделн.  тогда-  Начальник  1-го  Отдела 

РОВС-а,  назначил  но  собственной  инициаттгве  не- 
гласное  расследование,  генерал  Миллер,  узнав  об 
этом,  приказал  это  расследование  прекратить  и  ска- 

зал, что  "Скоблин  выше  всяких  подозрений". 
На  рапорт  Скоблина,  поданный  18  февраля 

1935  г.,  с  просьбой  передать  рассмотрение  этого  дела 

в  Суд  Чести,  генерал  Миллер  отмены  отказом,  напи- 
сав при  этом  генералу  Витковскому  о  Скоблине  как 

о  '"человеке  безупречной  репутации". 
По  настоянию  Скоблина,  генерал  Миллер  все 

же  приказал  Суду  Чести  разобрать  дело  и  6  июля 

1935  г.  Суд  постановил  —  считать  обвинения  необо- 
снованными. Сообщая  Скоблнну  в  неофициальном 

письме  о  решении  Суда  Честн.  генерал  Миллер  "сер- 
дечно поздравлял  его". 

Кроме  доноса  Федосенко.  и  июле  1935  г.  свои 

подозрения  относительно  Скоблина  сообщили  гене- 
ралу Миллеру  представители  НТСШІ  во  Франции 

Поремский  и  Рончевскнй,  а  в  декабре  того  -  же  года, 
и  Вайдалаков. 

На  оба  предостережения  генерал  Миллер  от- 

ветил тем.  что  ''оскорбился  за  израненного  в  боях  с 
кратными  генерала". 

Доверие  генерала  Миллера  к  Скоблнну  остава- 
лось непоколебленным:  приводя  эти  примеры  слепо- 

го, 'прямо  -  таки  доверия,  которое  питал  генерал 
Миллер  к  Скоблнну.  автор  воздерживается  от  выра- 

жения какой  -  либо,  пусть  -  самой  легкой,  критики 
доверчивости  генерала  Миллера  и  в  то  же  самое 

время,  желая  указать  читателю  на  "несомненную", 
якобы,  близость  Скоблина  к  генералу  Шатилову,  со- 

общает о  том.  что  во  время  скандала  с  Федосенко 

"генерал  Шатилов  разубеждал  генерала  Фока,  силь- 

но подозревавшего  Скоблина". 
И,  приводя  этот  единственный  пример,  автор 

видит  в  нем  явное  доказательство  "сообщеничества" 
генерала  Шатилова  со  Скоблиным!   

Трудно  сказать,  что  именно  удерживает  автора, 

в  таком  случае,  от  обвинения  в  таком  же  сообщни- 

честве всех  членов  Суда  Чести,  признавших  необос- 
нованность возводимых  на  Скоблина  обвинений. 

Следующим  "подозрительным"   поступком  -  ге- 
'  нерала  Шатилова,  доказывающим  близость  его  к 
Скоблину,  автор  г  читает  высказанное,  будто  -  бы. 
генералом  Шатиловым  в  показаниях  перед  комисси- 

ей генерала  Эрдели,  мнение  о  Скоблине,  как  о  "наи- 
более развитом  человеке  из  всех  начальников  Добро- 

вольческих частей". 
Мы  же  склонны  дл мать,  что  в  гаком  показании 

перед  комиссией  генерала  Эрделн.  если  оно  действп- 
!«'•   о  было  высказано,  то  есть  --  уже     после 
похищения  генерала  Миллера  и  раскрытия  преда 
тельства  Скоблина.  беспристрастные  люди  увидели 
бы,  скорее,  доказательство  полной  свобода  в  своих 

суждениях,  пезо  носимых  от  обстоятельств  и  требова- 
ний момента,  человека,  которому  нечего  скрывать  и 

которому  не  нужно  притворяться. 

** 
* 

Стремясь  сначала  приобрести,  а  затем  -  -  со- 
хранит!) доверие  генерала  Миллера,  необходимое  для 

продолжения  его  предательской  деятельности,  Скоб- 
лин не  ограничился  для  этого  лишь  областью  служеб- 
ной и  официальной  и  постарался  превратить  свои 

і.и  Плевицкой  отношения  с  генералом  Миллером 
и  его  семьей  в  близкие  и  дружественные,  оказывая 

старику  -  генералу  всяческие  знаки  внимания  и  поч- 
тения, бывая  в  семье  Миллеров  и  часто  приглашая 

нх  к  себе  на  виллу  в  Озуар.  под  Парижем. 

Генерал  Миллер  явно  не  оставался  равнодуш- 

ным к  проявлениям  такой  "преданности'-. 
Об  этой  близости  четы  Скоблиных  к  генералу 

Миллеру  знали  в  Париже  все,  так  или  иначе  сопри- 
касавшиеся с  РОВС-ом  и  уж,  конечно,  все  генералы 

и  старшие  чины  РОВС-а. 
Тем  более  странно  читать  в  статьях  о  том.  что 

"Скоблин,  вместе  с  ІІ.іевннкою  всюду,  где  было  воз- 
можно, агитировал  за  смещение  генерала  Миллера 

н  замену  его  генералом  Шатиловым"  и  что  "фран- 
цузское расследование  прямо  указывает  на  то,  что 

Скоблин  и  Плевнцкая....  вели  онергичную  кампанию 

за  назначение  генерала  Шатилова  на  пост  Председа- 

теля РОВС-а". Кто  -  же  может  поверить  в  то.  что  Скоблин  мог 
вести  агитацию  п  р  о  т  и  в  генерала  Миллера  ц  за 

генерала  Шатилова  среди  лип.  прекрасно  знавших 
о  тесной  близости  Скоблина  к  генералу  Миллеру. 

(Ведь  не  среди  -  же  поручиков  и  капитанов  мог  он 
вести  такую  агитацию!). 

Такая  агитация  могла  им  показаться,  и  вполне 
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резонно,  провокацией  или  западней  и  рисковала  выз- 
вать совершении  неожиданные  и  нежелательные  для 

Скоблина  реакции,  вроде,  например,  сообщения  об 
атом  генералу  Миллеру... 

Что  же  до  французского  расследовании,  якобы 

установившего,  что  Скоблин  и  Плевицкая  вели  такую 
агитацию,  то  у  нас  есть  все  основания  сомневаться 
в  том,  что  иностранные  следственные  власти  могли 

бы  установить  что  либо  в  этом  отношении,  когда  и 

русские  исследователи  не  могут  привести  ни  одного 

толкового  примера  или  доказательства  такой  агита- 
ции Скоблина  в  пользу  генерала  Шатилова. 
Эти  две  последние  попытки  сблизить  имена 

Скоблина  п  генерала  Шатилова  надо  признать  самы- 
ми неудачными,  так  как.  автор  не  смог  подкрепить 

их  никаким  даже  подобием  доказательства. 

Они  представляют  собой  одни  лишь  голослов- 

ные утверждения  и  ничего  больше.  Но  для  цели,  по- 
ставленной себе  автором,  нужны  и  эти  пусть  голо- 

словные утверждения,  даже  и  они  будут  иметь  зна- 
чение в  тот  момент,  когда  автор  перейдет  к  выводам. 

И  мы  это  увидим.... 

Закончив  все  это  нагромождение  догадок  и  пред- 

положений, ничего  не  доказывающих  и  так  явно  рас- 
считанных на  неосведомленность  читателя,  общим  за- 

ключением о  том.  что  "удаление  генералом  Миллером 
в  июне  1934  г.  генерала  Шатилова  с  поста  Началь- 

ника 1-го  Отдела  РОВС-а  и  в  декабре  1936  года  - 

Скоблина  от  руководства  Внутренней  линией,  расстро- 
ило планы  руководителей  Внутренней  линии  и  их  хо- 

зяев и  повело  к  трагической  развязке",  автор,  уже 
в  трех  последних  статьях,  напечатанных  в  октябре 
1963  г..  резюмируя  содержание  первых  десяти  статей 
говорит: 

"Причиной  .устранения  генерала  Миллера  с, 
эмигрантской  арены,  было  то,  что  он  стал  поперек 

дороги  Внутренней  линии  и  ее  возглавите.! ям  гене- 

ралам Шатилову  и  Скоблину". 
Таким  образом  подводится,  как  бы.  итог  уча- 

стии! Внутренней  линии  в  похищении  генерала  Мил- 

лера, ставшего  ей  "поперек  дороги".  Но  этот  итог 
еще  недостаточно  ясен  для  читателя  и  ничего  не  го- 

ворит о  том.  при  чем  же  тут,  собственно  говоря,  гене- 
рал Шатилов? 

'  Ведь  и  по  тому,  что  было  раскрыто  и  установ- 
лено следствием  и,  даже,  судя  по  самому  повествова- 

нию, всю  "работу"  (достаточно  грязную  н,  главное, 
опасную....)  выполняет  Скоблин;  это  о  работе  Скоб- 

лина. на  большевиков  доносил  Федосенко;  подозре- 

вают в  выдаче  боевиков  тоже  Скоблина;  о  своих  сом- 
нениях по  поводу  лояльности  Скоблина  говорят  гене- 

ралу Миллеру  Поремский,  Рончевекий  и  Г.аіідалаков: 

наконец,  22  сентября  1937  г.  предает  в  руки  Г.  П.  У. 
генерала  Миллера  тоже  Скоблин... 

Какое  же  отношение  может  иметь  ко  всему  это- 
му генерал  Шатилов? 

С  завидной  находчивостью  автор  придумывает 

комбинацию:  нужно  только  сказать,  что  Скоблин  "ра- 
ботал" не  на  себя,  а  для  кого  -  то  другого,  а.  кто 

этот  "другой",  читатель,  мол,  сейіас  поймет. 
Подход  ведется  издалека:  читателю  поясняется, 

что  "похищения  генералов  Кутепова  и  Миллера...  пре- 
следовали одну  и  ту  же  цель  -  в  о  з  г  л  а  в  и  т  ь 

РОВС  человеком  удобным  и  угодным  НКВД.  (Заме- 

тим, мимоходом,  что  в  такой'  формулировке  генералу 
Миллеру  так  же  отводится  роль  человека  "удобного 
и  угодного  НКВД,  ибо  это  он,  генерал  Миллер,  за- 

менил генерала  Кутепова  на.  его  посту- 

II  что.  хотя  "после  провала  Скоблина  нередко 

говорилось,  что  он  метил  на  пост  главы  РОВС-а", 
ію.  что  читатель,  мол,  поймет,  что  это  "действитель- 

ности не  отвечало  (а,  главное,  не  устраивает  автора, 

так  как  в  гаком  случае  рушится  вся  задуманная  по- 
стройка К.  П.),  так  как  в  РОВС-е  было  слишком 

много  генералов,  старше  и  авторитетнее  Скоблина". 
А  отсюда,  мол,  с  совершенной  очевидностью,  яв- 

ствует, что  раз  Скоблин  не  мог  сам  метить  на  ноет 

главы  РОВС-а,  то  он  "прокладывал  путь  другому". 
А  этот  другой,  с  такой  же  совершенной  очевид- 

ностью, не  мог  быть  никем  другим,  как  генералом 
Шатиловым!.... 

Вот  так  неубедительно  выглядит  разобранная 
на  составные  части  вся  махинация,  выдуманная  для 

того,  чтобы  как  то  припутать  и  имя  генерала  Шати- 
лова  к  похищению  генерала  Миллера. 

** * 

Нужды  нет.  что  план,  с  такой  уверенностью 

приписываемый  большевикам  "возглавить  РОВС  че- 
ловеком угодным  и  удобным  НКВД",  мог  существо- 

вать лишь  только  в  воображении  автора,  как  нигде 
и  ничем  не  подтвержденный; 

-  нужды  нет  и  в  том.  что  во  всей  истории  Скобли- 

ну отводится  роль  ("работать  на  генерала  Шатило- 
ва"), которую  он,  вовсе,  может  быть  и  не  играл,  да 

и  не  согласился  бы  играть  роль  "мавра",  который 
сделавши  свое  дело,  должен  был  бы  удовольствоваться 
постом  Начальника  1-го  Отдела,  которую  для  него 

услужливо  задержал  автор; 

   неважно  и  то,  что  остается  совершенно  неиз- 
вестным, почему  должность  генерала  Миллера,  после 

его  похищения,  должен  был  бы  занять  генерал  Ша- 

тилов, в  то  время,  как  первым  заместителем  Предсе- 
дателя РОВС-а  был  генерал  Абрамов,  а  вторым  - 
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Известно,  чти  таким  именно  порядком  генерал 
Миллер  н  стал  Председателем  РОВС-а,  заменив  гене- 

рала Кутепова.  как  его  первый  заместитель.  Почему. 
в  случае  исчезновения  генерала  Миллера,  его  должен 
был  бы  заменить  генерал  Шатилов,  остается,  как  го- 

ворится, секретом  изобретателя. 

Неважны  и  еще  другие  несуразности,  перечис- 
лять которые  мы  не  будем,  важно  лишь  одно:  как  то, 

пусть  —  рассудку  вопреки  и  наперекор  стихиям,  свя- 
зать имя  генерала  Шатилова,  с  именем  Скоблина. 

И,  наконец,,  в  виде  совершенно,  якобы,  неоспо- 
римого аргумента,  автор  пытается  воспользоваться 

способом  псевдо  -  логического  доказательства:  "если 
доказанный  советский  агент  Скоблин  работал  на  поль- 

зу генерала  Шатилова",  то  ''логика  говорит  просто 
п  ясно  -  -  такой  возг.іавите.іь  был  приемлем  для 

НКВД"... 
Эта  попытка  не  должна  обмануть  никого,  ибо 

в  правилах  логического  доказательства:  "логика 
"просто  и  ясно"  говорит,  что  "д  о  в  о  д  ы,  и  р  II- 
в  о  д  и  м  ы  е  в  д  о  к  а  з  а  т  е  л  ь  с  т  в  о....  д  о  л- 
ж  н  ы      б  Ы  т  Ь      II   С  ТИННЫМ  II      И        Н  е     И  о  д- 

л  е  ж  а  щ  и  м  и    с  о  м  и  е  н  н  ю". 
Этим  правилом  логика  предостерегает  также: 

и  з  л  о  ж  н  ы  х  доводов  и  е  л  ь  з  я  в  ы- 

вести     истинного     за  к  л  ючен  и  я". 
Как  раз  таким  ложным  доводом  и  является  и  ни- 

когда и  никем  но  доказанное  утверждение  автора, 
что.  будто  -  бы.  Скоблин  "работал  на  генерала  Ша- 

тилова". Да  и  доказать  этот  столь  явным  абсурд,  эту  бес- 
смысленность, никто,  кроме  господина  Прянишникова, 

и  не  старался. 

Попытка  -  же  вывести  из  ложных  доводов  псев- 

до -  логический  вывод  есть  ни  что  иное,  как  софи- 
стическая уловка  и  искажение  истины,  лишь  прикры- 

то видимостью  правильных  логических  рассуждений. 
** 

К  сожалению,  история  русской  противо  -  боль- 
шевицкой  эмиграции  за  43  года,  истекших  после- 
окончания  Белой  Борьбы,  богата  не  только  провока- 

циями Г.  П.  У.,  но  и  предательством,  и  примерами 

"смены  вех";  она  богата,  также,  и  примерами  самой 
незаслуженной,  бессовестной  клеветы  на  тех.  кто  не 

имел  возможности,  в  силу  особых  обстоятельств,  от- 
вечать на  ату  клевету  исчерпывающим  образом. 

Так  было  и  с  генералом  Шатиловым. 

Но  те,  кто  знал  его,  кто  видел  его  жизнь  и  ра- 

боту, и  до  похищения  генерала  Миллера,  и  в  тече- 
ние 25  лег.  протекших  с  итого  времени  до  кончины 

генерала.  Шатилова,  знают,  что  имя  генерала  Шати- 
лова, войдет  в  историю  Велой  Борьбы  чистым  и  неза- 

пятнанным. 

К.  ПЕРЕПЕЛОВСКИЙ 

Копи  я- 

ПРИКАЗ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ  -  ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 

г.  Париж.  48  "5"  мая  1062  г. 

Скончался  Генерал  -  от  Кавалерии  Павел  Нико- 
лаевич ШАТИЛОВ. 

Почивший  тенера.і  всю  свою  жизнь  отдал  лю- 
бимому им  военному  делу.  Блестяще  окончив  в  ШОО 

году  курсы  1-го  Московского  кадетского  и  Пажеского 

ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА  корпусов.он  вышел  Л.  Гв.  в  Ка- 

зачий ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА  полк  и,  прослужив  необ- 

ходимый в  строю  срок,  поступил  в  ИМПЕРАТОРСКУЮ 

Николаевскую  Военную  Академию,  чтобы  пополнить 
свое  военное  образование. 

Но  уже  с  первыми  выстрелами  на  фронте  вой- 

ны России  против  Японии  он  бросает  Академию,  пре- 

одолевает в  те  времена  немалые  препятствия  и  пере- 

водится в  действующую'  на  фронте  часть.  Только 

после  окончания  войны,  потеряв  немало  времени,  он 

заканчивает  курс  Академии. 

Первая  мировая  война  застает  его   офицером 

Генерального  Штаба  на  Кавказе.     Его  прохождение 

службы  на  фронте  блестяще  —  он  награждается  Ор- 
деном Св.  Великомученика  и  Победоносца.  Георгия 

4-ой  степени  и  рано  достигает  чина  генерал  -  майора. 

Последняя  законная  Георгиевская  Дума  Кавказско- 
го фронта  присуждает  ему  исключительно  высокую 

награду  —  орден  Св  Великомученика  и  Победоносца 
Георгия  3-й  степени,  награду  редкую  в  Русской 

Армии. 
Революция  в  России  и  Гражданская  война  на 

к,ге  ее,  —  конечно,  привлекает  генерала  Шатилова 

в  свои  ряды.  Он  вступает  в  Вооруженные  Силы  на 

Юге  России,  комндует  на  Кавказском  же  фронте  1-й 

Конной  дивизией  и,  несмотря  на  ранение,  продолжает 

свою  боевую  службу.  Боевые  действия  на.  Кавказ- 

ском фронте  сближают  его  с  генералом  Врангелем,. 

под  начальство  которого  он  попадает. 

Операция  на  Манычском  фронте,  кровопролит- 

18 



ные  ооц  казачьей  конницы  к  районе  станицы  Вели- 
кокняжеской открывают  прямой  путь  в  обход  левого 

фланга  красных  к  Царицыну.  Командуя  сначала.  3-им, 
а  потом  4-м  Конным  корпусом,  генерал  Шатилов  под- 

ходит вплотную  к  городу.  Его  исключительно  ценит 

генерал  Врангель,  который  формирует  в  составе  Во- 
оруженных Сил  Юга  России  армию  на  этом  направ- 

лении и  пытается  пробить  ее  на  соединение  с  армия- 
ми Верховного  Правителя  России  адмирала  Колчака. 

Характеризуя  своих  ближайших  сотрудников, 

всегда  точный  в  определениях,  генерал  Врангель  го- 

ворит о  генерале  Шатилове  в  своих  записках:  ?'ге- 
нерал  прекрасно  подготовленный,  с  большим  военным 
опытом,  великолепно  разбирающийся  в  обстановке, 

отличался  к  тому  же  выдающейся  храбростью  и  боль- 

шой инициативой".  Отметка  редкая  и  исключительно 
верная. 

По  настойчивому  желанию  генерала  Врангеля, 
генерал  Шатилов,  не  желавший  расстаться  с  строем, 
становится  его  начальником  штаба  и  в  дальнейшем 

их  пути  сливаются  вместе  до  самого  конца  Граждан- 
ской войны  на  Юге  России. 

Успешные  наступательные  и  упорные  оборони- 
тельные бои  под  Парниыным.  тяжелый  конфликт  с 

командованием  Вооруженными  Силами  Юга  России, 

вынужденный  отъезд  заграницу,  решение  Военного 

Совета  в  Севастополе  о  передаче  Главного  Командо- 
вания генералу  Врангели),  возвращение  в  Крым,  - 

все  время  генерал  Шатилов  вместе  с  генералом  Вран- 
гелем. Он  не  питает  больших  надежд  на  победу  над 

красными,  которые  собрали  "против  Врангеля"  круп- 
ные силы,  но  верно  сопровождает  своего  Главнокоман- 

дующего --  Начальника  и  Друга  --и  вкладывает  в 
дело  все  свои  силы,  все  свое  знание  военного  дела  и 

всю  верность  Родине,  чтобы  достичь  успеха- 

По  его  инициативе,  с  согласием  генерала.  Вран- 
геля, генерал  Шатилов,  будучи  начальником  штаба 

Главнокомандующего,  делает  все.  чтобы  в  возможной 

тайне,  дабы  не  смущать  войска,  дерущиеся  на  фрон- 
те, обеспечить  возможность  эвакуации  всех  бойцов 

в  случае  неудачи  из  гаваней  Крыма   в  Турцию.     II 

это  удается  генералу  Шатилову:  в  нужную  горькую 
минуту  расставания  с  Родной  Землей,  армия  оказа- 

лась обеспеченной  необходимым  тоннажем,  снабжен- 
ным водой,  углем  и  необходимым  продовольствием.  II 

кто  сочтет,  сколько  тысяч  русских  людей  —  и  бойцов, 
и  их  близких  —  обязаны  своим  спасением  из  красных 
рук  продуманной  предусмотрительности  генерала  Ша- тилова. 

Генерал  Врангель  отмети.т  это  производством 
генерала  Шатилова  в  чин  Генерала  -  от  -  Кавалерии 
[в  чин  генерал  -  лейтенанта  он  был  произведен  еще 
Главнокомандующим  генералом  Деникиным  за  опера- 

ции под   Царпцыным). 

15  эмиграции,  при  сформировании  Русского  Об- 

ще -  Воинского  Союза,  генерал  Шатилов  был  назна- 
чен генералом  Врангелем  начальником  1-го  Отдела 

(Франция),  чрезвычайно  сложного  по  составу  и  чис- 
ленности. 

К  дням  своей  тяжкой,  предсмертной  болезни,  ге- 
нерал Шатилов  был  единственным  (после  генерала 

Архангельского)  почетным  членом  нашего  Союза,  за- 
нимал выборную  должность  почетного  председателя 

Союза  Георгиевских  Кавалеров  и  числился  на  почет- 
ных должностях  в  ряде  организаций  нашего  Союза. 

Это  показывает,  как  близок  был  Союзу  почивший 
генерал  и  как  тягостен  его  уход  в  иной  мир  для  всех нас. 

Да  будет  ему  легка,  земля,  приютившая  его, 
Франция,  приютившей  временно  до  того  светлого  дня. 
когда  те  из  нас.  которые  останутся  в  живых,  вернутся 

в  Возрожденную  Национальную  Великую  Россию,  да- 
бы служить  ей.  и  принесут  на  Русскую  Землю  своих 

дорогих  почивших. 

Вечная  ему  память. 

П.  п.  Начальник  Союза 

Генерал  -  Майор  ЛАМПЕ 

Верно: 
Начальник  Канцелярии  В.  ПОПОВ 

УНТЕР-ОФИЦЕРЫ     РУССКОЙ    АРМИИ. 

Основанием  и  фундаментом  Российской  Армии 

были,  конечно,  унтер-офицеры  и  фельдфебеля.  Поч- 

ти все  они  были  с  Украины,  что  и  понятно,  так- 
как  с  самого  Нашествия  Монголов,  Киевская  Русь, 

где  осталось  весьма  небольшое  население,  оказа- 
лась центром  сопротивления  врагам.  Последних 

было  много:  во-первых,  Монголы,  затем  Крымские 

татары,  Турки,  Венгры.  Ляхи,  Литовцы...   В  бесчис- 

ленных боях  за  веру  и  Сьятую  Троицу,  казачество 

Кневщины  выработало  стойкость,  храбрость  и  осо- 
бую тактику,  против  которой  даже  Ляхи,  имевшие 

лучшую  армию  в  Европе,  и  Турки,  которых  все  бо- 
ялись, ничего  не  могли  поделать.  Запорожская 

Сечь,  отзвук  древнего  Пересечня  на  Днепре,  рас- 
положилась в  Днепровских  плавнях,  на  глазах  у 

крымчаков,  и  не  позволяла  им  делать     набеги      на 
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Украину,  за  "ясырем",  вот  в  этой  постоянной  борь-       Один  раз  австрийцы  перешли  в  энергичное    насту- 
бе  и  выработались  особые  качества  украинского  на-     пленне.  Наша  рота  начала  было     поддаваться     на- 

селения,  для  которого  единственной     возможностью 
выжить,  были   казачество. 

Казачество  же     всегда  себя  сознавало     единым     с 

Русским    народом  и  при     Гетмане    Богдане  Хмель- 
ницком добилось-таки  соединения     с  Москвой. 

В  Запорожье  и  на  Сечь    шли  люди    из-за  Дуная,    из 
Карпат.  Словакии.  Моравии.  Чехии,     Литвы  и  даже 

Польши.  Бедняку,  лишенному  всего,     кроме  христи- 
анской веры,  оставалось  лишь  бороться.  Оттого  насе- 
ление    Киевшины     сделалось  крепким  и  воинствен- 

ным. 

Понемногу  уроженцы    Украины     стали     з  Русской 

Армии  самым  надежным,   командным  составом.     Ун- 

тера и   фельдфебеля     были  сплошь     "хохлы".     Они 
умели  держать  солдат  в  руках  без  крика,  без  дисци- 

плинарных жестокостеи.  а   солдаты,  в  свою  очередь, 

чувствовали,  что  такие     унтера  --  люди    надежные, 

и  что  они  в  нужде  не  выдадут.  Занятия    "словесно- 
стью", при  помощи  таких  унтеров,  протекали    весе- 

ло: "Митрякин  Ты  с  Танеева?"  -     "С  Танбова,  гос- 

подин    отделенный".  -      "Так,     ну,  скажи,     как     у 
вас  коз  доють'?".  --  Дык  у  нас  коз  нет!"  -     "Отож 
н  видно!..  А  менн  казалы,  що  козу    задом     наперед 

етавлютъ!"   Все  отделение  хохочет:  "Ну.  так     отож, 
вынтовку     собырають  по  частям,   и     первую     часть 

первою  беруть.  Поняв?"         "Поняв..." —  неуверен- 
он  басит  Митрякин.  —  "Угу!...  А  я  так  думаю,    что 

ты  не  поняв...  Ивашко,  покажи  ему!"  Ивашко    пока- 
зывал, учил   его,  как  отвечать     начальству,  что  та- 

кое знамя  —  святыня  полка,  и  так  далее. 

Отделенный  опять  спрашивал:  -      "Митрякин!     А 

як  у  вас,  у  Танбовн  галушки  варять?"  —  "Дык  у  нас 
галушек  не  едят".  —  А  шож  йндять?"  -     "Хлебуш- 

ко". -  -  "Отож  и  выдно!... Хлеба  ты  съел  два  фунта, 

отложил  четыре!     Откуда  такое  берется?"  -  -  Отде- 
ление снова    хохочет.  -    "А  я  тебе    объясню:    отож, 

что  ты  съел  хлеба  за  свою  жизнь,     так  на  военной 

службе  все  назад  вертаешь!  Понял?"  —  "Так  точно, 
понял,  господин    отделенный!"  -      "А  я  думаю,     что 
и  этого  не  іюнял!..  Как  нашего    ротного  звать?"  — 

"Поручик    Мальцов".  -     "Так...  А  кто  у  нас     Глав- 
нокомандующий?" "Великий  князь  Николай  Ни- 

колаевич".     "Ну.   можешь   идти.     Раздатчик,    ежели 
найдешь  лишнего  хлеба,     дай  Митрякпну!"  Но  ког- 

да Митрякина     ранят  в     ягодицу,  отделенный       его 

утешает:  "Ничего,  что  "в  европу  ранили!    Побудешь 
в    лазарете,  а  там  и  домой  попадешь".     II  раненый. 
хоть  ему  и  больно,  смеется.  Умели  "хохлы-  поддер- 

живать солдатский  дух. 

зад.  фельдфебель  Гречанык  приказал:  "Запевай, 
Боже  Царя  храни!"  Рота  раскатисто  запела,  и  что- 
же!  Австрийцы   замялись:  остановились! 

"Видишь,  вашбродь,  они  как  услышать — "силь- 
ный, державный,   царствуй  на   страх  врагам!" — так 

и  забоятся!" 
Эффект  был   действительно    большой.  Русские  сол- 
аты.  при  звуках  гимна,     вдруг     осмелели   и  пошли 

против  австрийцев,  а  те  —  отступили. 

Заняли  мы  как-то  брошенный     фольварк.  Там  были 
яблони,  полные  яблок.  Фельдфебеь  Гречанык     при- 

казал десятку  солдат  собрать  три  мешка    яблок,  по- 
том их  поделили,  всем  поровну,  и  остальных  не  тро- 

гали:   "и   на    завтра   будеть!" — сказал   фельдфебель. 
Так,  мы  стояли  там  три  недели,  и  каждый  день     ели 

яблоки.      -  "Это  ж  дар    Божий!"  --  говорил    Греча- 

нык: "так  его  надо  есть  с  толком,   и  зря  не  кидать". 
Когда     солдаты     раздобыли     где-то     объемистую 

""макитру",  принесли  к  фельдфебелю,  он  хозяйствен- 
но оглядел  ее,  и  решил: 

"Беспременно  взять!  Пригодится!" 
Нашли  после  капусту  в  поле,  брошенном     хозяе- 

вами,   насолили,  и  вечерами,  с  луком,  ее  потом    ели. 

"Много  не  бери!  Чтобы  всем  хватило!"  -  -  при- 
казывал фельдфебель.  Когда  вышла  вся,   снова  на- 

солили, и  месяца  два  ею  питались.    Когда  же  выпал: 

снег,   а  снабжение  стало  нерегулярным,     так  быва- 
ло,  и   недели  две-три  мороженой   капустой  питались! 

Нагреем  со  снегом,  и  вот  тебе  --  щи!  Хлеб  еще  до- 
бывали, а  борща,  или     каши    никак  не    доставишь. 

Снегу  по-грудь!  А  тут  еще  морозы.  В  Карпатах    зи- 
мой, во-как  холодно  и  тяжело !  Пока  снабжение     на- 

ладили, так  намучились...  II  все  это  время  паши  ун- 

тера с  фельдфебелем  что-либо  и  умудрятся  сделать: 
то —  муки  достанут,  то  --  картошку  найдут  где-то  в- 

іюле...  Фельдфебель  Гречанык  говорил:  "'Что  нашел, 
то  и  в  роту  тащи!  Хоть  по  кусочку,  да  --  всем!  Брат- 

ство соблюдай!"  Когда  же  солдаты  притащили  косу- 

лю, которую  подстрелили  в  лесу,  стало  вроде    празд- 
ника, п  -  -  нажарили  мяса,  и  -  -  наварили.  Наелись 

до  отвала.  Потом  некоторые  животом  приболели. 

Ну,  а  іюгом  сразу  пришло  пропитание,  и  хлеб,  и 
—  чай-сахар,  сухая  крупа,  картошка,  сало,  мясо. 

Наш   командующий  постарался! 
Землянки  мы  сделали  теплые,  и  печи  устроили, 

но  когда  есть  чай-сахар         так  и  холод  не  берет. 
Уныния  в  роте  не  бы.ю:  фольдфебель  все  время 

следил,  чтобы  без  дела  ле  сидели.  Все  что-либо  де- 
лать   надо,  то  -      дрова     рубить,  то  —  снег  расчи- 
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щать  или  —  дорогу  в  тыл,  или  за  хлебом  идти.  Одним 

словом,  все  время  было  занятие.  Да,  и  плац  сдела- 
ли, ходили,  ружейные  приемы  делали. 

Наконец,  стало  теплее,  градусов  по  десять  каждый 

день.  Тут  фельдфебель  приказал  баню  построить. 

Били  мотыгой  мерзлую  землю,  тащили  стволы.стро- 
или,  строили,  наконец,  вот  она,  банька,  натоплена 

жарко,  из  белого  камня  "котел"  сложен:  "Заходи! 
Первому  взводу  париться!  Дневального  при  вещах!" 
Смех,  плеск  в  бане.  Света  нет,  только  лампа  под- 

вешена. Окон  тоже  нет.  На  полках,  кряхтя,  лежит 

взводный,  ему  хлещут  веником  спину.  Знатно  по- 

парились! —  "Второй  взвод!  До  бани!.."  --  К  вече- 
ру все  в  бане  побывали,  а  на  другой  день  с  утра 

—  телефон:  "Зу-зу-зу!  Командир  роты?  Приказ 
Командира  полка!  Отойти  на  десять  верст:  к  селу 

Н...!  Да,да,  оставить  эту  позицию!" 
— "Оттуды  к     бису!"  -        говорит       фельдфебель: 

"только     тебе     устроились!"  Но  приказ  есть       при- 

каз! Уходим  на  другую  позицию.     Землянки  сквер- 
ные. Кругом  загажено... 

-"Чистить!  Месть!  Строить!"  -  -  раздается  голос 

Гречаныка:   "Да,  поживей!" 
Через  неделю-другую,  и  здесь  --не  так  уж    пло- 

хо. Баньку  и  тут  построили. 

Пришло  и  ушло  Рождество,  Новый  Год,  начались 

январьские  и  февральские  морозы.  Однако,  в  зем- 
лянках жарко.  Дров  сколько  угодно.  Огонь  в  печи 

-  круглые  сутки.  На  печи  спят  побывавшие  в 
сторожевом  охранении.  Другие  —  на  сосновых  и 
еловых  ветках,  вдоль  стен. 

Гречанык  все  время  смотрит,  чтобы  все     было    в. 

порядке. 
Чудесный  был    человек!  Дай  Бог  царство    небес- 

ное. Теперь  уж  наверное,  на  том  свете. 

Ну,так,  вот,  такими  людьми  Армия  и  держалась. 

ЮРИЙ    МИРОЛЮБОВ 

НАВАРРСКАЯ  БРИГАДА. 

«Утро  туманное,  утро  седое. 
Нивы    печальные,    снегом    покрытые. 
Вспомнишь  ты  нехотя  время  былое. 
Вспомнишь  и  лица  давно  позабытые».. 

Стоял  холодный  промозглый  дождливый  октябрь- 
ский день.  Над  моим  городом,  около  Дуная,  неслись 

вереницей  тяжелые  свинцовые  облака,  а  в  оконные 

стекла  стучался  порывами  ветер,  как  бы  просясь 
впустить  его  в  теплую  комнату.  Капельки  осеннего 

мелкого  дождя  сползали  вниз  тоненькими  струйками 
по  стеклу. 

Я  сидел  у  горящей  печки  и  просматривал  газе- 
ту.   Кто  -  то  постучался  в  дверь,  но  мне  показалось, 

что  это,  может  быть,  ветер.     Кто  же  мог  придти   в 

такую  погоду?     Второй  стук...  Я  подошел  к  двери  и 
открыл.     Передо  мной   стоял  молодой  католический 

монах  в  темнокоричневой  сутане,  подпоясанной  бе- 
лым шнурком,  похожим  на  свитую  веревку,  а  на  его 

босых  ногах  были  плетеные  сандалии.  -      "Вы.  па- 

не?" -     спросил  он  меня,  называя  мою  фамилию.  - 

"Да.  да.  я.  но  войдите  скорее,  а,  то  ведь  простуди- 
тесь". -     сказал   я.  хватая  ого  за  руку.     Его  обра- 

щение  ко   мне    с    "пане"    меня   очень   смутило,    так 
как  я  подумал,     что  минах  -      поляк,  а  поляков,  да 
еще  монахов,  в  тогдашней  Югославии  не  было. 

Я  пододвинул  монаху  стул  ближе  к  почке  и  взял 
два  конверта,  которые  он  мне  протянул-  На  одном 
был  мой  адрес  и  имя.  а  другой  был  на  имя  нашего 
городского  головы.  Конверты  были  с  названиями 

тогдашнего   югославского  антимарксистского  комите- 

та, который  являлся  правительственным  учреждени- 
ем под  председательством  сенатора  Баньянин.  В 

члены  этого  комитета,  был  приглашен  и  я  со  времени 

его  основания.  Письмо  ко  мне  сенатора  было  ко- 

ротким: он  просил  оказать  полную  помощь  "пода- 
телю письма",  о  которой  последний  сам  мне  рас- 

скажет, а  второй  конверт  я  должен  был  передать 

нашему  городскому  голове  и  договориться  с  ним  о 

деле  —  о  каком  мне  сразу  ясно  еще  не  было... 
Я  сварил  чай  и,  пододвинув  монаху  стакан  и 

булочки,  попросил  его  рассказать  о  том,  чем  я  могу 
быть  ему  полезен  и  в  чем  состоит  его  просьба  и  моя 
помощь?...  Отпив  несколько  глотков,  монах  начал 

медленно  разъяснять  свою  просьбу,  полагая,  что  мне 

трудно  было  понять  его  язык.  С  первых  слов  я  по- 
нял, что  монах  говорит  на.  чешском  языке,  а  так 

как  я  владел  свободно  польским  и  немного  словен- 
ским, то  особенной  трудности  понять  его   у  меня  не 

бы.Ю. 

Оказалось,  что  монах  -  чех  прибыл  из  Испа- 
нии, чтобы  получить  от  сербов  и  других,  наши  пра- 

вославные церковные  книги  для  богослужения,  как 

и  требуемую  для  службы  церковную  утварь  и  обла- 
чения. Он.  этот  монах,  еще  в  Чехословакии  был  увле- 

чен православием. 
Когда  началась  война  ген.  Франко  против 

большевиков,  монах  решил  отправиться  па  фронт- 
Там.  на  фронте,  его  направили  в  штаб  Наваррской 

бригады,  где  он  начал  исполнять  должность  полкового 
священника.      Вот.    что    он    поведал    мне    тогда,    в 
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этот  промозглый  осенний  день  об  этой  бригаде.  Ее 
численный  состав:  6.700  с  лишним  человек  офице- 

ров и  солдат  —  русских  эмигрантов-),  бывших  в  "бе- 
лой армии-,  дальше  300  с  лишним  сербов  -  добро- вольцев, около  200  болгар,  200  рршн  и  по  несколь- 

ко десятков  представителей  других  народностей.  Іі 
Испании,  чисто  католической  стране,  не  было  наших 
русских  православных  священников,  а  бригада,  со- 

стоявшая почти  исключительно  из  православных,  нуж- 
далась в  священнике.  Но  не  было  нужных  книг,  ни 

утвари  для  богослужений  и  монаха  направили  в  бли- 
жайшую славянскую  страну,  где  бы  он  мог  получить 

помощь  от  местного  духовенства,.  Так  монах  в  су- 
тане католического  своего  ордена  прибыл  в  Югосла- вию. 

После  он  мне  рассказал  о  зверствах  больше- 
виков и  солдат  разных  интернациональных  бригад, 

которые  они  совершали  в  Испании.  Перечислять  их 
не  надо  —  это  те  Же  застенки  ЧЕКА,  те  же  расстре- 

лы офицеров  после  приказа  номер  первый,  то  же  вы- 
резывание на  ногах  лампасов  у  казаков  во  время 

гражданской  войны,  а,  в  Испании  и  лампасов,  и 
грудей  у  монахинь  с  поголовным  изнасилованием. 
Поругание  церквей,  убийства  и  истязания  священ- 

ников, все  то,  что  мы  уже  пережили  на  Родине.  Он 
мне  показывал  много  фотографий  всех  этих  болыпе- 
ннцких  зверств  и  некоторые  документы  и  приказу 
красных  на  испанском  языке,  которые  он  с  трудом 
переводил  на  чешский. 

Часть  нужных  книг  и  утвари  он  получил  в  Бел- 

граде, но  попутно,  собирая  средства  на  нолевую  цер- 
ковь, он  объезжал  главные  города,  где  знакомил  на 

докладах  население  с  положением  в  Испании. 

Долго  мы  еще  говорили  с  ним  и  почти  в  пол- 

ночь, и  с  трудом  уговорил  его  переночевать  у  меня: 

он  хотел  идти  в  гостиницу.  На  другой  день  мы  отпра- 
вились к  городскому  голове,  которому  я  передал  пись- 

мо сенатора.  В  письме  сенатор  просил  городского 
голову  дать  для  доклада  монаху  городской  зал  и  со- 

брать публику.  Мы  решили,  что  мне  придется  пере- 
водить сообщении  монаха  с  чешского  на  сербский 

п  что  доклад  я  составлю  на  бумаге  дома  с  ним.  так 

как  сразу  переводить  мне  было  трудно. 

В  этот  же  день  я  побывал  с  ним  у  одного  бо- 

гатого приятеля  -  серба,  который  имел  магазин 

церковной  утвари.  Хозяин  магазина,  узнав  о  прось- 
бе монаха,  дал  ему  вдвое  больше  того,  что  тог  просил 

и  очень  удивлялся,  как  может  католический  монах 

совершать  наше  богослужение,  на  что  монах  уверил 
его,  что  он  несколько  лет  изучал  наше  православное 

)??  Редакция. 

богослужение- 

На  третий  день,  в  большом  парадном  зале  го- 
родской ратуши,  заполненной  слушателями,  состоял- 

ся наш  оригинальный  доклад:  я  прочитал  его  по  бу- 
маге, а  потом  послышались  многие  вопросы,  которые 

пришлось  мне  переводить,  а  также  ответы  монаха, 
причем  я  поправлял  его,  а  он  меня.  Как  бы  то  ни 
было,  а  собрали  мы  больше  тысячи  динар.  Вечером 
я  проводил  монаха- на  станцию  и  он  уехал  в  Велград. 

В  то  время  в  Королевстве  Югославии  было-  два 
представителя  Испании:  официальный  "республикан- 

ский -  -  красный"  посол  и  некий  Чертков,  неофици- 
альный, но  признанный  -  -  "да  -  фа  кто"  правитель- 

ственными, кругами,  представитель  генерала  Франко. 
Через  Черткова  отправлялись  в  Испанию  и  некото- 

рые наши  добровольцы. 

Спустя  несколько  месяцев  но  "своим  каналам" 
я  узнал,  что  Наваррская  бригада  покрыла  себя  сла- 

вой: она  потеряла  75%  убитыми,  а  почти  все  остав- 
шиеся были  ранеными  и  вышедшими  іы  строя. 

Вот  этот  осенний  хмурый  день  1936-го  года,  в 

городе  около  Дуная  -  напомнил  мне  этих  забытых 
героев  н  католического  монаха,  который  причащал  и 

хоронил  наших  убитых  добровольцев  в  далекой  Ис- 
пании. Я  же  передаю,  что  вспомнил,  на  страницы 

"Переклички".  Много  было  непонятного  на  наших 
дорогах  на  чужбине,  как  непонятен  многим  и  этот 
босой  монах,  потянувшийся  из  Испании  на  Валканы. 

чтобы  исполнить  свой  долг  перед  Богом  и  людьми 

Теперь  я  доживаю  свои  дни  здесь,  в  свобод- 
ной Америке,  и.  когда  вспоминаю  об  Испании,  хочу 

напомнить  американцам,  а  может  быть,  напомнят  им 

и  наши  офицеры,  об  их  "бригаде  Линкольна",  кото- 
рую они  тогда  послали  против  ген.  Франко  в  Испа- 
нию и  которая  состояла  сплошь  почти  из  американ- 

цев -  большевиков.  Теперь  эта  "бригада"  офици- 
ально занесена  решением  Верховного  Суда  США  в 

список  "подрывных  организаций  США".  Только  те- 
жерь  они  оказались  "подрывными  и  субверсивными", 
п  это  после  27  летѴ....  А  ведь  в  "интернациональных 
болыпевшшіх  бригадах"  боролся  и  теперешний  дик- 

татор Кубы  —  Фидель  Кастро,  от  которого  США  жда- 
ли, что  он  превратит  Кубу  в  демократическую  респуб- 

лику и  об  этом  писала,  в  первые  месяцы  переворо- 
та, вся  американская  пресса,  забыв,  что  Кастро  был 

и  в  Испании  в  "бригаде"  и  учился  в  Москве.  Вот 

поэтому  нам  не  надо  удивляться  и  возмущаться,  что 

до  сих  пор  во  многих  американских  кругах  считают, 

что  в  СССР  произойдет  эволюция  и  комммуннзм  посте- 

пенно сделает  какую  то  "демократическую  метамор- 

фозу".      Понятия  здесь  иные-     Нам.  волей  или  не- 
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колей,  приходится  принимать  это,  ибо  к  нашей  кри- 
тике л  к  нашему  голосу  никто  не  прислушивается, 

но  боюсь,  чтобы  не  оправдалась  в  будущем  послови- 

ца: "как  постелешь     -  так  и  будешь  спать". 
Бывший  офицер  для  особо  важных 
поручений  штаба  Р.  0.  А. 

М.  ТОМАШЕВСКИЙ 

ПОЛНОВНИК  А.  К.  МЕДВЕДЕВ. 

(1882  -  1964) 

В  санатории  город  ІІІартр,  во  Франции.  12-го 

февраля  с.  г.  скончался  полковник  Александр  Кон- 
стантинович Медведев. 

Много  уходит  сейчас  белых  воинов.  Дроздов- 

цы  потеряли  опять  одного  из  "стаи  славных". 

Знать   полковника    Медведева,  'значило   горячо 
любить  его.    Вся  жизнь  Александра  Константиновича 

была  --  честное  служение  Родине.     Окончив  корпус 
в  Москве,  он  поступает  в  Константиновское  артилле- 

рийское  училище,   по  окончании:    которого    назнача- 

ется в  45-ую  артиллерийскую  бригаду.     В  японскую 
войну  А-  К.  на  фронте  к  боях  под  Тюренченом  и  Ля- 
ояном.     Награждается  боевыми  орденами  -  -  свиде- 

телями его  доблести.    После  японской  войны  перево- 

дится в  26-ую  артиллерийскую  бригаду.    В  1908  году 
производится  в  штабе  -  капитаны.     На-  первую  ми- 

ровую   войну  выходит   старшим    офицером,   а    потом 

командиром  2-ой'  батареи  -1-го  Мортирного  артилле- 
рийского дивизиона  и  на  фронте  все  время  до  кон- 

ца войны-     В  полковники  произведен  в  1916   году. 

Награжден  Георгиевским  оружием  и  орденом  Св-  Вла- 
димира- с  мечами  и  бантом.    После  революции  пола- 

гает своим  долгом  защищать  дальше  рубежи  родной 

страны.     В  тяжелые  июльские  дни  17-го  года,  при- 
казом по  30-ой  пехотной  дивизии,  награждается  сол- 

датским Георгиевским  крестом.    Обаяние  полковника 
Медведева,   как    командира    и    человека,    удерживает 

батарею  в  порядке  до  того  момента,  когда,  фронт  пе- 
рестает существовать.     Но.  верный  долгу  А-  К.  уже 

среди  первых  офицеров  1-ой  бригады  русских  добро- 
вольцев у  полковника  Михаила   Гордеевича  Дроздов- 

ского.     Здесь    он   назначается    сначала    командиром 

взвода,,  а.  потом  1-ой  гаубичной  батареи. 
Всегда  спокойный,  скромный,  в  самой  тяжелой 

обстановке  боя  А.  К.  оказывается  как,  -  то  просто, 
естественно  там,  где  его  ігрисутствие  было  необходимо 

и  своими  распоряжениями  способствовал  успеху.  Так 
было  на.  Кубани,  так  было  во  время  тяжелых  боев 

в  Донецком  Бассейне-  Так  было,  когда  армия  отка- 
тилась зігмой  19-го  года  на  линию  Дона.     Под  Азо- 

вом,  но  время  жестокого  мороза,  он  не  сходит  с  кони, 
руководя  огнем  батареи.  Вечером  его  пришлось 
снять  с  седла.  Были  отморожены  пальцы  на  ногах. 
Это,  отчасти,  было  причиной  тяжелой  операции  и  ам- 

путации ноги  во  Франции.  Французские  доктора  по- 
ражались, с  каким  стоицизмом  А.  К-  переносил  свои 

страдания.  Он  еще  сам  ободрял  тех,  кто  навещал 
его.  или  тех.  с  кем  он  переписывался. 

Позволю  себе  сделать  выписку  из  письма  А.  К. 

ОТ  12  марта,  1962  г..  когда  он.  без  ноги,  лежал  прико- 
ванный к  своему  ложу: 

".Много  внимания  здесь  со  стороны  моих  со- 
ратников. Ведь  мы  в  гражданскую  войну  выполняли 

только  наш  долг  и  тем  непонятнее  мне  то  внимание, 

каким  пользуюсь  .я.  Как  мне  кажется,  ничем  не  выде- 

лялся от  вас  всех.  Еще  в  великую  войну  кое  -  что 
могло  остановить  внимание  в  боевой  деятельности, 

а  в  гражданскую  войну  одинаковы  мы  все". 
В  этих  нескольких  простых  словах  весь  пол- 

ковник Медведев.  Теперь,  когда  Господь,  призвал  его 

к  Себе  "в  селении  праведных",  мы  будем  молиться 
за  него  и  выразим  нагие  глубокое  соболезнование  его 

верной  подруге  жизни  Серафиме  Артемьевне,  поло- 
жившей столько  сил  и  забот,  чтобы  облегчить  послед- 

ние годы  его  страданий. 

Каждый  из  нас.  кто  было  под  его  командой,  мо- 
жет с  гордостью  и  благодарностью  сказать:  —  я  имел 

честь  служить  в  батарее  полковника  Медведева- 

Димитрий  ПРОНИН 

С  глубокой  скорбью  оповещаю  всех  Дроздовцев 

и  Галлиполийцев  о  полученном  мною  печальном  со- 
общении от  возглавляющего  Дроздовцев  во  Франции 

полковника "Нилова:  "...12  февраля  в  госпитале  в  г. 
ІІІартр  скончался  полковник.  Александр  Константино- 

вич МЕДВЕДЕВ....  Каким  чудесным  человеком  он 
был.  Вы  знаете  так  же,  как  и  я.  и  все  Дроздовцы...  В 

субботу,  (15.  ф*вр-;-)«аду*-о  С^ерафим^й; Артемьевной  и 
галлиполийским  священником  в  ИІартр,  а  оттуда  при- 

везем тело  почившего  на  Дроздове  кое  кладбище  в 

Сан  Женевьев,  где  будут  ожидать  Дроздовіш...  По- 

гребение —  в  И  ч.  30  м.  в  субботу  15-  февр..." 

Ушел  от  нас,  действительно,  "чудесный  чело- 

век". Ярче  охарактеризовать  моральный'  облик  по- 

чившего   трудно.    И  это  знают  все,  кто'  в  жизни  с 

ним  соприкасался,  и  не  только  Дроздовцы.'  Но  ио- 

последние,  в  борьбе  за  освобождение  России,  запом- 

нили и  удивительные  боевые  качества  этого  челове- 

ка, как,  выдающегося  артиллериста.  Дроздовцам  - 

стрелкам  не  совестно  признаться  в  том-  что  в  прио- 

бретении славы  Дроздовской'  дивизии,  соревновались 
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с  нами  -  стрелками  и  артиллеристы  наши  и  кон- 
ница. Из  этого  боевого  прошлого  и  создалось  един- 

ство Дроздовской  семьи  -  и  зарубежом.  Все  роды 
оружия  Дроздовской  дивизии  проявляли  всегда,  во 
всех  тяжелых  положениях,  которыми  изобилует  исто- 

рия Дроздовской  дивизии,  то,  что  определяется  по- 
нятием чувства  взаимной  выручки. 

II  одним  из  первых  на  этом  пути  был  всегда 
полковник  А.  К.  Медведев.  Он  проявил  свои  боевые 
и  человеческие  качества  с  самого  начала  борьбы: 
преодолевая  чрезвычайные  трудности,  он  снарядил. 
вывел  в  поход  и  через  весь  поход  Дроздовцев  провел 

2  гаубицы,  которые,  под  его  руководством,  так  выру- 
чали нас.  Дроздовцев.  и  многих  участников  белой 

борьбы. 

Дроздовцы  молитвенно  склоняют  СВОИ  головы 

перед  новой  могилой  на  Дроздовской  кладбище,  моги- 

лой старейшего  и  по  возрасту,  и  по  службе*  полков- 
ника Александра  Константиновича  Медведева. 

Овдовевшей  Серафиме  Артемьевне  выражаем  на- 
ше искреннее    сочувствие,    разделяя  ее   неутешную 

скорбь  от  потери  близкого  -  -  и  ей.  и  нам  -      ред- 
кого по  своим  душевным  качествам  человека. 

Ныо  Иорк. 

Генерал   -   майор    ХАРЖЕВСКИЙ 

ГАЛЛИПОЛИЙЦЫ  ПРИВЕТСТВУЮТ  УЧАСТ- 

НИКОВ ПЕРЕГО  КУБАНСКОГО,  СТЕПНОГО  И  РУ- 
МЫНСКОГО ПОХОДОВ  С  46  ГОДОВЩИНОЙ  ИХ 

СЛАВНОЙ  ЭПОПЕИ. 

СМ.    К  А  Р  Л  А  Ш 

11  декабря  1963.  г.  дроздовцы  Ныо  Норка  по- 
несли горестную  утрату  -  -  внезапно  скончался  1-го 

.стр.,   Дроздовского    полка    капитан    Карлаш.    Сергей 
Матвеевич,    долголетний    председатель    Объединения 

Дроздовцев  восточного  побережья  США. 

С-  М.  родился  в  1897  г-  в  г.  Харькове,  в  боль- 
.шой  семье  владельца  лесного   склада,  в  которой   он 

гбыл   предпоследним  — .  двадцать  третьим   ребенком. 

Закончив  среднее  образование  в  начале  пер- 
вой мировой  войны.   С.   М..  движимый  чувством    па- 

триотизма, поступает  в  Александровское  военное  учи- 
лище.     После    производства,   в    прапорщики   он    от- 

правляется   на    фронт  в    19   Костромский    пехотный 
полк,  .в  составе  которого  и  начинает  страдный  пуп, 

•  пехотного  офицера. 

После  одной  неудачной  атаки  полком  герман- 
ских позиций,  немцы  находят  тяжело  раненого  С.  М. 

Склочек  шинели  попал  в  пробитое  легкое)  среди  про- 
волочных заграждений  и  берут  в  плен  (1916  г.). 

После  возвращения  из  плена  (1918  г.)  он  пробира- 
ется в  Добровольческую  армию  и  поступает  во  2 

офицерский  полк  (впоследствии  1  стр.  Дроздовский ). 

с  которым  не  расстается  до  конца  гражданской  вой- 

СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

12  февраля  1918  г.  Самоубийство  Атамана  Всеве- 
ликого  Войска  Донского  ген.  Алексея  Макси- 

мовича Каледина. 

20  февраля  1920  г.  Расстрел  большевиками  Верхов- 
ного Правителя  России  адмирала  Александра 

Васильевича   Колчака. 

12  марта  1917  г.      Февральская  революция. 

14  марта  1881  г.      Убийство  Царя-Освободителя 
Александра  II. 

15  марта  1917  г.     Отречение  от  престола- 
Императора  Николая   II. 

ны,  командуя  в  нем  взводом,  а  затем  ротой. 
В  Галлиполн  С.  М.  -  взводный  учебной  ко- 

манды полка,  а  в  Свищеве  (Болгария)  служит  в 

управлении  начальника  гарнизона  города.  При  рас- 
пылении воинских  частей  уезжает  в  США,  где  до  по- 

следнего дня  работает  в  различных  предприятиях, 

сохраняя  связь  со  своими  соратниками  по  Белому 

Движению. 
Шесть  ранений,  полученных  во  время  мігровой 

іг  гражданской  войн,  красноречиво  говорят  о  доблест- 
ной боевой  службе  почившего,  а.  назначение  взвод- 
ным офицером  в  учебную  команду  свидетельствует, 

что  С.  М.  был  отличным  строевиком,  а  также  испол- 
нительным и  требовательным  офицером- 

Я  узнал  ближе  С.  М-  в  США,  состоя  с  ним 
вместе  в  нашем  Объединении  в  течение  іюследпих 

13  лет.  и  должен  сказать,  что  он  был'"  не  только  хоро- 
шим боевым  офицером  и  русским  патриотом,  но  и 

обладал  отзывчивым  на  чужую  беду  и  горе  сердцем. 

Стоя  во  главе  Объединения  Дроздовцев.  он  вложил 

много  труда  и  проявил  много  жертвенности,  чтобы 

Объединение  оказывало  непрерывную  посильную  под- 

держку своим  соратникам  вне  США.  впавшим  по  ста- 
рости и  инвалидности  в  матеральную  нужду. 

Дроздовцы  низко' склоняют  головы  перед  све- 
жей могилой  кап.  Карлаіпа,  разделяя  глубокую  скорбь 

его  вдовы  -  Александры  Владимировны  П.тавской  - 

Карлаш. 

Борис  ТРЯПКИН 
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США  пытаются  исполь./овать  испанскую  гавань 
для   подводных  лодок 

(сообщение  из  Неаполя) 

Плохая  репутация  Испании  среди  членов  Ат- 
лантического Союза  расстроила  проект  США  поме- 

стить три  подводных  лодки  в  одной  из  гаваней  Ис- 
пании. 

После  ликвидации  баз  США  в  Греции  и  Тур- 
ции, которые  были  признаны  устаревшими  ( базы 

были  вооружены  баллистическими  ракетами  средне- 
го действия,  с  дальностью  в  1500  миль)  ,  эти  лодки 

были  предназначены  для  Средиземного  моря). 
Из  -  за  политических  и  военных  затруднений, 

лодки  после  цутешествия  по  Средиземному  •  морю. 
должны  были  воспользоваться  базой  в  Голи  Лох 
( Шотландия) . 

США  вели  переговоры  с  Испанией  об  исполь- 
зовании для  подводных  лодок  большой  американ- 

ской морской  базы  в  Рота,  в  Кадикском  заливе, 

обошедшейся  США  в  250  миллионов  долларов.  В 
придачу  к  основному  соглашению,  возобновленному 

в  сентябре  с.  г.,  добавочное  соглашение  было  до- 
стигнуто. Подводные  лодки  спокойно  направились 

в  Рота,  надеясь,  что  соглашение  окончательно  за- 
ключено. Но,  когда  условия  этого  соглашения  были 

рассмотрены,  то  в  них  нашли  неблагоприятные  "ле- 
гальные тонкости",  заставившие  направить  подвод- 

ные лодки  в  Голи  Лох. 

Именно:  Испания  не  дала,  согласия  пользо- 

ваться базой  судам  НЭЙТО.  Правительство  Испа- 
нии недовольно,  что  Испания  была  недопущена  в 

члены  НЭЙТО.  Некоторые  члены  этой  организации 

были  не  только  прогни  принятия  Испании,  но  и 

не  одобряли  даже  того,  чтобы  суда  НЭЙТО  поль- 
зовались американской  базой,  расположенной  в  Ис- 
пании. Западные  враги  Испании,  особенно  Нор- 

вегия и  Дания,  жестоко  нападали  на  использование 
американской  базы  в  Рота  для  судов  НЭЙТО.  На 

бурном  заседании  Атлантического  Совета  в  Париже, 

оппозиция  утверждала,  что  фашистская  и  диктатор- 
ская Испания  не  подходит  даже  для  косвенного 

контакта  с  НЭЙТО.  США,  напротив,  утверждали, 

что  Испания  может  предоставить  свою  территорию 

для  американских  стратегических  воздушных  сил, 

предназначенных  для  защиты  всего  Запада.  От- 

носительно подводных  лодок  "Цоларис"  США  под- 
держивали мнение,  что  хотя,  эти  подводные  лодки 

предназначены  для  НЭЙТО,  они  тем  не  менее,  нахо- 
дятся в  мирное  время  под  командой  США  также 

точно,  как  и  Шестой  американский  -флот,  опериру- 

ющий в"  Средиземном  море. 

12  апреля  с.  г.  в  канун  46-Ой  годовщины  смерти 
Генерала  ЛАВРА  ГЕОРГИЕВИЧА  КОРНИЛОВА 

и  Синодальном  храме,  после  Литургии  будет  отслуже- 
на панихида,  о  чем  сообщает  Объединении  КОРНИ- 

ЛОВЦЕВ. 

ВОЛЕЮ  БОЖИЕЙ  СКОНЧАЛИСЬ 

30  ноября  1963  г.  в  г.  Торонто  (Канада)  Николаев- 
ского Инженерного  училища  (Гал.тиноли)  подпоручик 

ВЛАДИМИР  МИТРОФАНОВИЧ  КАРМАНОВ 

** 

* 

В  ноябре  1963  г.  в  г.  Праге  (Чехия)  Дроздовского 
стр.  полка  капитан 

ГЕОРГИЙ   ВЕНИАМИНОВИЧ  СТУДЕНЦОВ 

* 

6  декабря  1963  г.  в  г.  Сиднее  (Австралия)  Корни- 
ловекий  арт.  бригады  поручик 

ВАСИЛИЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ  СИМИРЕНКО 

V 

16  января  с.  г.  в  г.  Лос  Анжелесе  Сибирского  Каза- 
чьего Войска  войсковой  старшина 

СТЕПАН  ЕВДОКИМОВИЧ  ГАРУЦО 

** 
* 

10  февраля  с.  г-  в  г.  Париже  Дроздовской  арт.  бри- 
гады подполковник 

ВЛАДИМИР   ПАВЛОВИЧ    ГАЛАМЕЙ 
** 
* 

12  февраля  с.  г.  в  г.  Шартр  (Франция)  Дроздовской 

арт.  бригады  полковник 
АЛЕКСАНДР  КОНСТАНТИНОВИЧ  МЕДВЕДЕВ 

15  февраля  с.  г.  в  г.  Нью  Норке  председатель  Союза, 
Участников  1-го  Кубанского  Похода  генерал  -  майор 

АЛЕКСАНДР  НИКОЛАЕВИЧ  ЧЕРЕПОВ 

о  чем  с  прискорбием  извещает  Отдел  Общества  Гал- 

лнполийцев  в  США  и  выражает  глубокое  соболезно- 

вание родственникам  и  близким  почивших. 

Верховный  главнокомандующий  союзных  войск 
в  Европе  ген.  Лемницер,  является  одновременно  и 

главнокомандующим  войск  США  в  Европе.  И  упо- 
мянутые лодки  находятся  под  его  командой. 

Таким   образом,   и  правительство   Испании,   и 

Г(К?«: 

■-■с 
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враги  его  в  НЭЙТО  должны  были  принять  согла- 
шение, касающееся  только  ̂ Испании  и  США.  II 

порт  Рота  должен  бы  быть  местом  стоянки  подвод- 

ных 'лодок  "Поларис". 
Политическая  постановка  к  Италии  делает  ба- 

зу там  -■  неподходящим  мостим.  Порты  же  в  Гре- 
ции и  Турции  весьма  уязвимы  для  противника.  Ад- 

мирал Рассель  предлагал,  чтобы  подводные  лодки 
имели  стоянку  на  плавучей  базе,  передвигающейся, 
согласно  требованиям  стратегической  обстановки,  но 

ГОТ  план  был  бы  еще  более  СЛОЖНЫМ,  чем  упомя- 
нутый выше. 

Р.  5.  По  последним  сообщениям,  соглашение  меж- 
ду США  и  Испанией  об  использовании  базы  в  Рота, 

для  стоянки  подводного  флота  "'Поларис'"  достигнуто. 

Перевел  и  составил  В.  СКРЯБИН 

На  ремонт  кафедрального  собора  св.  Александра 
Невского  в  Париже. 

Пожертвовали:  Г>.  С.  Коверда  --  $10.—- 

Д.  Д-  Доброхотов  $  3.— 
Приходский  совет  СОбора  благодарит  жертво- 

вателей в  письме  на  имя  редакции  "Переклички". 
Квитанция  №615  за  подписью  старосты  собора  І> 
Загоровского. 

ОБРАЩЕНИЕ  К  ГАЛЛИПОЛИЙЦАМ 

Звиду  приближающейся  возможности  покупки 

СТАРЧЕСКОГО  ДОМА,  Правление  просит  гг. 'членов 
Общества  письменно  сообщить  о  своем  желании  жить 

в  доме-  а  также  о  возможной  взаимообразной  де- 
нежной поддержке  для  покупки  этого  дома. 

Просим  г. г.  членов  Общества  обратить  внимание 

на  это  обращение,  и  по  возможности,  не  задержи- 
ваться с  ответом, 

ОТ  РЕДАКЦИИ. 

Дабы  избежать  повторной  посылки  журнала,  вы- 

зывающей лишние  расходы  но  его,  изданию,  убеди- 
тельнейше просим  т.  г.  подписчиков  немедленно  сооб- 

щать в  редакцию  о  перемене  адреса. 
Покорнейше  просим  г.г.  подписчиков  ВНОСИТЬ  Во 

время  подписную  плату  за  журнал  на  любое  количе- 
ство номеров  из  расчета  40  центов  за  номер. 
Г.  г.  подписчиков,  имеющих  задолженность  из- 

дательству, просим  таковую  погасить. 
ф 

И  конце  апреля  выйдет  пасхальный  номер 

■■■  II  е  р  е  к  л  и  ч  к  и  "  . 
Поздравьте  Ваших  друзей  и  соратником 

на  страницах  журнала. 

Отдельное  короткое  поздравление        -  $3.00 

Фамилия  под  общим  поздравлением  --  .$1.00 

Последний  срок  дачи  поздравлений  20  апреля. 

ФОНД  "ПЕРЕКЛИЧКИ" 

Пожертвовали:  Г.  Бабичев  $-1.00,  С.  Борисов  $5.00, 

К.  Гладков  $3.00,  II.  А.  Долохов  $1.20.  Б.  Б.  Кузне- 
цов $5.00,  Н.  Логинов  40  центов.  А.  ІІеніюнжнк  $2.00, 

С.  Разумовский  $3.00.  Мария  и  Пиан  Рожковы  $5.00,, 
генерал  Харжевекий  $2.00.  Е.  Храмко  $1.00.  Е.  А. 

фон  дер  Нонне  $3.20,  А.  Кривошеее  $3.00. 
Итого  —  $37.80 

Правление  Отдела    О-ва    Галлиполийцев   в  США 

приносит-  глубокую  благодарность  всем  жертвователям 
в  фонд  журнала. 

Генерал  В.  К.  Витковский 

"В      БОРЬБЕ      ЗА      РОССИЮ" 
Книга  содержит  80  страниц.  1  карта  и  5  фотографий. 

Цена  —  1  дол.  50  центов. 
Выписывать  по  адресу  РОВС-а: 

ВОЫ5  КІТ8КЕ20\Ѵ 

1841  ВаШ^аіе  Аѵе.  і\е\ѵ  Уогк  57,  N.  У. 

Имеется  в  продаже  брошюра 

"РЫЦАРИ       РОССИИ" 
Памятка  —  сборник   под  реднкицей 

М.  Друецкого.   В.   Крылова,   Е.   Месснера. 

Цена  с  пересылкой  44  цента. 

Можно  почтовыми  марками. 

Выписывайте  через  редакцию  "Переклички"  книги 
НА    СЛУЖБЕ   ОТЕЧЕСТВА 

Издание  Объединения   Виленцев. 

370  стр.  с  многочисленными  фотографиями 

Цена  —  $7.00 

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ    ОФИЦЕРСКИЙ    ПОЛК 

Полк.  В.  Альмендингер    и    Кап.  К.  Мустафин. 

Цена  $2.00  с  пересылкой. 

Адрес  Редакции:       5.  ВОС05ЬО\Ѵ5КѴ 
444  Ѵегтопі  зігееі,  Вгоокіуп  7,  N.  У. 

Телефон:  Ш.  6-7049 
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"Им  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлипо- 
лийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  грудн. 
Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 

жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  оОиду". 

Цена  двойного  номера  —  $0.80 

РЕЙЕКЫСНКА 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Киззіап  Ма^агіпе  оі  іЬе  Ѵеіегапз  Аакосіаііоп  оі  іЬе  Агтіев  о( 
Сеп.  Оепікіп  апсі  Сеп.  ѴѴгап^еі. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

М^ІМ\^~ \Л^л^р7і 

%Ф-~    І 

-    .Г-. 



ХРИСТОС  МИШ 
Приказ  Русскому  Обще  Веинскому  Союзу 

г.  Париж  №59.  3-го  мая  1964  г. 

ХРИСТОС     ВОСКРЕС  Е! 

Всех  чинов  Союза  и  их  близких  поздравляю  с 
Светлым  Праздником. 

П.  п.  Начальник  Союза 

Ген.    Штаба   генерал   -   майор    ЛАМПЕ 
** 
* 

ХРИСТОС     ВОСКРЕС  Е! 

Всех  белых  воинов,  чинов  Р.  0.  В.  Союза  и  его 

Начальника  Генерала  ЛАМПЕ,  чинов  славных  До- 

бровольческих частей,  Галлннолийцев,  наших  еди- 

номышленников, их  семьи,  —  поздравляю  с  Праздни- 
ком Светлого  Христова.  Воскресения. 

Желаю  всем  полного  благополучия  и  укреп- 
ления веры  в  нашу  Правду. 

Генерал  -  майор  Харжевский 
Пасха  1964  г. 

Нью  Иорк. 
** 
* 

Поздравляю  всех  чинов  Отдела  Русского  Обще  - 
Воинского  Союза  в  Северной  Америке  с  праздником 

Светлого    Христова    Воскресения   и   шлю   наилучшие 

пожелании  к  этому   Великому   Празднику,   дающему 

нам  надежду  и  на  воскресение  нашей  Родины-России. 
Ген.  Штаба  Полковник  Ряснянский 

** * 

От  липа  членов  Главного  Правления  Союза 

Участников  1-го  Кубанского  Генерала  Корнилова  По- 

хода и  себя  лично  поздравляю  всех  Первшюходннков 

п  Соратников  по  Белому  Движению  с  Светлым 

Праздником  Христова,  Воскресения  и  от  души  шлю 

всем  наилучшие  пожелания. 

Председатель  Союза 
Полковник  Ряснянский 

Чины  Отдела  РОВС-а,  Отдела  О-ва  Галлиполий- 

цев  в  Аргентине  и  Южной  Америке  шлют  наилучшие 

пожелания  к  празднику  Св  Пасхи  -  Начальнику 

РОВС-а  ген.  Лампе,  председателю  О-ва  Галлипо.шіі- 

пев  ген.  Харжевскому  и  всем  Белым  Воинам,  состоя- 

щим в  воинских  организациях. 

ХРИСТОС     ВОСКРЕС  Е! 

Полковник  Гегела  -  Швили 

*» 

Поздравляю  всех  друзей  Георгиевских  кавале- 
ров с  праздником  Воскресения  Христова  и  прошу 

принять  мои  наилучшие  пожелания. 

Председатель  Союза  Георгиевских 
Кавалеров  в  США 
Капитан  Сергиевский 

** 
* 

Правление   Отдели   Общества  Галлннолийцев  в 

США  сердечно  поздравляют  Председателя  Общества, 
генерала    Харжевского.   всех    Галлннолийцев   и   всех 
белых  воинов  с  праздников  Св.  Пасхи  и  желает  им 

и   их  семьям  провести   эти  дни  в  мире  и  душевном 
спокойствии. 

Правление 

Председатель.  Правление  и  Га.і.іиполийский 
Отдел  в  Лос  Анже.іес  поздравляют  всех  соратников  и 

их  семьи  с  светлым  Праздником  Христова  Воскресе- ния. 

** 
* 

Корниловцы  сердечно  поздравляют  с  Светлым 

праздником  Хрисюва  Воскресения  всех  Белых  Вои- 
нов. 

Объединение  Корниловцев 
** 

Годных  Марковцев  и  их  семьи  сердечно  поздрав- 
ляю с  праздником  Воскресения  Христова. 

Капитан  Месняев 
* 

Поздравляю  друзей  однокашников  Елисаветг- 
радцев  с  Светлым  Праздником  Воскресения  Христова 

и  прошу  принять  пожелания  радостно  встретить  этот 

великий  праздник,  с  надеждой,  что  кончатся  дни 

нашего  изгнания  п  возродится  наша  родина  -  Россия. 

С.  Ряснянский 

ф  * 

Поздравляю  Алексеевцев  и  их  еемъи,  а  также 

всех  Белых  воинов  с  светлым  праздником  Воскре- 

сения Христова. 

Подполковник  Сидорович 
* 

Объединение  чинов  18-го  драгунского  Север- 

ского  Короля  Датского  Христиана  ІХ-го  полка  в 

США  поздравляет  с  светлым  Праздппком  Воскресения 

Христова  всех  однополчан,  кунаков  н  друзей  и  шлет 
всем  наилучшие  пожелания. 

Председатель Шт.    Ротмистр    Шульгин 



Правление  Объединения  Дроздовцев  поздравляет 

старших  своих  командиров  во  главе  с  генералом  Хар- 
жевским;  всех  Дроздовцев  в  рассеянии  сущих  и  их 
семьи,  и  .все  белое  воинство  с  великим  праздником 

■Св., Пасхи,  желая  всем  здравия  и  всякого  благопо- 

лучия. 

Правление ** 
* 

Лидия  Петровна  и  Владимир  Григорьевич 
ХАРЖЕВСКИЕ  поздравляют  всех  друзей  и  знакомых 

с  Светлым  Праздником,  присоединяя  самые  добрые 
пожелания  всем. 

ХРИСТОС     ВОСКРЕС  Е! 

** * 

ХРИСТОС     ВОСКРЕС  Е! 

Поздравляем  Соратников,  Друзей  и  Знакомых  со 

светлым  праздником  Христова  Воскресения.  Шлем 

наилучшие   пожелания. 

Георгий  Бескровный,  Савва  Богословский,  С.  Е. 

Борисов,  А.  Н.  и  П.  Я.  Брежневы,  Владимир  Булгаков, 

В.  А.  и  П.  В.  Введенские,  Генерал  Витковский,  И.  М. 

Гармаш,  Е.  В.  и  Д.  Д.  Доброхотовы,  Н.  А.  и  С.  А. 

Зиловы,  Михаил  Катренко,  Л.  А.  и  В.  Д.  Кисловы, 

В.  М.  Куксевич,  Юлиан  Лапковский,  К.  К.  Папчин- 

ский,  Мария  и  Григорий  Ледковские,  Л.  А.  и  Г.  Ф. 

Лишины,  И.  Ф.  Петруха,  Нестор  Пчельников,  Г.  Б.  и 

М.  Ф.  Томашевские,  Евгения  и  Борис  Тряпкины,  А.  Ф. 

Туркул,  В.  М.  Устинов,  С.  Н.  и  М.  В.  Шлыковы. 
** 
* 

ХРИСТОС     ВОСКРЕС  Е! 
1 

РЕДАКЦИЯ  ЖУРНАЛА  "ПЕРЕКЛИЧКА"  СЕР- 
ДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ  С  СВЕТЛЫМ  ПРАЗДНИКОМ 

СВ.  ПАСХИ  ДОРОГИХ  СОТРУДНИКОВ,  ПОДПИС- 

ЧИКОВ, ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ  И  ЧИТАТЕЛЕЙ  ЖУР- 
НАЛА И  ЖЕЛАЕТ  ВСЕМ  РАДОСТНО  ВСТРЕТИТЬ 

ЭТОТ  ВЕЛИКИЙ  ПРАЗДНИК. 

ГЕНЕРАЛ  МЭК  АРТУР 

Я  не  ошибусь,  если  скажу,  что  1-ая  мировая 
война  не  выдвинула  выдающихся  полководцев.  Мар- 

шалы Жоффр  и  Фош  были  не  плохими  -исполните- 

лями плана  войны  против  немцев,  плана,  -и  доктри- 
ны, созданной  французским  генеральным  штабом, 

которая;  оказалась  более-  гибкой,  чем  германская  тя- 
желая Доктрина,  созданная  большим  германским  ге- 

неральным штабом,  исполнителями  которой  были 

фельдмаршалы  Гннденбург  и  Людеидорф,: -ѵ  і  ! 
;,-■:•■ .  На! !■  нашей  , русской  стороне  на;  'знание- 1  стра- 

тега мог?  прете доваті.  только  ген-.  -Алексееве' начав- 
ший искусно  выравнивать  наш  фронт,  до  революция 

остановила*  его  работу,  смешала  все  и  вывела  Рос- 
сию из  числа  союзников. 

2-ая  мировая  война  дала  два.  имени:  со  стороны 
немцевна  звание  выдающегося  военоначальника  мог 

несомненно  претендовать  фельдмаршал  Роммель,  оце- 
ненный даже  скупыми  на  похвалу  англичанами,  ко- 

торому агония  3-го  ■  Райха,  не  дала  возможности  пол- 
ностью развернуть  таланты  стратега  и  которого  унич- 

тожил Гитлер,  как  и  других  выдающихся  генералов 

Германии.  -   ■    ■  -  -    -  : 

-.■■■■  На  стороне  союзников  не  было  более  талант- 
ливого военоначальника.  чем  генерал  Мак  Артур,  ко- 

торый вошел  в  историю, -как  непревзойденный  стратег 

нашего  столетия,  но  он  еще  не  вполне  оценен  свои- 

ми- современниками.  О  его  стратегии  уже  существу- 
ют ^труды-военных  авторов  и  в  других  странах. 

На  долю  Мэк  Артура  выпала  колоссальная  за- 

дача -  "объять  необъятное  ,  объединить  три  театра 
военных  действий:  воздушный,  морской  и  сухопут- 

ный на  фронте  в  несколько  тысяч  миль  —  от  запад- 
ных берегов  Америки  до  восточных  берегов  Азии,  на 

материке  и  на  многих  сотнях  островов,  разбросанных 

в  Тихом  океане.  Все.  что  происходило  на  этом  ог- 
ромном пространстве  нужно  было  ежеминутно  знать 

и  "видеть".  Конечно,  это  было  возможно  только 
при  наличии  современной  высокой  военной  техники 

и  при  умении  ген.-  Мэк  Артура  подбирать  себе  по- 
мощников и  в  умении  координировать  военные  дейст- 

вия. Искусство  стратегии  ген.  Мэк,  Артура  сказы- 
валось в  молниеносном  решении  парализовать  в 

нужном  месте  действия  противника  и  появляться  лич- 
но в  критическом  месте.  Как  на  пример  этого,  можз 

но  указать  на  виртуозный  выход  из,  казалось,  без- 
надежного положения  у  Пузана,  где  американские 

войска  (и  части  других  стран)  были  прижаты  ки^ 

тайцами  к  морю.  Противник  был  не  только  отбро- 
шен, но  и  стремительно  прогнан  до  границы  Маньчжу- 

рии по  реке  Ялу  и  сразу  вся  Корея  была-  освобожде- 
на. .•-.-. 

,  Но,  увы,  мы  знаем;  из  примеров  современно- 
сти, что  когда  в  военные  операции,  да  еще  имеющие 

большое  стратегичеекое-значенне.  вмешивается  "штат 
ский",  стоящий  у  власти,,  то  весь  успех  сводится  на- 

пет. Более  абсурдного  приказа,  как  приказ  ген. 

Мэк  Артуру  из  Вашингтона,  -  -  не  переходить  реку 
Ялу  и  не  переносить  военных  действий  на  террито- 



рию  Маньчжурии,  мы  еще  никогда  не  видели  и  с 

нашей  военной  точки  зрения  "этот  приказ  граничит 
с  преступлением.  В  успешный  ход  военных  опера- 

ций вмеша.тася  политика  и  ген.  Мэк  Артур  не  смог 

довести  войны  в  Корее  до  полной  победы.  В  резуль- 
тате были  созданы  две  Кореи,  из  которых  самостоя- 

тельность Южной  до  сих  нор  покоится  на  зкпеднии- 
онных  войсках  США. 

В  нашей  памяти  Мэк  Артур  останется  не  только 

выдающимся  стратегом,  но  и  типичным  христиан- 

ским военонача.тьннком,  который  "пытался  испол- 
нить свой  долг.  так.  как  Вог  указал  понимать  этот 

ОТ  РЕДАКЦИИ 

С  настоящего  номера  нашего  журнала  мы  при- 
ступаем к  печатанию  серии  статей  разных  авторов, 

объединенных  одной  темой  и  одной  целью.  Тема  - 

российская  национальная  катастрофа,  цель  -  опи- 
сать в  ней  те  стороны  событий,  которые  нигде  и 

никем  не  освещены  и  которые  явно  всеми  —  свиде- 
телями и  исследователями  —  обходится  полным  мол- 

чанием. Отсюда,  -  и  это  необходимо  подчеркнуть 
для  объективности,  -  неизбежность  в  этих  статьях 

некоторой   односторонности,    которая    никак    не    ума- 

"Как    подготовлялась  революция".   Статья   первая: 
Николая   Грекова 

КТО?... 

(О  секретном  Военном  Совещании  8  февраля  1914  г. 
в  С.-Петербурге) 

НИКТО     не     имел     столько     последователей,     как 
Иуда   Симонов   Искариот.  .... 

23-го  декабря  1913  г.  министр  иностранных 
дел  Сазонов  подал  Императору  Николаю  Второму 

докладную  записку  о  необходимости  произвести  (сов- 
местно с  союзниками)  давление  на  Турцию  в  це- 

лях добиться  ликвидации  германской  военной'  мис- 
сии ген.  Лиман  фон  Сандерса  в  Константинополе. 

Министр  указывал,  что  при  таком  решении  воігроса 
(финансовый  бойкот  и  занятие  Россией,  Францией 

и  Англией  некоторых  портов  в  Малой  Азии")  не  ис- 
ключена возможность  активного  выступления  Гер- 

мании и  "в  этом  случае  решение  вопроса  может 
быть  перенесено  из  Турции  на,  нашу  западную  гра- 

ницу со  всеми  последствиями,  отсюда,  вытекающими". 
Записка  оканчивалась  просьбой  созвать  Особое  Со- 

вещание из  глав  заинтересованных  ведомств. 

Государь  одобрил  записку  Сазонова,  и  в  виду 

спешности   вопроса   Особое  Совещание   в   сОкращен- 

его  долг"  (слова  Мэк  Артура  в  Конгрессе  в  1951  г.). 
После  очищения  Кореи  Мэк  Артур  прежде  всего  от- 

служил торжественную  благодарственную  мессу,  а  за- 
тем принял  парад  своим  войскам. 

Мы,  военные  люди;  привыкшие  ценить  вои'н- 
скую  доблесть  и  военное  искусство,  да  еще  счаст- 

ливо соединенные  у  Мэк  Артура  с  отличными  ад- 
министративными еособностями  (управляя  Японией. 

Мэк  Артур  заслужил  любовь  и  уважение  побежден- 

ного противника")  склоняем  головы  перед  его  свежей могилой. 

Б.   КУЗНЕЦОВ 

ляет  их  исторической  ценности. 

Статьи  эти.  являющиеся  коллективными  ра- 
ботами исторического  кружка,  основание  котор..  было 

положено  еще  в  Галлнноли,  выходят  теперь  под.. об- 
щей редакцией  Н.  II.  Виноградова. 

Необходимые  возражения,  поправки  и  указа- 
ния относительно  всех  этих  статей  редакция  сочтет 

своим  долгом  помещать  на  страницах  нашего  журна- 
ла, отдавая  отчет,  что  только  всесторонним  освеще- 

нием можно  дать  вернут  оценку  историческим  собы- 
тиям. 

ном  составе  состоялось  31  декабря  (1913  г.)  под 

председательством  премьер  -  министра  Коковцева,  на 

котором  присутствовали  еще:  министр  ин.  дел  Са- 
зонов, морской  министр  Григорович,  военный  ми- 
нистр Сухомлинов  и  начальник  ген.  штаба  ЖилиН- 

СКИЙ. 

Позиция  Сазонова  на  этом  Совещании  встре- 
тила, возражения  со  стороны  Коковцева.  считавшего 

необходимым  воздержаться  от  подобных  способов  дав- 
ления наг  Турцию,  которые  могут  привести  нас  К 

войне  с  Германией.  Коковцев  прямо  ставил  вопрос: 

желательна,  ли  война  с  Германией  и  может  ли  Рос- 
сия на  нее  идти? 

Ген.  Сухомлинов  и  ген.  Жилине  кий  категориче- 
ски заявили  о  полной  готовности  России  к  единобор- 

ству с  Германией,  не  говоря  уже  о  столкновении  один 
на  один  с  Австрией;  однако  такое  единоборство  едва 

ли  вероятно,  а  дело  придется  иметь  со  всем  Тройст- 
венным Союзом. 

Сазонов,  допуская  возможность  некоторого  рис- 
ка, все  же  считал  вмешательство  Германии  малове- 

роятным, а  потому  категорически  высказывался  -.за 
принятие  решительных  мер  воздействия  против  Тур- 

ции. 

Совещание  пришло  к  заключению,  что  в  слу- 
чае необеспеченности  активного  участия  как   Фрэн- 



цин,  так  и  Англии,  в  совместных  с  Россией  дейст- 

виях, не  представляется  возможным  прибегнуть  к 
способам  давления,  .метущим  повлечь  войну  с  Гер- 
манией. 

Благодаря  обнаруженной  Германией  неожидан- 

ной уступчивости,  вопрос  о  миссии  ген.  Лиман  фон 
Сандерса  был  благополучно  ликвидирован. 

Расширенное  же  Особое  Совещание  состоялось 

8-го  февраля  (1914  г.)  под  председательством  Са- 
зонова (Еоковцев  к  тому  времени  был  уволен)  в 

составе:  морского  министра  Григоровича,  н-ка  гон. 
штаба  Жилине  кого,  посла  в  Константинополе  Гнрса. 

товарища-  министра  иностранных  дел  Нератова.  ге- 

нерал -  квартирмейстера.  Аверьянова,  вр.  ясц.  об. 
начальника,  морского  ген.  штаба  Ненюкова,  н-ка 

Ближневосточного  отдела  м-ва  иностр.  дел  кн.  Тру- 
бецкого и  н-ка  2-й  оиерат.  части  морского  ген.  шта- 

ба  кап.  Неміща. 

На  отом  заседании  обсуждался  иной  вопрос, 

а  именно  проект  самостоятельной  десантной  опера- 
ции против  Константинополя,  которую  представители 

сухопутного  военного  командования  -  Жилинский 
и  Данилов  —  считали  возможной  только  в  обстанов- 

ке обще  -  европейской  войны.  Намеченные  для  этой 
экспедиции  южные  корпуса  могут  быть  двинуты  на 
Константинополь  лишь  при  отсутствии  борьбы  на 

западном  нашем  фронте  или  благоприятном  на  нем 
положении.  В  противном  случае  войска  эти  будут 

направлены  на  западную  нашу  границу,  ибо  успеш- 
ная борьба  на  западном  фронте  решит  благоприятно 

и  вопрос  о  проливах. 
Мнения  Жп.іинского  н  Данилова  встретили 

основательную  критику  со  стороны  капитана  Немила. 

Признавая  правильность  тезиса,  что  надо  быть  силь- 
ным на  главном  театре  против  главного  противника, 

жертвуя  для  итого  второстепенными  задачами,  кап. 
Немпц  указывал,  что  все  ЭТО  было  бы  верным  и 
том  случае,  если  бы  мы  на  пути  к  проливам  имели 
бы  только  того  же  главного  противника,  что  и  на 

западном  фронте,  т.  е.  германо  -  австрийские  силы. 
Тогда,  очевидно,  естественною  задачею  было  бы  раз- 

бить германскую  и  австрийскую  армии,  После  чего 

мы  могли  бы  получить  проливы.  Но.  в  действительно- 
сти, положение  представляется  в  ином  виде.  11л  пу- 

ти к  проливам  мы  имеем  не  только  противников  в 

лице  Германии  и  Австрии.  Как  бы  ни  были  успеш- 
ны наши  действия  на  западном  фронте,  они  не  да- 

дут нам  проливов  и  Константинополя.  Их  могут  за- 
нять чужие  флоты  и  армии,  пока  будет  происходить 

борьба  на  нашей  западной  границе.  Капитан  Не- 
ман, считал  поэтому,  что  мы  должны  одновременно  с 

операциями  на  западном  фронте  занять  ізоенною  сп- 

лою Константинополь  и  проливы,  дабы  создать  к  мо- 
менту мирных  переговоров  совершившийся  факт  на- 

шего завладения  ими. 

После  прений  по  принципиальным  вопросам  Со- 
вещание в  дальнейшей  части  заседания  затронуло  и 

вопросы,  связанные  со  стратегической  и  технической 

готовностью  нашего  Черноморского  флота  "для  на- 
ступательной константинопольской  операции".  И  здесь 

члены  Совещания  обрисовали  мрачную  картину:  пол- 
ная недостаточность  нашего  военного  и.  особенно, 

транспортного  флотов.  Члены  Совещания  выразили 

пожелание,  "чтобы  правительство  безотлагательно  оза 
ботилось  выработкой  мероприятий,  направленных  К 

развитию  нашего  Черноморского  флота",  что,  —  по 
существу.  -  -  было  равносильно  длительному  отложе- 

нию вопроса  о  десанте. 
Из  доклада  морского  ген.  штаба  (за  подписью 

адм.  Русина)  от  24  нюня  1914  г.  видно,  что  ата  опе- 
рация против  Константинополя  могла  быть  осущест- 

влена только  "после  1917  г.". ** 

Эти  сведения  о  двух  секретных  совещаниях  - 

31   декабря   1913  г.  и  N  февраля   1914    г.      -  взяты 
из    протокольных  данных,    помещенных   в  статье  Я. 

Захера   "Константинополь   и    проливы"   в    "Красном 
Архиве"   (т.  7.  1924  г.),   которая  на  ряду  с  опубли- 

кованными  документами    старого   министерства    ино- 

странных  дел    (".Материалы    по    истории    Франко    - 
русских  отношений  11)10  -  1014  г.  г..  изд.  Народ.  Ком. 

Ин.  д..  1922  г.)   рассказывает  о  сложной  диплома- 
тической игре  Сазонова  и  Ко.   накануне  Первой  ми- 

ровой войны,   когда    все   внимание  русской  диплома- 

тии сосредотачивается    "на  старом    и  вечно  новом"' 

вопросе  о  проливах.     Этот  "заключительный  аккорд" 
политики   Сазонова,    который    нрнподнін  нлея    в  виде 

"традиционной  русской  мечты  о  Константинополе"  и 

к  которому  были  привлечены  военные  и  "избранные" 

общественные  круги,  оставляет  впечатление  "пробы" 

втягивания    в  европейский  конфликт  неготовой  Рос- 
сии,  что    являлось   со  стороны  министра   иностран- 

ных дел  настоящим  государственным  преступлением. 

Одновременно  с   "докладными  записками"'    Са- 
зонова   давление    на    Государя    производилось    и    со 

стороны    "общественности"   в  лице   "экспансивного" 
Родзянко,  который  в  своем   предпасхальном  докладе 

1913  г.  рекомендовал  "воспользоваться  всеобщим  подъ 
емом"  и  "иттп  на  Константинополь",  утверждая,  что 

"война  будет  встречена  с  радостью  и  поднимет  пре- 

стиж  власти".     Родзянко   указывал    также   на   всеоб- 

щее недовольство  внешней  политикой  правительства: 

"русская  дипломатии  своей  нерешительностью  застав- 



ляёт  играть  Россию  унизительную  роль".  На  все 

эти  "увещевания",  -  -  говорит  Родзянко.  -  Госу- 

дарь "упорно  молчал". 
Если  к  этому  добавить  запись  в  дневнике  Вел. 

Кн.  Андрея  Владимировича :  "В  угоду  Австрии  наши 
дипломаты  помешали  взять  Константинополь",  то  вид- 

но, что  целый  ряд  лиц.  стоящих  в  те  годы  у  кормила 

власти,  не  только  не  были  осведомлены  о  полной  не- 
готовности наших  армии  п  флота  к  войне  п  о  тяже- 

лом финансовом  положении  России,  но  и  являлись 

безответственными  подстроки  гелями  к  преступным 
авантюрам. 

Об  этой  своей  мрачной  "дипломатической  дея- 
тельности" Сазонов  в  сцоих  восноминнях  (изд.  1027 

г.)  много  умалчивает  и  все  затушевывает  I  на  что 

укаыва.і  еще  Мельгунов  в  своей  работе  "Легенда  о 
сепаратном  мире").  Он  ничего  не  говорит  о  Сове- 

щании 31-го  декабря  1913  г.,  но  рассказывает  о 

своем  безотрадном  впечатлении  полной  неподготов- 
ленности   ['осени,    кото)      он   вынес   из    созванного 

им  Совещания  8-го  февраля  1914  г.  Последнее  за- 
явление Сазонова  никак  не  может  отвечать  действи- 

тельности, т.  к.  будучи  министром,  он  не  мог  не 

знать  о  существовании  уже  утвержденного  законо- 
проекта о  вооружении  армии  н  флота  и  об  усилении 

промышленности,  который  предусматривал  расход  в 

полтора  миллиарда  рублей  сроком  на  3  года.  То  есть 

только  к  концу  1917  г.  армии  и  флот  могли  быть  го- 
товы к  войне,  -  п  то  весьма  относительно,  т.  к. 

и  Германия,  в  свою  очередь,  за  ЭТО  же  время  со- 
ответствующе усилила  бы  своп  вооруженные  силы. 

Этот  законопроект,  прошедший  через  Совет  мини- 

стров и  через  многочисленные  комиссии  (военно  - 

морская,  бюджетная,  которые  насчитывали  в  своем 
составе    не   менее    100   че.юіач;    членов  )    ГОСѴД.    Думы 

п  Госуд.  Совета  с  цифрами  в  руках!  1  і  определенно 

говорил  о  неготовности  России  к  войне.  Таким  об- 
разом, об  атом  знали  все  министры  (и  в  том  числе 

Сазонов),  знали  все  соотнес гвуюіние  лица,  в  военном 

и  морском  ведомствах,  знали  и  члены  законодатель- 

ных палат  (докладчики  в  которых  были  осведом- 

лены   детально).      Не   трудно   было   также   тому  же 

агрессивному  министру  ІІІЮс  і  ра  ИНЫХ  Дел  Сообразить, 
ЧГо    ІЮС.Іе    Японской  ВОЙНЫ    ПрОШЛО    Іиеіо  ЛИШЬ    7    Лет. 

(I)  Г|і.  9.  Беннпгсен  в  своей  статье  »Первые  дни  револи 

1917  г.»  ̂ Возрождение.»  тех.  '■>'■>)  рассказывает,  как  вес 1914  г.  'ОН  вместе  с  депутатами  Государственной  Думы 
вичем  и  Энтельгардтом  были  докладчиками  по  законопрое 
о  большой  военной  программе,  разработанном)  в  Военном 

инстерстве  под  руководством  ген.  Беляева.  Названные  ч.Ч' 
Думы  близко  изучили  этот  документ,  который  был  им  вы 

под  расписку  самим  геи.  Веляеым  и  был  улыа  -  секрета 
Это  была,  —  говорит  Беннпгсен,  толстая  тетрадь,  в  кі 

рой  излагались  все  детали  более  чем    120  мероприятий. 
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п  Россия  никак  не  могла  быть  готова  к  новой,  — 

да  еще  европейской  (т.  е.  с  немедленным  1000  верст- 
ным фрОНТОМ  )  Воине.  |!  КОТОРУЮ  ВТЯГНВа.І  безответст- 

венный Сазонов. 

Умалчивая  и  искажая  многое  ц  своих  воспо- 
минаниях. Сазонов  свой  рассказ  0  Совещании  8-го 

февраля  191  I  г.  заканчивает  нижеследующими  потря- 
сающими словами: 

"Через  несколько  дней  после  того,  что  Совеща- 
ние собралось,  несмотря  на  его  секретный  характер, 

оно  стало  известно  германскому  посольству  и  возбу- 

дило в  нем  большое  беспокойство". 
11  прибавляет: 

"Дело  тайного  осведомления  было  хорошо  по- 
ставлено германским  правительством,  которое  обык- 

новенно быстро  получало  секретные  сведения  через 

своих  негласных  агентов". 

Трудно  поверить  н  никак  нельзя  было  вообра- 
зить, чтобы  подобное  ошеломляющее  сообщение  без 

всяких  объяснений  И  Пояснений  мог  напнсаті,  в  сво- 

их мемуарах  министр,  не  "Идель  -  Уральской"  дутой 
республики,  -  а...  Императорского  Российского  Пра- 

вительства! Да  еще  с  изумительным  добавлением, 

что  "дело  тайного  осведомления"  врага  было  в  рус- 
ской государственной  жизни  самым  обыкновенным 

явлением!  То  есть  Российская  Империя  распродава- 
лась и  предавалась  оптом  п  в  розницу  на  глазах  у 

всех,  среди  бела  дна  русскими,  стоявшими  'тогда  у 

кормила  власти! 
При  пером  знакомстве  с  подобными  заявлени- 

ями кажется  самой  настоящей  Фантасмагорией,  чи- 

-тейшей  фантастикой,  сверхестественным  причудли- 

вым НЗМЫШ.теНПем!  Все  ДИКО  П  совершенно  неве- 
роятно! Какая  -  то  дьявольщина!...  Но....  Попробуем, 

несмотря  на  все  скрыта  и  умолчания,  разобраться 

в  "фантастическом"  сообщении  г.  Сазонова.  Преж- 
де всего  резко  бросается  в  глаза,  что  это  изумитель- 
ное сообщение  бывшего  министра  иностранных  дол 

не  произвело  абсолютно  никакого  впечатления  в  эми- 

грации. Обширные  рецензии  о  мемуарах  Сазонова 

в  мночисленных  тогдашних  журналах  и  газетах,  пра- 

вых п  .юных,  но  уделяю1!  ни  одной  строки  сенсаци- 
онным и  трагическим  признаниям  мемуариста.  Как 

будто,  действительно,  выходит,  что  выдача  военных 

у.  государственных  тайн  и  России...  было  делом  весь- 

ма обычным,  п.  посему,  сие  предприятие  не  заслу- 

жив  с  никакого  внимания  со  стороны  россиян,  "слу- 

чайно оказавшихся  заграницей".  Даже  в  работе 

Мелъгунова,  который  широко  приводит  выдержки  из 

воспоминаний  Сазонова,  все  обходится  положенным 

молчанием. 

-: 



Озадачивает  также,  чти  нее  военные  писатели 
в  эмиграции,  тщательно  разбиравшие  все  детали  от- 

дельных операций  на  всех  фронтах  и  гкропулезно 

ставившие  армии  "каждое  лыко  в  строку",  прошли 
мимо  ужасающих  сообщений  Сазонова  (и  других), 
которые  несомненно  оказывали  соответствующее  вли- 

яние на  ход  и  судьбу  фронтовых  действий.  Прихо- 
дится, кстати,  отметить,  чти  и  советские  исследо- 

ватели, изобличающие  "гниль  царского  режима"  дей- 
ствуют вполне  "синхронично"  с  эмигрантскими  мол- 

чальниками всякий  раз.  когда  речь  идет  о  "тайнах 
мадридского  двора".  I!  этих  случаях  большевики 
делаются  настоящими  овечками. 

Если  передача  сведений  о  секретном  военном 

совещании  германскому  посольству  для  Сазонова  бы- 

ло делом  "нормальным""  и  "обычным"",  то  вряд  лп 
для  других  присутствовавших  высших  чинов  прави- 

тельства, армии  и  флота  эта  панама  происходила 
без  сильной  реакции  с  их  стороны.  Не  может  быть, 

чтобы  честные  из  них  на  все  это  не  реагировали 
никак! 

Как  действовало  контр  -  разведывательное  от- 
деление генерального  штаба  У  Не  могли  же  оно  за- 

тушевывать и  замазывать  это  сверх  -  криминаль- 
ное дело.  Реагировать  должны  были  также  іп  согроге 

военное  и  морское  министерства,  которые  обязаны 
были  произвести  тщательное  следствие  этого  дела, 
которое,  в  первую  очередь,  касалось  их.  Не  мог 
дремать  в  этом  случае  и  Департамент  Полиции. 

На.  все  эти  вопросы  найти  теперь  ответы  не- 

возможно, но  должно  указать,  что  это  вопиющее  де- 
ло явно  замалчивается  в  мемуарной  литературе.  Ме- 

муаристы вспоминают  всякую  ерунду,  ію  ничего  не 

говорят  по  этому  поводу  (см.  воспоминания  Коков- 
иева.  Данилова.  Григоровича  и  других  лиц,  кото- 

рые должны  были  все  знать  детально). 
Остается  еще  одігн  внушительный  источник, 

который  должен  и  мог  бы  нам  рассказать  все.  - 
это  социалистически  -  либеральная  печать  тех  лет, 

которая  выискивала  самые  малюсенькие  случаи,  что- 

бы вскрыть  несостоятельность  "самодержавного  ре- 

жима! и  разложение  бюрократического  строя,  "Шпи- 
онаж на  верхах  в  пользу  Германии".  -  кажется 

лучшей  темы  для  разоблачения  не  найдешь! 

Предпринятые  нами  поиски  в  обзорах  "внут- 

ренней политики""  и  "общественной  жизни"  глав- 
но.шшх  тогдашних  еоциало  -  либеральных  журна- 

лов, как  "Вестника  Европы",  "Русская  Мысль-". 

"Русское  Богатство"",  а  также  "Ежегодники  газеіы 
"Речь"  за  годы  1008  -  НИ  1  и  других  больших  жур- 

налов, выходивших  менее  регулярно)  как  ".Минув- 
шие Годы""  за  1908,     "Современник"  за  годы  1911  - 

1915).  -  оказались  совершенно  безрезультатными. 
Во  всех  этих  журнальных  обзорах  можно  найти  све- 

дения о  самых  мелких  дрязгах  в  общественной  и 
государственной  жизни,  можно  прочитать  о  всех 
скандалах  и  громких  всевозможных  судебных  про- 

цессах II  т.  д..  но  и  них  п  намека  нет  о  том.  что 
рассказывает  Сазонов.  Остается  только  к   датиро- 

вать, что  п  вся  оппозиционная  печать,  так.  страстно 

изоб.тачавшая  все  пороки  режима,  в  "тайнах  мадрид- 
ского двора"    "набирала  в  рот  воды". 
Но,  может  быть.  Сазонов  что  -  то  путает, 

преувеличивает,  неверно  информирует  читателя  о 
прошлом.-'     Обратимся  к  другим  источникам. 

Один  из  тучковских  "младотурок"',  дошедший 
в  1917  г.  до  поста  н-ка  штаба  верховного  гл-щего, 
ген.  Лукомский  в  своих  воспоминаниях  сообщает  не- 

что подобное  п  столь  же  невероятное:  "Германская 
шпионская  организация  работала  великолепно!  Мно- 

гое, что  говорилось  и  делалось  в  центральных  управ- 
лениях в  Петербурге  и  многие  распоряжения  выс- 

ших штабов  доходили  до  немцев  скорее,  чем  до  на- 
ших войск.  Немцы  были  хорошо  осведомлены  о  на- 

шем фронте  и  тыле".  II  добавляется:  "К  сожале- 
нию, кроме  мелких  агентов,  никакую  серьезную  шпи- 

онскую организацию  открыть  не  удавалось". 
Надо  ли  говорить,  что  сей  мемуарист,  принад- 

лежавший к  высшим  чинам  русской  армии,  не  счи- 
тал даже  нужным  несколько  подробнее  осветить  этот 

потрясающий  вопрос,  и  только  с  поражающей  хлеста- 
ковской  легкостью  констатировал,  что  шпионская 

организация  работала  великолепно!  А  ведь  у  каж- 
дого читателя  сразу  возникал  естественный  вопрос: 

как  же  Россия  могла  вести  войну,  когда  в  мини- 

стерствах п  высших  штабах  сидс.щ  шпионы!  Зна- 
чит, ыс  наши  неѵдачп  п  поражения  были  следстви- 

ем не  только  нашей  плохой  организации  и  отсутстви- 

вня  боевого  снаряжения,  но  во  главу  их  надо  преж- 
де всего  поставить  предательство. 

Но.  если  сами  русские  не  могли  вскрыть  ни 

одной  серьезной  шпионской  организации,  то  это  мог- 

ли сделать  французы  0  англичане,  которые  имели 
в  России  своп  разведки  (во  главе  английской  во 

время  іюііны  стоил  дошлый  Самуэль  Хор,  будущий 

военный  министр).  Однако,  нет  никаких  данных, 

чтобы  союзнические  разведки  что  -  либо  у  нас  вскры- 
ли: невидимому,   и  у  них  действовало  вирргеззіо  ѵегі 

(  соКрЫТІіе  ИСТИНЫ  ). 

Остается  обратиться  к  следующему  источнику, 

КоТорЫЙ    уже    более    откровенно    говорит   о    "іИ  гласных 

агентах"". 
В    министерстве    Столыпина    государственным 



контролером  был  министр  Шванебах,  о  котором  быв.  также  видим,  что  их  деяния  всеми  замалчиваются. 

тов.  мин.  вн.  дел  Крыжановский  в  своих   "Воспоми-  Такие    "негласные  агенты"    существуют    вни- 
маниях" (изд.  "Петрополис")  сообщает  нижеследую-  ду.     Век  .мрачных  шпионов  и  очаровательных  ніпп- 

Щее:  &НОК,     всех    ЭТИХ    Мата     Ха]іп.    давно    ОТОШвЛ    в    пре- 

"I!  записке  Государя  (и  роспуске  Думы)  было  данье  (пни  остались  только  и  детективных  романах), 
сказано   "пора    треснуть".     Столыпин    имел    неосто-  на    их  месте  давно  действуют  "честные"  государст- 
рожность  огласит]     в  Сонете.     Тотчас    подскочил  венные  мужи,   "чистые"   общественные   и   политиче- 

сзади  Шванебах  и  заглянул  через  плечо  Председа-  ские   деятели,   профессора    и   ученые    "с    мировыми 
тела    ил   записку,    которую    тот   не   успел    спрятать,  именами",   генералы    и  адмиралы  с  "незапятанной" 
скопировал  ее  в  івою  записную  книжку.     На  другой  репутацией.    I!  известной  книге  Джона  Кимче  "Шии- 

де   -лова    Государя    получили   огласку   в    городе",  опал;  в  пользу   мира"   можно  прочесть  много  занят- 
К  этим  словам,  п  уже  в  скобках,  Крыжановский  [Три-  ного,    если    откинуть    некоторую    завуалированность 
бавляет:  рассказов.     Из  нее  мы  узнаем,  что  и   в  ставке   Гит- 

"Он  состоял,  как  потом  выяснилось,  осведоми-  лера  работали  также  "негласны,,  агенты",  а  т.  к. 
телем  австрийского  посольства, —  не  то  по  снобизму:  в  штабе  могли  быть  только  "проверенные"  писто- 

не то  по  иным  соображениям".  кровные  немны  -  нацисты,  то  шпионаж  шел  по  ок- 
Это  сообщение  не  требует  никаких  комменга-  культной  липни, 

риев.  Следует,  пожалуй,  только  подчеркнуть  "эзопов"  На  Совещании  8-го  февраля  1914  г.  под  пред- 
язык   Крыжановского:  ну,  ктх»,   право,  будет  преда-  седательством  Сазонова    присутствовало    10   "истин- 

тельствовать  "по  снобизму"?  а  вот  "по  иным  сообра-  щ  русских"  человек.    От  кого  узнали  немцы?... 
женили"    -  по  "оккультной  линии"  все  и   происхо-  і,'і  )  предавал  У... 
дило.                                                                                                                                 

(і  предательстве  Шванебаха  имеется  указание 

в  письме  русского  посла  в  Вене  кн.  Урусова  в  сбор-  ц  истории  Первой  мировой  войны, 
пике  личной  секретной    переписки  Извольского  т.  1-й.  Статья  первая:  Фед.  КУЗЬМИНА. 
нзд.  1937  г.  на  французском  яз.).  Урусов  дает  объя- 

снение  тому,    почему    австрийский    министр    ни.   дел  ИСКУССТВЕННАЯ   БЛОКАДА  СОЮЗНИКАМИ 
бар.  Эренталь  (он   был  раньше  послом  в  Петербур-  РОССИИ 
ге)   вел  свою  двойную  игру  с    Россией   (свидание    в 

Вухлау)    с    полной   уверенностью    в   успехе:    о    всем  Персый  эпизод  войны:  пропуск  "Гебена  и  "Бреслау". 
его   осведомляли    петербургские   друзья.      А    министр 
Шванебах  приезжзл  даже  к  нему  на  свиданье.  )>Кто  „ог   гредСкгэать...   что   только  одна  импе- 

Тзким   образом,   министр    Российского   Импера-  гия   выкесет  потрясения   войны;  что  другие  три _                                                                                            -  блестящих     имгерии     мира    будут     раздавлены     в 

торского   Правительства   оыл   осведомителем   австрии-  но  е„   и    0(-ломни   их   оут  рассеягы   в   пыли  .. 
цев.   Т.    е.    ЯЗЛЯЛСЯ    ПОДЛИННЫМ    ШПИОНОМ    И    предателем.  .Ко.   если    бы    МЫ    предЕидели    Есе   это  4-го   авгу- 

_                       ,  гтэ.   ѵ    кэс   и    в  этом   случае    НЕ    БЫЛО   БЫ   ДРУ- 
И  ото  —  при   Столыпине!  гого  выхода». 

Теперь     МЫ     знаем.     ЧТО     ІЮДООНЫХ     Предателей  Давид  Лло"-д  ДЖОРДЖ.   «Военные  мемуары»,  т.  1. 

на    верхах   Русского    Государства  было   много.     Ко- 

гда   нам   Сазонов,   сообщая   о  секретном   Совещании  Пятьдесят   лет  тому   назад,    в    1914    г.   война 

8-го  февраля  ІіИ  I  г.  говорит,  что  о  нем  через  нес-  была  объявлена:  в  России        1-го  августа,  во  Ф
ран- 

колько  дней  стало  известно  германскому   посольству,  чип    -3-го,  в  Англии        1-го  (все  даты  по  нов.  СТ.). 

то    речь    идет    0    "негласном     агенте"    ПО    ОККУЛЬТНОЙ  П    На    рассуете    1-ГО   авгу.  Та    немецкие   дредноут    "IV 

лііннп  из  состава  присутствовавших.  бен"  и  легкий  крейсер  "Бреслау",  составлявшие  с 

Такие  "агенты"  были  всюду:  оккультист  В.  августа  1912  г.  т.  наз.  "германскую  морскую  днви- 

Г.оич  -  Вруевтгч  подчеркивал,  что  они  проникли  "всю-  зию  Средиземного  моря",  обстреляли  алжирские  нор- 

ду и  везде  в  самые  потаенные  места  самодержавно-  ты  Фн.тиипни.іь  и  Боне,  где  грузились  на  транспорт- 

го  организма" !  иые  суда,  французские  войска.  Через  несколько  ча- 

Прикадлежнссть  этих  "негласных  агентов"  к  сов  командиры  этих  немецких  судов  были  извеще- 

всемирному  братству  гарантировало  им  полную  безо-  ны,  что  2-го  августа  заключен  союзный  г
ермано  - 

пасность,  п  никакие  разведки  ничего  не  могли  с  ни-  турепкнй*  договор  п  им  приказывалось  отправиться 

Мп  сделать.  Бессилен  был  п  "всесильный"  Столы-  в  Константинополь. 

іп;іі   (см,  І;і;і:п  статьи    "Убийство  Столыпина").    Мы  Несмотря  на  подавляющее  превосходство  англо  - 



французских   морских  сил  16   дредноутов,    нес- 

колько десятков  легких  крейсеров  и  подводных  ло- 
док. 8-ми  флотилий  эскадренных  миноносцев  и  бес- 

численного множества  иных  судов  -  -  на-  месте  на- 

хождения двух  немецких  кораблей  (в  западной  ча- 
сти Средиземного  моря),  последним  удалось  совер- 

шенно спокойно  уйти  от  союзной  армады,  зайти  в 

Мессину  для  погрузки  угля  и  также  спокойно  про- 
следовать на  восток,  к  проливам. 

Все  это  они  могли  проделать,  естественно,  толь- 
ко потому,  что  главнокомандующий  союзным  флотом 

французский  адмирал  Лапейрер  и  не  думал  пресле- 
довать немецкие  суда:  он,  наоборот,  повернул  со  все- 

ми своими  эскадрами....  в  противоположную  сторону, 

на  запад,  к  берегам  Испании.  Лапейрер  поручил 

"наблюдение"  за  "Гебеном"  и  "Бреслау"  коман- 
дующему английской  эскадрой  адм.  Ми.іьнѵ.  кото- 

рый,  в  своя)  очередь,  исполнил  данное  ему  поруче- 

ние "с  абсолютной  точностью":  он,  действительно, 

только  наблюдал...  как  немцы  "в  сиянии  голубого 
дня"  спокойно  уходили  на  восток. 

10  августа  "Тебен"  н  "Бреслау"  подошли  к 
Дарданеллам,  где,  ожидавший  их  турецкий  миноно- 

сец, провел  желанных  гостей  через  мины. 

Этот  пропусв  союзниками  "Гебена"  и  "Брес- 
лау" имел  неисчислимые  последствия  для  России 

и  для  всего  хода  Первой  мировой  войны,  из  коих 
укажем  наиболее  важные: 

1.  С  первого  же  дня  войны  устанавливалась  почти 

полная  блокада  России.  Ее  следует  сравнить  с  пет- 
лей, накинутой  на  шею  обреченного,  которая,  посте- 

пенно стягиваясь,  вела  к  неизбежной  смерти.  Блока- 
да означала: 

а)  полную  изоляцию  экономически  и  ин- 
дустриально отсталой  России,  которая  ни- 

когда не  могла  самостоятельно,  без  помо- 
щи извне,  вести  войну,  даже  самое  ко- 

роткое время. 

б)  При  мольбе  и  требованиях  "спасти  Фран- 
цию", в  бессмысленных  наступлениях  не- 

готовых частей,  русская  армия  в  самые 

ближайшие  сроки  лишились  всех  своих 

запасов,  которые  никогда  не  могла  по- 
полнить собственная  слабая  промышлен- 

ность, а  союзники  не  только  позаботились 

прервать  единственно  близкий  путь  снаб- 
жения России,  но  пропуском  немецких 

судов  еще  усилить  турецкий  флот. 
в)  Истощение  боевых  запасов  (что  уже  было 

видно  через  полтора  месяца)  неизбежно 

приводило  русскую  армию  к  незаслужен- 
ным ею  поражениям  с  огромной  и  неза- 

менимой убылью  в  лнідях  (кадры),  с 

большой  потерей  территории  и  материа- лов. 

г)  Неудачи  на  фронте  неизбежно  при- 
водили к  военной  и  государственной  де- 

зорганизации, к  общему  моральному  упад- 

ку, к  недовольству  режимом,  к  оконча- 
тельному разложению  уже  давно  разло- 

женного русского  общества  и  при  ловко 

объединенной  и  прекрасно  сбитой  "ли- 
беральной" оппозиции  неизбежно  вели  к 

политической  революции. 

д)  Эти  военно  -  политические  последствия 

блокады  шли  рука  в  руку  с  экономиче- 
ским ярмом,  одетым  одновременно  на  об- 

реченную Россию.  Полное  прекращение 
внешней  торговли  приводило  страну  сразу, 

с  первого  дня  войны  к  финансовой  ката- 

строфе, к,  кабале. 
Эта  кабала,  полная  зависимость,  накла- 

дывалась не  только  от  правительств  Ан- 

глии. Франции  и  Америки,  но  и  от  меж- 
дународных финансовых  кругов.  Судьба 

России  с  первого  дня  войны  попадала 

в  руки  частных  лиц,  явно  всегда  враждеб- 
но настронных  против  национальной  Рос- 

сии. 

Катастрофическое  финансовое  положение 

России  принуждало  правительство  делать 
беспрерывные  займы,  которые  в  своей 

совокупности  закабаляли  страну  на  мно- 
гие и  многие  после  -  военные  годы.  Ста- 

рая Россия  уже  не  могла  выйти  из  фи- 
нансовой кабалы  международных  акул. 

Русский  золотой  запас  отправлялся  в  Лон- 

дон. 

Одна  блокада  —  без  всяких  военных 
действий  —  неизбежно  вела  Россию  к 
гибели. 

2.  Увеличивались  сроки  продолжения  войны  (Лю- 
дендорф  яти  сроки  определяет  в  два  года,  т.  е.  война 
должна  была  бы  окончиться  победой  союзников  в 

1916  г.  Но  для  того,  чтобы  совершить  в  России  ре- 
волюцию, необходимо  было  продолжить  войну). 

3.  Изменилась  сразу  вся  политическая  и  военная 

ситуация  на  Востоке  и  на  Балканах  всецело  в  поль- 

зу центральных  держав.  (При  немедленном  захва- 
те союзниками  проливов  не  выступили  бы  ни  Турция, 

ни  Болгария.    Не  было  бы  и  поражения  Сербии). 

4.  Война  территориально  расширялась. 

5.  Значительно  увеличились  человеческие  и  мате- 
риальные жертвы  всех  воюющих  стран. 
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6.  Затягивание  войны  и  связанные  с  этим  жертвы 
приводили  в  целом  ряде  государств  к.  тяжелым  по- 

слевоенным экономическим  и  политическим  потря- 
сениям, отражавшихся  во  всем  мире. 

Весь  мир  неизбежно  должен  был  после  войны 

впасть  в  долгий  период  кризисов  н  судорожных  со- 
стояний. 

Или...  іі іі ы и  словами : 

Во  всей  долгой  и  бестолковой  человеческой  ис- 

тории, кажется,  не  было  примера,  чтобы  одни  воен- 

ное судно  сыграло  такую  роковую  роль  в  судьбе  не 
только  России,  но  п  всего  мира,  какая  выпала  на 

долю  "Гебена."  ("Бреслау"  почти  не  имел  значе- 
ния). Все  блестящие  действия  всех  флотов  всего 

мира  во  все  временя  бледнеют  и  меркнут  перед  теми 

последствиями,  причиной  которых  был  "Гебен". 
Теперь.  -  по  прошествии  50-ти  лет.  -  когда 

ясно  видны  кабальные  перспективы  для  всего  чело- 
вечества, можно,  без  всякого  преувеличения,  кон- 

стантировать :  над  последними  годами  Император- 
ской России,  над  февральской  революцией,  над  все- 

ми бывшими  и  будущими  победами  коммунизма,  над 

всей   нашей    "новой    эпохой"    витает    мрачная    тень 
германского  дредноута  "Гебена"! ** * 

В  русской  военно  -  политической  литературе 
па  огромный  факт  блокады  России  в  Первой  миро- 

вой войне  впервые1  указал  -  -  и  в  этом  надо  отдать 

ему  должное  --  Керенский  в  своем  сборнике  "Изда- 
лека" (статьи  1920  -  21  г.  г.).  в  котором  он  шпал: 

'"Вся  печать  постоянно  твердила  все  эти  годы 
О  том  влиянии,  которое  окажет  на  исход  войны  бло- 

када Германии.  Но  а  положительно  не  встречал  ни 

разу  нигде  даже  упоминания  о  том.  что  Россия  фак- 
тически также  сживалась  блокированной  и.  может 

быть,  в  большей  степени,  чем   сама  Германия"'. 
В  примечании  к  этим  словам  Керенский  еще 

говорит:  "Нужно  отметить  характерный  факт  -  до 

сих  пор  (1!)'22  г.)  во  всей  уже  огромной  литературе 
О  войне  СОЮЗНИКОВ  нет  никаких  указаний  на  этот 

первостепенный  фактор  в  развитии  военных  собы- 

тий —  На  блокаду  России". 
Сделав  указание  на  блокаду  России  в  Первой 

мировой  войне  и  па  всеобщее  замалчивание  этого 

факта  в  литературе,  Керенский  все  же  не  осмелился 

сказать  прямо,  что  эта  блокада  была  намеренно  устро- 
ена, нашими  г.  г.  союзниками  и  увильнул  от  всяких 

объяснении  "характерного  факта":  почему  же,  все  - 
таки.  этот  вопрос  о  блокаде  России  всеми  замалчи- 

вается? И  еще  интересный  вопрос:  почему  Керен- 
ский --  ни  в  качестве  члена  Государственной  Думы. 

ни  как  глава    Временного  Правительства,  не  вспом- 

нил этого  "первостепенного  фактора"   вовремя,  там, 
-  в  России,   особенно  в  тот  момент,  когда    наглые 

союзники  требовали  от  уже  разложенной  армии  "стре- 
мительного наступления" ? 

Дальни'  мы  увидим,  что  вопрос  о  блокаде  Рос- 
сии всегда  замалчивается  не  только  французами  и 

англичанами,  что  весьма  понятно  (кому  же  интерес- 

но признаваться  в  предательстве?!),  но  и  большин- 
ством русских,  писавших  о  Первой  мировой  войне,  что 

с  первого  взгляда  кажется  невероятным. 

Прежде  чем  приступить  к  изложению  нашей 
темы,  дадим  сразу  иностранную  справку  о  т.  наз. 
блокаде  Германии. 

После  того,  как  война  на.  Западе  приняла  по- 

зиционный характер,  а  Россия,  запертая  крепко  со- 
юзниками, последними  своими  силами  истощала  Гер- 

манию, решающую  роль  начали  играть  не  только 

военные  факторы,  но  и  соотношение  экономики  обеих 

воюющих  коалиций.  Очевидно,  что  основным  ору- 
жием экономической  войны  является  блокада  цент- 

ральных держав. 
Если  интенсивное  сельское  хозяйство  Германии 

было  более  п. іп  менее  независимым  от  ввоза,  то  пре- 

кращение подвоза  сырья  и  промышленных  материа- 
лов неминуемо  ударяло  по  немецкому  военному  по- 

тенциалу. Осуществление  блокады  Германии  озна- 
чало: сокращение  сроков  окончания  войны,  уменьше- 

ние ее  жертв,  экономию  сил  и  средств.  Безусловное 

морское  превосходство  союзников  давало  полную  воз- 
можность с  самого  начала  войны  отрезать  Германию 

от  внешних  рынков.  Англия,  естественно,  являлась 
главной  силой  блокады:  в  ее  руках  находились  все 

средства,  чтобы  сделать  блокаду  эффективной  и  ре- 
шительной. 

Однако.  Англия,  устроив  с  французами  блокаду 

России,  совсем  не  думала  устраивать  блокаду  и  Гер- 
мании, это  было  не  в  целях  и  задачах  союзников. 

Блокада  Германии  могла  повести  -  -  и  неожиданно 
быстро  —  к  ее  капитуляции,  что  никак  не  входило 
в  планы  Лондона  и  Парижа.  Война  должна  была 

продолжаться...  до  полного  истощения  России,  до  ре- 
волюции в  ней.  Что  это  было  так.  доказывают  ниже- 

следующие факты: 
И  первые  месяиы  войны  английское  прави- 

тельство для  отвода  собственных  и  иных  глаз  изда- 

ло несколько  указов  о  запрещении  торговли  с  не- 

приятелем, на  которые  английские  купцы  не  обрати- 
ли никакого  внимания.  Торговые  сделки  англичан 

продолжались  до  ноября  1916  года,  т.  е.  точно  до  ре- 
волюции! А  в  Лондоне  официально  работали  гер- 

манские и  австрийские  банки  ("Тайме"  от  11  ноября 
1916  г»! 
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Характерно  не  только  то,  что  англичане  открыто 

торговали  с  Германией,  что  в  Лондоне  открыто  функ- 
ционировали неприятельские  банки,  но  характерно 

то.  что  всему  этому  цинизму  давались  официально 
объяснения:  Лондон  должен  оставаться  банковским 

центром  и  что  это  важно  для  поддержки  английской 
валюты  и  английского  баланса  внешней  торговли! 

Но  ЭТО1  не  все:  было  и  больше!  Английское 
правительство,  чтобы  сократить  пассив,  не  только 

отказывалось  ограничить  вывоз  и  Германию  некото- 
рых продуктов,  но.  напротив,  форсировало  его!  Так. 

например,  вывоз  кофе,  чая.  какао  и  др.  и  первые 

месяцы  войны  увеличилось  в  6  -  15  раз  ("Тайме" 
от  11  декабря  1014  г.)! 

"Журнал  "Экономист"  (от  22  августа  191!  г.) 
приветствовал  возобновление  деятельности  герман- 

ских банков  в  Лондоне.  "Это  показывает.  --  писал 
журнал,  -  -  что  в  20  веке  невозможна  война  в  духе 

17-го  века".  Тот  же  журнал  решительно  возра- 
жал против  запрещения  вывоза  сахара  в  Германию 

(от  26  сентября  и  31  октября  1914  г.). 
Не  лишены  интереса  утверждения  англичан, 

что  вывоз  чая.  кофе,  како  и  других  предметов  "рос- 
коши" подорвет  кредит  Германии.  Как  известно, 

Немцы  не  обанкротились,  но.  запасаясь  дефицитны- 
ми товарами,  они  дольше  выдержали. 

Когда  французы,  дествовавшие  иссподтишка,  не 
так  открыто,  предлагали  в  начале  войны  запретить 
ввоз  хлопка,  ( имевшего  значение  в  приготовлении 

взрывчатых  веществ)  в  Германию,  английское  пра- 
вительство отказалось  провести  эту  меру. 

В  марте  1917  г.  во  французском  парламенте 

Тардье  резко  обвинил  Англию  в  снабжении  Герма- 
нии дефицитными  материалами  через  Голландию! 

Вывший  английский  морской  агент  в  Скандина- 

вии М.  Консетт  в  своей  книге  "Триумф  невооружен- 

ных сил"  пишет:  "Только  благодаря  нашему  доба- 
вочному снабжению,  которое  она  получала,  от  нас. 

Германия  могла  пополнить  свои  ресурсы  и  разрушить 
наши  надежды  на  скорое  заключение  мира...  Наша 

несчастная  и  позорная  торговля  затянула  войпу  - 
признавался  этот  редкий  англичанин. 

Консетт,  между  прочим,  указывал,  что  вывоз  из 
Англии  в  Голландию  в  1915  г.  возрос  к  довоенному 

следующим  образом:  іго  зерну  —  на  113%,  по  мясу 
—  и  салу  -  -  на  179%,  по  маслам  --  на  373%,  по 

фруктам  и  овощам  —  на    1285%!!! 

"Файнаншаэ.т  ривыо  оф  ривьюз"  (от  марта 

1916  г.)  и  "Статист"  (от  января  1916  г.)  сообщали, 
что  английские  купцы  усиленно  торгуют  с  Германи- 

ей через  Аргентину  и  "смеются  над  блокадой  Гер- 

мании". 

Особенно  выгодным,  понятно,  был  ввоз  изде- 

лий из  меди,  никеля,  свинца,  аллюмпнпа  и  др.,  ко- 

торые в  Германии  перерабатывались  обратно  в  сы- 
рье. За  эти  изделия  торговцы  получали  баснословные 

барыши.  За  один  рейс  они  получали  прибыль,  по- 
крывавшую даже  стоимость  парохода! 

Сами  англичане  говорят,  что  первый  год  вой- 
ны никакой  блокады  и  не  было.  Второй  год  бло- 

када проводилась  в  таком  крайне  несовершенном  ви- 
де, что  она  могла  иметь  самое  незначительное  влия- 

ние на  ход  войны.  "Морнинг  Пост"  Гот  18  января 
1916  г.)  называла,  все.  что  было  сделано  в  области 

блокады,  ничем  иным,  как  "насмешкой  над  блока- 

дой". 

А  жадно  торговавшая  с  Германией  Америка 

обвиняла  англичан  в  том.  что  они,  захватывая  амери- 
канскую медь,  сами  же  продают  ее  немцам! 

Положение  же  Германіпі,  как.  теперь  стало  из- 
вестно, уже  в  первые  недели  войны  было  близко  к 

катастрофе:  М.  Шварте  в  своей  известной  книге 

"Техника  в  мировой  войне"  говорит,  что  если  бы 
меры  блокады  проявились  быстрее,  то  не  было  ни- 

какой возможности  в  тот  момент  установить  в  Гер- 
мании плановое  металлургическое  хозяйство,  и  тогда 

бы  пришлось  из  за,  недостатка  в  технических  сред- 
ствах прекратить  войну  через  несколько  недель. 

Таким  образом,  так  называемые  союзники  уже 
с  первого  дня  войны,  устроив  России  глухую  блокаду, 

не  только  не  применили  никаких  мер  к  экономиче- 

ской изоляции  Германии,  но  усиленно  еще  с  ней  тор- говали. 

Поражает  невероятный  цинизм  французов  п, 

особенно,  англичан! 
А  что  же  русские?  А  русские...  посылали  свои 

безоруженные  армии,  свой  народ  на  смерть,  плен, 

страдания  во  имя  "общего  союзнического  дела"! *  : 

Наши  "доброжелатели"  иностранные  и  свои 

доморощенные,  -  называли  Россию  "колоссом  на 
глиняных  ногах",  разумея,  что  падение  Российской 

Империи  совершится  под  тяжестью  внутренних  по- 
литических неурядиц,  государственного  неустройства 

и.  главным  образом,  с  их  благосклонным  участием, 

но  они  умышленно,  конечно,  не  добавляли,  что  Рос- 
сия в  экономическом  отношении  представляла  из  се- 

бя колосс.  --  и  не  "на  глиняных  ногах".  —  а  сто- 

ящим на,  двух,  в  буквальном  смысле,  "тончайших 
соломенках".  Нанести  такому  колоссу  тяжелые  уда- 

ры, свалить  и  закабалить  его  не  представляла  ника- 

кого труда  ни  нашим  врагам,  ни  нашим  союзникам, 

которых,  кстати  сказать,  у  нас  никогда  и  не  было. 
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80%  нашей  торговли  шла  мирским  путем,  при 

чем  более  40%  вывоза  происходило  через  Черное  мо- 
ре, и  только  20%  шла,  сухопутным  транзитом.  Это 

огромное  преобладание  морского  вывоза  для  России 
не  являлось  свободным  выбором,  а  было  экономиче- 

ским принуждением",  т.  е.  морская  перевозка  грузов 
не  могла  быть  заменена  ж,  д.  транзитом  по  причине 

невероятной  дороговизны  (ж.-д.  перевозки  обходи- 
лись в  25  раз  дороже),  а  русские  грузы,  состояв- 

шие, из  зерна  и  сырья,  не  могли  -.выдерживать  высо- 
ких фрахтов. 

Торговли:  (товарообмен)  в  "капиталистическом" 
государстве  следует  сравнить  с  кровообращением  в 
живом  организме:  всякое  нарушение  на  любом  участ- 

ке неизбежно  сказывается  на  всей  системе.  Это 

Россия  в  высшей  степени  и  испытала  перед  самой 

Первой  мировой  войной,  когда  Турция  (не  без  по- 
сторонней) влияния)  в  1911  -  КПЗ  г.  г.  закрыла, 

проливы  "по  случаю  ита.іо  -  турецкой  и  балканской 
войн",  что  повело  к  тяжелому  экономическому  ущер- 

бу, исчислявшемуся  в  десятках  миллионов  рублей. 
( К  нашей  беде,  атот  ощутительный  удар  по  нашей 
экономике  совпал  с  большим  голодом  на  Волге  н  в 
западной  Сибири,  и  все  это  очень  ослабило  Россию 

перед  самой  войной  с  Австро-  Германией  (1) 
Если  отдаленные  международные  конфликты 

или  искусственно  созданные  инциденты  могли  так 

чувствительно  отзываться  на  экономическом  состо- 

янии России,  то  общеевропейская  война,  при  необес- 
печенности жизненных  для  страны  коммуникаций,  не- 

избежно приводила  России)  к  катастрофе. 
Что  происходило  с  Россией  с  первого  дня  войны 

с  центральными  европейскими  державами?  Вся  за- 

падная граница  вместе  с  Балтийским  морем  пре- 
вращали, в  огромный  действующий  фронт.  Архан- 

гельский порт  открыт  для  навигации  только  4  -  5 
месяцев  в  году  и  связан  был  с  центром  страны  сла- 

бой узко  -  колейной  ж.  д.  и  был  совершенно  не  обо- 
рудован. Со  стороны  Тихого  океана,  всякому  грузу 

приходилось  пройти  9000  верит,  при  чем  для  итого 
могла  служить  одна  железная  дорога.  Оставалось  для 

всей  огромной  страны  только  Черное  море,  связанпое 

с  центром  России  14-тью  ж.  д.  путями  и  тремя  вод- 

(1)  Нам  еще  предстоит  остановиться  на  очень  большом  во- 
просе в  экономическойжнзня  России:  на  частых  геурожаях. 

недородах  в  восточных  областях  Европ.  России  и  в  западной 

Сибири,  кѵіторые  периодически  ослабляли  народную  и  госу- 
дарственную нашу  жизнь.  Укажем  здесь  сейчас  только  годы 

больших  недородов,  которые  вели  к  голоду,  к  падежу  скота, 
к  крестьянскому  разорению  в  огромных  областях:  1X73,  187ІІ, 

1883,  1889,  1891-92,  1898,  190Ь'  и  1911.  Эти  народые  бедст- 
вия всегда  приписывались  старому  правительству.  Теперь  мы 

видим,  что  такие  же  неурожаи  постигают  п  СССР,  и  это  при 
современной  технике  И  науке. 

нымн.  Из  этого  видно,  чти  потери  свободного  черно- 
морского транзита  являлась  установлением  бло- 

кады России,  что  и  случилось  в  1914  г.,  когда  наш 
вывоз  сразу  надает  на  98%,  а  ввоз  на95%. 

Ее  надо  было  кончать  Академию  ген.  штаба, 
чтобы  понимать,  что  Россия  могла  вступить  в  обще  - 
европейскую  войну  только  при  одном  условии:  союз- 

ники обязаны  были  прежде  всего  всеми  своими  си- 

лами захватить  турецкие  проливы  и  на  все  время 
войны  обеспечить  для  России  жизненные  коммуника- 

ции. Это  не  было  каким  -  то  особым,  исключитель- 

ным требованием  России.  Это  условие  меньше  всего 

могло  именоваться  требованием,  оно  ни  с  какой  сто- 
роны не  было  и  жертвенным  жестом  союзников,  т.  к. 

занятие  проливов  диктовалось  прежде  всего  и  боль- 
гае  всего  обще  -  союзническими  задачами  (если  бы 
союзники  были,  действительно,  союзниками,  а  не 

тем,  кем  они  оказались).  Захват  проливов  немед- 
ленно приводил  к  территориальной  ограниченности, 

к  европейской  локализации  войны,  уничтожил  в  кор- 
не все  попытки  выступления  Турции  п  Болгарии  и 

делал  бы  блокаду  Германии  более  действительной. 

Что  весь  атот  вопрос  в  его  полном  объеме  по- 
нимали французы  н  англичане  ( и  стоящие  за.  ними 

интернациональные  круги)  нет.  конечно,  никакого 
сомнения,  но  понимали  ли  его  русские?.... 

Здесь,  как  это  ни  странно,  приходится  задать 
вопрос:  какие  русские?  Если  говорить  о  русском 

правительстве,  о  русском  ген.  штабе,  о  русском  ко- 
мандовании и  о  русских  общественных  и  политиче- 

ских деятелях  всех  рангов  и  всех  направлений,  то, 

увы.  надо  ответить,  как  мы  увидим  дальше,  толь- 

ко отрицательно.  Но,  т.  к.  это  совершенно  неверо- 
ятно, то,  повидимому.  следует  сделать  существенную 

оговорку:  делали  вид,  что  не  понимали.  Не  пони- 
мали, или  делали  вид.  что  не  понимают  —  результат 

для  России  был  один  и  тот  же. 

Разберем  все  более  детально,  и  в  первую  оче- 

редь рассмотрим  договорные  отношения  России  с 

Францией. (Продолжение  следует) 

АНОНС! 

Благотворительный  Майский  Вечер     Нью  Йорк- 
ского Отдела,  Союзов  чинов  Русского  Корпуса  состо- 

ится в  субботу,  16  мая  с.  г.  в  бальном  зале 

Манор",  125  Пет  11   улица   в  Ныо  Порке 
3  и  4  Авеню    в  пользу  престарелых,  больных  и  увеч 

ных  Соратников,  оставшихся  с  семьями  в  Европе. 

"Вебстер 

-  между 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  СОВЕЩАНИЕ   В  МОСКВЕ 

И  истории    '1917  г.".    Статья  первая:  Н.  Виноградова 
12-  15  АВГУСТА  1917  ГОДА. 

»Эта  восьмидневная  революция  была,  если  по- 
зволительно так  метафорически  выразиться.  »ра- зыгракі*  точно  после  десятка  главных  и  вто- 

степенных  репетиций:  «актеры»  знали  друг  дру- 
га, свои  роли,  свои  места,  свою  обстановку  вдоль 

и  поперек,  насквозь,  до  всякого  сколько  -  нибудь 
значительного  оттенка  политических  настроений 
и   приемов  действия». 

ЛЕНИН.  «Письма   издалека« 

(Пол.   собр.   соч.   т.   20.   2-ое    изд.   1927    г.) 

В  двадцатых  числах  августа.  1917  г.  в  гор. 
Броды,  --  где  стоял  штаб  нашей  101-ой  пех..  диви- 

зии (32  арм.  корп.)  и  где  в  тот  "говорильный"  год 
в  помещении  местной  гимназии  беспрерывно  проис- 

ходили революционные  сборища,  —  мне  пиршлось 
случайно  услышать  доклада  двух  офицеров,  каких  - 
то  делегатов,  о  Государственном  Совещании  в  Мо- 

скве, с  которого  они  только  что  вернулись.  Из  ус- 
лышанного тогда  и  но  сию  пору  запомнились  два 

рассказа: 

Первый:  на  сцену  Большого  театра  Керенский 
торжественно  явился  в  сопровождении  двух  своих 

адъютантов,  которые,  в  виде  "почетной  стражи"  вста- 
ли за  председательским  креслом  февральского  пре- 

мьера. (Из  статьи  о  бегстве  Керенского  из  Гатчины 

в  "Пролет.  Рев.  ,\»9  видно,  что  его  личными  адъю- 
тантами были  пор.  Виннер  и  флаг  -  капитан  Ковань- 

ко).  Эта  необыкновенная  роль  офицеров  вызвало 

большем?  негодование  присутствовавшего  на  Совеща- 

нии офицерства,  указывавшего,  что  даже  в  присут- 
ствии Государя  офицерарм  разрешалось  сидеть,  и 

негодовавшего  не  только  на  бестактность  одурма- 
ненного властью  присяжного  поверенного,  но  и  на 

потерявших  всякое  представление  о  своем  достоин- 
стве революционных  адъютантов. 

Другой  рассказ  был  более  значителен  и  более 
интересен:  по  словам  докладчиков,  Керенский  в 

своей  заключительной  речи  при  закрытии  Московско- 

го Госуд.  Совещания  откровенно  заявил  "лучшим 

людям  Руси",  "цвету  и  гордости  русской  революции", 
из  которых  де  было  составлено  Совещание,  что  он 
все  прекрасно  видит,  все  отлично  понимает  и  знает 
совершенно  точно,  что  он  должен  делать,  как  глава 
правительства,  но  он  ничего     не  может  сделать    
так  как     не  смеет. 

Эти  слова,  -  -  говорил  докладчик,  -  Керен- 
ский произнес  в  некоем,  прекрасно  им  разыгранном, 

трансе,  без  которого  он,  естественно,  и  не  мог  бы 

сделать  столь  откровенного  признания,  я  который  на 

ряду  с  "революционными  обмораками"  ^еипе  —  пре- мьера являлись  обычными  приемами  его  ораторско- 
го -  актерского  искусства.  "Привычка  -  -  вторая 

натура",  --  не  без  иронии  поясняли  докладчики.  — 
"Керенский  в  молодости  готовился  быть  актером" Но  все  сказанное  тогда  главой  Вр.  Прав.,  добавили 
они,  --  было  совершенно  ясно  и  не  допускало  ника- ких кривотолков. 

Докладчики  также  отмечали  то,  что  резки  им 
бросилось  в  глаза :  все  окружение  Керенского  на  сце- 

не и  часть  слушателей  в  партере  от  его  последних 
слов  пришли  в  большое  смущение  и  сильное  заме- 

шательство (слышалось  шипение  от  приглушенного 
шепота)  п  царившая  в  большом  зале  тишина  вдруг, 
внезапно,  прервалась  шумом,  аплодисментами  и  кри- 

ками. Выло  очевидно,  чти  многие  старались  всеми 
способами  затушевать  многоговорящие  слова  Керен- ского. 

В  своем  резюме  докладчики  высказали  мнение, 
что  Вр.  Пр.  исполняет  не  государственные  задания 
страны,  а  какие  -  то  частные  требования,  и  выра- 

зили полную  уверенность  в  том.  что  в  ближайшие 
месяцы  власть  будет  передана  большевикам. 

Доклады  эти  произвели  на  нас,  слушателей, 
огромное  впечатление  и  вызвали  горячие  обсужде- 

ния. Однако,  в  полученных  столичных  газетах 

(Русск.  Вед.",  "Русск.  Слово"),  в  которых  даяались 
довольно  полные  отчеты  о  Госуд.  Совещании,  от- 

кровенных слов  Керенского  не  было,  что  вызывало 
у  нас  недоумение,  т.  к.  докладчики  не  производили 
впечатления  вралей.    В  чем  же  было  дело? 

Наступившие   вскоре   "Корниловские  дни",    
в  свете  прослушанных  д<жладов,  —  приобретали  впол- 

не оігределенный  смысл,  и  исход  их  был  совершенно 

ясен  (см.  дальше  наши  статьи  "Дело  ген.  Корнило- ва"). 

На  этом  же  докладе,  но  в  частной  беседе  я  слы- 
шал забавную  характеристику  русской  революции: 

"Сейчас  в  России  два  кумігра,  два  Александра.  — 
Керенский  и  Вертинский,  пара  бледнолицых  Пьеро. 
Один  ломается  томно  на  эстраде,  другой  паясничает 

на  арене,  которая  называется  российской  республи- 

кой.   Актерская  революция!". 
Дальнейшие  события  1917  г.  иекпочили  вся- 

кую возможность  выяснить,  что  же,  в  конце  концов, 

говорил  Керенский  в  своем  заключительном  слове 

при  закрытии  Московского  Государственного  Сове- 
щания? Лгали  ли  офицеры  -  докладчики  в  Бродах? 

Или  умалчивали  газеты?  И  почему? 

Когда  уже  в  эмиграции  посыпались,  как  из 

рога    изобилия,    воспоминания,    заклинания,    объяс- 
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нения,  пояснения  ".мякинных  людей"  (так,  кто  -  то  именно  наиболее  точную  редакцию  по  стенографиче- назвал  деятелен     февраля"),   то   с  заключительной  скому  отаету,  который,  к  его  удовольствию   опублико- речьго  Керенского  произошла  курьезная  история:  все,  вали  большевики.     Это  было  бы  понятно    если  бы 
слушавшие  ее  свидетели,  все  до  единого,  полностью  редактором   "свода"   оказался  кто  -   то  иной    а   не 
оправдывали  анекдотическое  выражение  -  "врет,  как  автор  речи.     Кто  -  кто.  а  Керенский  точно  знал   что 
очевидец!-     Даже   для   ..миграции    картина    получи-  подобная   "стенографическая  запись"    его  речи  ни- лась  грустно  -  гнусная:  закаоалив  русский  народ 
коммунизму,  февралисты  и  не  думали  говорить  прав- 

ды о  своей  деятельности,  а  всеми  способами  старались 

как  и  ни  в  чем  не  соответствует  действительным  его 
словам,  сказанным  им  в  1917  г.  Керенский  мог  за- 

быть,  как.   его  зовут,   но   своп   слова   на    .Московском 

затушевать  своп  роли  в  российско  -  мировой  траге-     Государственном  Совещании  он  забыть  никак  не  мог. 
дни.     Но  резко   бросался   их    'сговор""   и   их   "над- 

партийный  единый   фронт     -  -  оказывается 

кину"  можно  дежатт,  в  ежовых  рукавицах! 

м.я- 
Как  известно.   Керенский,  сделав  свое  дело  в 

России,   в   эмиграции   развил   большую,    нечеловече- 
скую энергию.     С   поводом  и  без  всякого  повода,  а 

чаше  для  самооправдания,  он   написал  бесчисленное 
множество  статей  для  русской  и  иностранной  прессы. 

выпустил  несколько  книг,   редактировал   газету,   ус- 
траивал   доклады,   участвовал   во  всех   эмигрантских 

левых    комбинациях   и    пр.      По   плодовитости    и    по 

хлесткой  расправе  с  исторической  действительностью 

его  можно  сравнить  только  с  Брешко  -  Брешковским! 

Керенский,  естественно,   знает  цену  своим  повество- 
ваниям,  п.   поэтому,    под   конец  своей  жизни   решил 

порадовать  будущих  историков  не  собственными  пи- 
саниями, а  трехтомным  изданием  документов  на  тему 

"Российское  Временное  Правительство  1!)17  г"  (изд. 
Хуверского  Института  1061  г.).     По  выходе  в  свет 

этого   "свода   документов",   слезоточивые   рецензенты 
пришли  в  умиление:   такого  объективного  труда  они 

никогда  в  жизни  не  видели!    А  сам  Керенский  в  пре- 

дисловии писал,  что  вышедшие  в  ('('('1'  книг!!  по  ре- 
волюции преследуют  цели  пропаганды  и  не  останав- 

ливаются перед  фальсификацией  для  изложения  ис- 
торических событий  в  желательном  советской  власти 

смысле.     Указание   совершенно   верное.    Но   посмот- 
рим, как  поступает  сам  Керенский. 

В  его  многочисленных  статьях  мы  не  встре- 

тили никаких  данных  но  интересующему  нас  вопро- 

су: что,  в  действительности,  говорил  глава  Р.р.  Пр. 

в  своей  заключительной  речи  аа  Московском  Госуд. 

Совещании?  Поэтому,  естественно,  по  выходе  в  свет 

его  "свода"  мы  обратились  к  этому  труду  и  нашли 

в  нем  на  соответствующем  месте  ту  же  самую  ре- 

дакции! заключительной  речи,  которая  дана  была  боль 

шевицкими  исследователями  в  известной  работе,  из- 

данной в  1930  г.:  "Архив  Октябрьской  революции 

1917  год  в  документах  и  материалах.  Государст- 

венное Совещание.  (Стенографический  отчет)''.  С 

первого  взгляда  кажется,  что  Керенский  и  не  мог 

поступить   иначе,   как   только    дать   в  своем    "своде" 

К  тому  же  предисловие  советских  редакторов 

к  этому  "стенографическому  отчету"  определенно  ука- 
зывает,  что    историческая   ценность   его    "ломанного 

гроша  не  стоит".    Они  сообщают,  что- подготовка  "от- 
чета" к  печати  началась  сразу  после  Совещания  и 

производилась  Московской  Городской  Думой.    Во  вре- 
мя октябрьского  переворота     часть    материалов  была 

уничтожена,  но  стенографический  отчет  был  рестав- 
рирован.   А  так.  как.  в  тексте  отчета  были  поправки 

авторов   и  редакторов,   то  еще   были  сделаны   срав- 

нения с  отчетами  крупных   тогдашних  газет:  "Изве- 
стия Моск.  Совета".  "Известия  Петр.  Совета",  "Вест- 

ника Вр.  Пр.",  "Русск.  Вед.",  "Руеск.  Слово",  "Утро 
России",    "Власти    Народа".     Однако  -      подчерки- 
ют  редакторы         ни  в  одной  газете  не  дано  полного 

отчета,    а    в    "Вестнике    Вр.    Пр.    приводится    пол- 
ностью только  первая  речь  Керенского. 

Интересно,  что  при  опубликовании  всех  доку- 
ментов (и  том  числе  и  мемуаров)  болыневилкие  ис- 

следователи принуждены  всегда  указывать,  что  "часть 
материалов"    или    уничтожено   или    она    неожиданно I 
кем  -  то  изъята  или  просто  пропала! 

Но  в  этом  изъятии  документов  имеется  опреде- 

ленная "советская""  система:  она  выбрасывает  не 
только  то,  что  неугодно  комвласти,  но  еще  более 

тщательнее  уничтожает  все  то,  что  относится  к.  "тай- 
нам мадридского  двора",  хотя  последние  часто  ка- 

саются эсеро  -  эсдековских  "социал  -  предателей" 

и  буржуазно  -  либеральных  "прихвостней",  которых. казалось,  большевикам  и  следовало  бы  разоблачать.. 

Но  "ежевые  рукавицы"  действуют  н  у  них. 

Таким  образом,  и  у  советчиков  в  "стенографи- 
ческом отчете"  и  у  Керенского  в  его  "своде  докумен- 

тов" имеется  одна  и  та  же  редакция  заключительной 

речи  главы  Вр.  Пр.  Откуда,  спрашивается,  она  взя- 

та, если  самый  официальный  правительственный  ор- 

ган "Вестник  Вр.  Пр."  даже  не  опубликовал  ее?! 

II  нигде  не  было  полного  отчета,!  Ясно:  речь  Ке- 

ренского была  "реставрирована".     Кем  и  когда? 

Если  бы  Керенский,  действительно,  предназна- 

чал   бы   свой    "СВОД  документов"    ДЛЯ  будущих  ИСТОрИ- 
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Галлиполийцы    поздравляют    кавалеров    ордена 

Сб.  Николая  Чудотворца  с  праздником. 

СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

13  апреля  1918  г.  Убит  ген.  Корнилов. 

'25  апреля  1028  г.  Скончался  ген.  Врангель. 
13  мая         11)46  г.  Вторичная  выдача   Сонетам 
русских  военнопленных  из  лагеря  Плат.іинг  к  коли- 

честве 218  чел. 

28  мая-1  июня  1945  г.  Выдача  Советам  каза- 
ков в  Лиенце  и  Пеггеце  в  количестве  около  70  тысяч. 

завоевана  всем  народом!  (члены  Совещания  встают 

с  мест  и  устраивают  горячую  овацию  Керенскому,  ко- 

торая длится  несколько  минут.  Возгласы:  "да  здрав 

'Ствует  революция!",  да  здравствует  Российская  рес- 

публика!", "ура!",  "да  здравствует  Керенский!"). 
"Керенский:  Объявляю  Государственное  Сове- 
щание окончившим  свои  работы  и  закрытым.  (Возгла- 

сы: "да.  здравствует  революция!''). 
"Заседание  закрыто  в  1  ч.20  м.  ночи". 
В  этой  редакции  нет  намека  о  каких  -  либо 

признаниях  Керенского,  о  которых  говорили  офице- 
ры -  докладчики  в  Бродах.  Самая  обычная  речь 

11)17  года:  набор  громких  слов  и  полная  безответст- 
венность! 

В  поисках  истины  остается,  естественно,  обра- 

щение к  свидетельству  тех  "лучших  русских  людей", 
которые  присутствовали  на  Московском  Госуд.  Со- 

вещании и  которые  сочли  нужным  дать  свои  пока- 
зания (большинство  мемуаристов  предпочитало  обой- 

ти эту  речь  Керенского  полным  молчанием). 

Начнем  напіу  "анкету"  с  Милюкова,  и  не  по- 
тому, конечно,  что  он  был  историком,  публицистом  и 

"его  превосходительством"  из  Временного  Правитель- 
ства и  что  он  не  будет  лгать  своим  будущим  колле- 

гам -  историкам,  у  которых  и  без  него  голова  будет 

пухнуть  от  февральского  вранья,  а  потому,  что  его 

свидетельство  было  записано  по  "горячему  следу" 
—  в  1 9,1 8  г.  и  что  было  известно  о  въедливой  пункту- 

альности, г.  министра  иностранных  дел.  После  Ми- 
люкова послушаем  еще  пять  свидетелей,  и  закончим 

"опрос"  показаниями  официального  лица  -  управ- 
ляющего делами  Совета  Министров  Вр.  Пр.  В.  На- 

бокова. 

Милюков:    ("История    второй    рус.    революции. 

ков  (о  чем  он  пишет  в  предисловии),  то  он  обязан 

был  бы  указать:  отвечает  ли  его  "реставрированная" 
речь  истине?  Вопрос  законен,  т.  к.  большевики  имен- 

но оту  самую  речь  как.  раз  и  могли  фальсифициро- 
вать! 

По  "своду  документов"  и  "стенографическому 
отчету"  на  Московском  Государственном  Совеща- 

нии в  ночь  на  16  августа  1917  г.  в  своем  заключи- 
тельном слове  Керенский  сказал  нижеследующее: 

"Мне  часто  гояорят,  что  я  слишком  верю  и  мно- 

го мечтаю.  Сегодня,  члены  Государственного  Сове- 

щания и  граждане  земли  русской,  я  не  буду  больше 

мечтать.  Я  попробую  меньше  верить.  -  веда  часто 

эту  веру,  которая  не  имеет  пределов,  веру  в  чело- 

века, в  его  душу,  в  его  совесть  и  разум  ставят  в  ви- 

ну власти,  —  ставят  в  вину,  что  она  недостаточно 

управляет,  т.  к.  управляют  все  без  веры,  в  подозре- 
нии, в  сомнениях  в  честность  ко  всем  и  в  борьбе  за 

власть  во  что  бы  то  ни  стало.  Этого  не  было  и  этого 

не  будет!  (слева  аплодисменты  и  крики:  "браво!"). "Если  бы  каждый  из  вас  мог.  хотя  бы  на 

одну  секунду,  взглянуть  на  все.  что  творится  и  дела- 

ется в  стране,  взглянуть  сразу  и  все  увидеть  и  по- 

нять, вы  бы  не  говорили  так,  как  говорите.  Но  пусть 

будет  то,  что  будет.  Пусть  сердце  станет  камнем, 

пусть  замрут  все  струны  веры  в  человека,  пусть  за- 

сохнут все  те  цветы  и  грезы  о  человеке  (возглас  свер- 

ху: '"не  нужно""),  над  которыми  сегодня  с  этой 

кафедры  говорили  презрительно  и  их  топтали.  Так 

сам  затопчу.  Не  будет  того!  (возглас  сверху:  "Не 
можете  вы  этого  сделать,  ваше  сердце  вам  этого  не 

позволит!").  Я  брошу  далеко  мочи  от  сердца,  лю- 

бящего людей,  я  буду  думать  только  о  государстве. 

И  пусть  знают,  что  все.  чего  вы  хотели  и  чего  не 

было,  может  быть!  (возглас:  "Да  здравствует  Вре- 

менное Правительство!)  Может  быть,  все  те  формы 

власти,  о  которых  вы  тоскуете,  и  эта  тоска  об.  этой 

власти  давящей  сверху,  это  —  тоска  о  том  самодер- 

жавии, которое  вы  уничтожили  (возглас:  "Будь  оно 

проклято!").  Это  непонимание,  что  сила  власти  
толь- 

ко в  общественном  мнении  и  в  воле  всего  народа  и 

что  в  каждой  мере,  связанной  с  жестокостью,  
она 

должна  быть  более  осторожной,  чем  в  жизни  
самого 

дорогого  для  себя  существа,  потому  что  нет  
доро- 

же блага  и  нет  дороже  ценности,  как  родина  и  на- 

род (ап.юднсметы). 
"Завтра  мы  все  вернемся  к  новому  тяжелому 

долгу,  труду  и  службе  государственной,  завтра  
мы 

вернемся  в  наши  обыденные  условия.  Сегодня  же 

позвольте  от  имени  Временного  Правительства  вам 

сказать,  что  никогда,  не  погибнет  наша  родина  и 

никогда    никто    не    возьмет   у   нас    свободы,    которая 
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1921  г.):  "Если  еще  оставалось  мести  иллюзиям,  их должна  была  уничтожить  заключительная  речь  Л.  Ф. 
Керенского". 

"Как  бы  чувствуя,  чти  благоприятного  для  пра- вительства итога  подвести  нельзя  и  что  сказать  ему 
нечего,  он  сперва  вовсе  не  хотел  выступать  в  конце. 
Но  когда  министры  указали  ему  на.  неудобство  та- 

кого молчаливого  окончания  Совещания,  Керенский 
согласился  закончить  Совещание  краткой  речью  '■.ми- 

нут на  десять". 

"Он,  действительно,  начал  свое  заключение,  как предполагал.  Совещание  выслушало  массу  проти- 
воречивых мнений,  каждый  член  Совещания  лучше 

понял,  что  ему  было  понятно  не  все.  Но  правитель- 
ство, которое  ПО  своему  положению  должно  все  знать 

и  все  видеть,  решит  ію  совести,  как  примирить  не- 
примиримое и  какие  из  положений  исполнить.  Бес- 

полезно принуждать  его  к.  исполнению  всех  желаний 
каждого  "физической  силой".  Всякий,  кто  хотел  бы 
навязать  свою  отдельную  волю  ноле  большинства, 
которое  представляется  правительством,  почувствовал 
бы  на  себе  силу  власти,  которая  только  кажется  бес- 

сильной. Тут  можно  бы.ю  бы  поставить  точку.  Но 
в  последних  фразах  Керенский  уже  вступил  в  об- 

ласть своего  тогдашнего  психоза  —  страха.  Он  имел 
еще  самообладание  оговориться,  что  дальше  будет 
говорить  уже  лично  от  себя.  Но  затем  и  по  форме. 
и  по  содержанию,  его  речь  потеряла  характер  объек- 

тивности и  спокойствия.  Оратор  как  бы  впал  в 
своего  рода  транс.  Прерывающим  голосом,  который 
от  истерического  крика  падал  до  трагического  то- 

пота, А.  Ф.  Керенский  грозил  воображаемому  против- 
нику, пытливо  отыскивая  его  в  зале  воспаленным 

взглядом  лихорадочно  блестевших  глаз  и  пугая  пуб- 
лику погибелью  собственной  души.  От  него  требуют 

суровых  методов  в  управлении?  Да,  может  быть, 
его  приведут  к  этому!  Его  принудят  вырвать  из  души 
и  растоптать  цветы  и  сердце  его  станет,  как  камень! 
(Нет,  Александр  Федорович,  вы  этого  не  сделаете!   
раздался  из  ложи  истерический  женский  голос.  Ми- 

нистры сидели  смущенные,  опустив  головы.  Настро- 
ение аудитории  достигло  страшного  напряжения).  А 

оратор,  охваченный  порывом  страсти  —  или  душев- 
ным припадком  -  говорил,  говорил  —  и  не  мог 

кончить  речи.  Наконец,  взрыв  аплодисментов,  об- 
легченно вздохнувшей  публики  оборвал  эту  мучи- 

тельную сцену.  Измученный  оратор  не  сел,  а  упал 
на  председательское  кресло.  Затем,  не  успев  еще 
придти  в  себя,  он  быстро  оставил  свое  место,  как 
трибуну,  позабыв  закрыть  Совещание.  Друзья  на- 

помнили ему  об  обязанности  председателя.  Он  то- 
ропливо вернулся  к  столу  и  кое  -  как  произнес  необ- 

ходимые фразы.    Выла  половина  второго  ночи". 
А.  А.  Бубликов  ("Русская  Революция",  Нью  - 

Иорк,  1918  г.):  "....і[  Совещание  состоялось.    Зачем? Для  чего?     С   какой программой?     По  каким  вопро- 
сам? Этого  никто  не  пиал.  Даже  министры  речей 

не  заготовили.  Керенский  в  значительной  мере  вос- 
пользовался мыслями  Авксентьева..  Поэтому  этот  пре- 

словутый русский  Жорес  буквально  плел  на,  Совеща- 
нии нечто  не  членораздельное.  Не  многим  выше  бы- 

ли, в  большинстве,  и  другие". 
Князь  Петр  Долгорунов  ("Совр.   Записки.  56): 

'....Собрание  произошло  после  заключительной  безна- 
дежной речи  Керенского". 

Проф.  Новиков  ("От  Москвы  до  Нью  Иорка"): 
...И  общем  речь  Керенского  не  оправдала  возлагав- 

шихся на  нее  надежд.  Начатая  в  приподнятом  тоне, 
она,  по  мере  утомления  оратора  теряла  в  своей  яр- 

кости, была  закончена  бледными  фразами  и  не  про- 
извела на  серьезную  часть  слушателей  надлежащего 

впечатления".  (Новиков  отмечал  случай  с  "почет- 
ной стражей"  Керенского). 

Губернский  (от  Ставрополя)  комиссар  В.  Крас- 

нов (Арх.  Рус.  Рев.  т.  8):  "....  Наступил  момент  за- 
ключительной речи  главы  Правительства  Керенского. 

Было  уже  ясно,  что  Московское  Совещание  никаких 
положительных  результатов  не  дало.  Оно  не  только 

не  сгладило,  но  еще  больше  расширило  трещины  рас- 
хождения и  вместе  с  тем  влило  в  сознание  собравших- 

ся ощущение  гезглтопшт'а  раирегкаОк  перед  про- 
исходящей в  России  грозой.  Напрасно  Керенский 

в  своей  нервной  речи,  чем  первая  при  открытии  Со- 

вещания, еще  раз  упомянул  о  "железе  и  крови",  пе- 
ред которыми  не  остановится  Правительство.  Это 

прозвучало  так  же.  как  прозвучали  последние  слова 
речи,  когда  он.  теряя  понимание  окружающего,  за- 

говорил о  том,  как  он  "вырвет  цветы  из  своего  серд- 
ца, закроет  его  на  ключ  и  ключ  бросит  далеко  в  про- 

пасть", зашатался,  а  кто  -  то  из  партера,  крикнув: 

"не  надо,  не  надо",  бросился  к  нему  целовать  руки. 
С  невыразимо  гнетущей  тяжестью  и  пустотой  в  серд- 

це покинули  мы  помещение  Большого  Московского 

театра". Тов.  мин.  юстиции  А.  Демьянов  (Арх.  Рус.  Рее. 

том  4):  "...Керенский  в  своем  заключительном  слове, 
если  можно  так  выразиться,  сделал  просначку.  Не 

ожиданно,  нарушая  программу  речи,  он  впал  в  ли- 

рику, внес  в  свою  речь  ноту  какого  -  то  отчаяния. 
Это  всех  поразило  и  кто  -  то  из  слушателей  громко 

воскликнул:  "не  надо,  не  надо!". 
Наконец,  обратимся  к  свидетельству  И.  Набо- 
кова (Архив  Рус  Рев.  т.  1  ).  воспоминания  которого 
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представляют  двойную  ценность:  они  написаны,  как 
н  милюковские,  по  свежей  памяти,  в  том  же  1918  г. 
и  написаны  человеком,  который  но  своему  положе- 

нии! управляющего  делами  Сонета  Министров  Вр. 
Пр.,  мог  не  только  воспроизвести  точно  заключитель- 

ную речь  Керенского,  но  и  объяснить  нам  много  за- 

кулисных тайн  "февраля".  Вместо  всего  этого,  На- боков сообщает: 

"...На  тех.  кто  здесь  видел  и  слышал  его  (Ке- ренского) впервые,  он  произвел  удручающее  и  от- 
талкивающее впечатление.  То.  что  он  говорил,  не 

бьіло  спокойной  и  веской  речьго  государственного 
человека,  а  сплошным  истерическим  воплем  психо- 

пата, обуянного  манией  величия.  Чувствовалось  на- 
пряженное, доведенное  до  последней  степени  желание 

щмшзвести  впечатление,  импонировать.  Во  второй  - 

заключительой  -  речи  он.  невидимому,  совершенно 
іютерял  самообладание  и  наговорил  такой  ченѵхп. 
которую  пришлось  тщательно  вытравливать  из  стено- 

граммы". 
Картина,  после  такого  свидетельства,  выясня- 
ется совершенно  точная  и  ясная.  Но,  что  же  это 

была  за  речь  в  "высоком  собрании",  в  которой,  іго 
свидетельству  ее  слышавших,  имелось  "НЕ  ЧЛЕНО- 

РАЗДЕЛЬНОЕ". "ВЛЕДНЫЕ  ФРАЗЫ",  "ЛИРИКА", 
"ПРОСКАЧКА".  "ЧЕПУХА"  и  т.  п.?  Почему  г.  г. 
свидетели,  дойдя  в  своих  мемуарах  до  заключитель- 

ной речи  Керенского  вдруг  САМИ  НАЧИНАЮТ  бор- 

мотать "не  членораздельное",  говорить  "чепуху",  де- 
лать "проскачки"?!  В  чем  дело.  г.  г..  "соль  земли 

русской"? Почему  бы  свидетелям  не  написать  подлинных 

сюв  Керенского  каковы  бы  они  ни  были?  Ведь  дело 
шло  и  словах  главы  Правительства,  произнесенных 

не  в  "братской"  беседе,  а  на  Государственном  Со- 
вещании г,  тяжелую  и  ответственную  минуту  для 

бытия  России.  Почему  Керенский  здесь  единодушно 

рпсупся  психопатом  и  душевно  -  неуравновешенным 
человеком?  Что  же  г.  г.  февра.іисты  не  знали  Ке- 

ренского раньше? 

Что  означали  ИСТОШНЫе  крики:  "не  надо,  не 

надо" ? 
Почему  Набокову  понадобилось  не  толы;  і  вы- 

черкивать, но  и  ТЩАТЕЛЬНО  вытравлять  из  стено- 
грамм слова  Керенского?  Но  Набоков  не  только 

ВЬПРАВИЛ,  он  заменил  всю  заключительную  речь 

иными  словами,  иным  содержанием:  так,  многолетний 

"борец  за  свободу  слова"  действовал,  как  цензор 

и  каі;  фальсификатор.  При  всех  "свободах"  Фе- 
враля  оккультный   пресс   работал   безотказно. 

После  этих  свидетельств  "очевидцев"  уже  не 
было  никакого  сомнения,   что  докладчики   в  Бродах 

говорили  правду.  Имеются  и  объяснения  тому,  по- 
чему тогда,  в  газетных  отчетах  не  могло  быть  за- 

ключительных слов  Керенского  (как  их  не  бел,, 
и  в  официальном  "Вестнике  Вр.  Пр.",  _.  управля- 

ющий делами   Совета  Министров  В.  Набоков  "тща 
тельно"   позаботился,   чтоб]   ін   не   попали  в  печать и...  в  историю! 

Неожиданно  все  это  полностью  подтвердилось 
одним  из  февралистов  -  -  бывшим  руководителем  по- 

литического отдела  Поенного  .Министерства  в  1917  г. 
Ф.  Степуном.  Последний  в  своих  воспоминаниях 

(  "Нывшее  и  несбывшееся"  )  вот  что  сообщаете  заклю чи'олы  ых  словах  Керенского: 

"....Начал  Керенский  свою  речь  сравнительно 
спокойно.  Совещание  де  выслушало  массу  проти- 

воречивых мнений.  Он.  Керенский,  надеется,  что 
каждый  присутствующий  понял,  что  он  понимал  не 
все.  Правительство,  представляющее  собою  большин- 

ство страны,  знает  и  видит  все.  Оно  и  решит,  как 
примирить  непримиримое  и  какие  пожелания  испол- 

нить. Пусть  только  его  не  принуждают  к.  исполне- 
нию бессмысленных  и  преступных  замыслов:  насиль- 
ники почувствуют  силу  власти,  которая  только  ка- 
жется бессильной". 

"Последними  словами  Керенский  снова  угро- 
жал тем  темным  силам,  с  ноторыми  он  все  время  бо- 

полся  и  от  которых  искал  защиты  у  собравшихся 
в  Большом  театре.  Заговорив  со  своими  невидимыми 
грагами,  Керенский,  и  без  того  замученный  и  за 
травленный,  вдруг  потерял  всякое  самообладание. 
Его  сильный,  выносливый  голос  стал  то  и  дело  сры- 

ваться, переходя  минутами  в  какой  -  то  зловещий 
шепот.  Чувство  меры  и  точности  слова,  которые 
никогда  не  были  сильными  сторонами  ораторского  да- 

рования Керенского,  начали  изменять  ему.  С  каж- 
дой фразой  объективный  смысл  его  речи  все -больше 

и  больше  поглощался  беспредельным  личным  вол- 

непяеи". "Зал  слушал  с  напряженным  вниманием,  но 
и  с  недоумением.  Я  сидел  на  эстраде  совсем  близко 

от  стола  президиума.  По  липу  Керенского  было  вид- 
н  \  до  чего  он  замучен  и.  тем  не  менее,  в  его  позе  и 

в  стиле  его  речи  чувствовалась  некоторая  нарочи- 
тость; несколько  театрально  прозвучали  слова  о  цве- 

тах, которые  он  вырвет  из  своей  души  и  о  камне, 
в  который  он  превратит  свое  сердце...  Но  вдруг 
гон  Керенского  снова  изменился  и  до  меня  донеслись 

на  всю  жизнь  запомнившиеся  слова:  "Какая  мука 
все  г.иасть,  гее  понимать,  знать,  что  надо  делаті,  и 

сделать  этого  не  сметь!". 
Это   свидетельство   Степуна    п  следует  считать 
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правильным.  Подозревать  Степуна  в  искажении  прав- 
ды или  в  в  желании  разоблачить  Керенского  пег 

никакого  основания.  Он  всегда  выступал  защит- 

ником "февраля",  п.  и  частности,  самого  главы  Вр. 

Пр.  (см.  статью  Степуна  для  газеты  "Ди  нейе  Пай 
тунг",  напечатанную  в  "Нар.  Правде-  №17  -  18, 
1951  г.).  Правдивое  изложение  Степуном  речи  Ке- 

ренского объясняется  тем.  что  "оккультисты"  по 
истечении  известных  сроков  разрешают  кое  -  тго 
(б  весьма  ограниченном  количестве  и  виде)  говорить 
откровенно. 

Некоторые  выражения  речи  Керенского  в 

передаче   Степуна      -  требуют  небольших    пояснений. 

Керенский  сразу  и  очень  толково  указал  Совет   го, 

"что  каждый  присутствующий  понял,  что  ои  пони- 
мал не  все",  разумея  то,  что  было  в  действитель- 

ности тех  дней:  происходившие  события  п.  главным 

образом,  поведение  Вр.  Пр.,  в  котором  резко  броса- 
лось в  глаза  ИСКУССТВЕННОСТЬ  БЕССИЛИЯ  ВЛА- 

СТИ, были  тогда  непонятны  и  необъяснимы  не  толь- 
ко для  обывателя,  но  и  для  людей,  принимавших 

самое  деятельное  участие  в  революции.  Огромное 

большинство  людей  не  только  тогда,  но  и  теперь, 

после  всего  пережитого  опыта,  когда,  "неизвестные" 

ВЛИЯНИЯ  лезут  из  всех  щелей,  усиленно  отмахивают- 

ся от  познания  правды.     В  этом  отношении  по  без- 

ИНТереСНЫ  "'сетования'-  отлично  все  знавшего  того 
же  В.  Набокова. 

Уже  на  третий  месяц  "солнечного  февраля", 

25  мая  1917  г.  в  "Вестнике4'  к-д.  партии  Набоков 

писал:  "Чудодейственная  быстрота,  какая  -  то  вол- 

шебная легкость  переворота,  сразу  опрокинувшего 

без  остатка  веек  насквозь  прогнивший  фасад  ста- 

рого порядка,  -  подлинный  энтузиазм,  охвативший 

всех,  единодушно  признание  нового  строя  всей  стра- 

ной и  Зап.  Европой',  бесчисленные  выражения  до- 

верия и  готовности  поддерживать  Вр.  Пр.  все  это 

сулило  успех  и  благополучие,  сулило  прочность  п 

плодотворность  фактической  республики".  Но...  Что 

же  сталось?  -  спрашивал  тогда  себя  этот  февра- 

.ііігт  и  отвечал:  "И  какую  бы  область  государствен- 

ной жизни  мкі  ни  взглянули,  везде  встают  не- 

радужные картины,  а  зловещие  призраки  разложения 

и  гибели". 

Признание  характерное  для  всего  "февраля"! 
II  это  в  самом  начале  революции! 

"Темные  силы",  с  которыми  Керенский  по 

Степуну  все  время  боролся  п  от  которых  искал 

защиты  у  собравшихся  в  Большом  театре,  как-  раз
 

и  принадлежали  к  "оккультному  миру,  который  ру- 

ководил    русской     революцией.       ЧТО    здесь     \     1,'ерен- 

екого  |   к  шла  но  о  "контр  -  революции-   (   о  кото- 

рои  тогда  много  по  шаблону  п  "мистическим"  при- 
казам все  раздувалось)  видно  точно  из .  контекста 

передаваемой  речи,  да  и  сидевших  перед  Керенским 

представителей  армии  во  главе  с    будущим   "мя- 
тежником"  ген.    Корниловым  никак   нелья   было' 

называть  "невидимыми  врагами". 
Керенским  в  первый  и  последний  раз  на  Мо- 

сковском Государственном  Совещании,  без  особых 
даже  намеков  и  иносказаний,  определенно  и  вполне 

откровенно,  сказал  всем  о  тех  "темных  силах",  ко- 
торым он.  оккултист,  подчинялся  и  приказы  которых 

он  всегда  исполнял.  Не  он.  Керенский,  а.  эти  "тем- 
ные силы"  приводили  Россию  к-  "керенщине"  и  к 

неизбежной  передачи  государственной  власти  в  руки 

большевиков.  На  сцене  БОЛЬШОГО  театра  тогда  про- 

изошел "бунт  Керенского"  против  руководивших  им 
"темных  сил".  .Мало  интересно,  разыграл  ли  этот 

"бунт"  Керенский  "ію  нотам"  или  он  произошел  под 
влиянием  минутного  аффекта,  но  он  с  психологиче- 

ской стороны  легко  объясним. 

Личность  Керенского,  как  и  других  знатных 

февралистов,  будет  нами  всесторонне  обрисована  в 
дальнейших  статьях,  т.  к.  его  роль  в  пред  -  и  ре- 

волюционные годы  была  значительной,  но  отнюдь 

не  главной.  Сейчас  нам  следует  сказать  о  нем  лишь 

несколько  необходимых  с.юв.  Керенский  с  моло- 

дости был  "ушиблен"  актерством  (готовился  к  карье- 

ре певца)  и  вою  ев   -озиательпую  жизнь  он  провел 

в  расчетливой  игре.  Невидимому,  его  артистиче- 
ские таланты  сыграли  пзвеі тную  роль  в  выборе  его 

"оккультными  силами"  на  амплуа  февральского  іеппе 

премьера.  Керенский  актерствовал  не  только  в 

общественной  и  политической,  но  даже  в  обыденной 

ЖИЗНИ  (в  тесіюм  кругу).  1  'азу меетс я.  все  эти  теа- 

тральные дарования  в  революцию  должны  были  рас- 

куститься "махровым  цветом":  была  толпа,  овации, 

поклонницы,  революционный  энтузиазм  (Гиппиус  в 

дневнике  тогда  отмечала:  Керенский  имел  шаляпин- 

ский успех!).  К  своему  актерству  Керенский,  при- 

бегал весьма  умело  и  пользовался  им  очень  широко; 

томный,  "измученный"  вид,  "бледность",  расслаб- 

ленность  (Точнее:  раСХЛЯбаННОСТЬ)   всей  фПГУрЫ.   'ХО- 

рппю  поставленный  голос  и  отличная  фразировка" 

позволяли  ему  от  патетических  слов  переходить  к 
 по- 

лушепоту, отрывочные,  загадочньіе  фразы  и  соответ- 

ствующие жеспл  -  все  это  производило  "магиче- 

ское" действие  па  толпу  его  слушателей  (что  и  от- 

мечалось многими).  Но  за  "магией  с.юв".  за  
ре- 

волюционным пафосом,  как  за  гримом.  \  Керенско- 

го  скрывалась  чистейшая  демагогия  с  опреде
ленным 

стремлением    ДООПТЬСЯ    V   С.ІУІПа  ІѴ.ІеП   одоб
рения  СВОеМУ 
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поведении).  Бессмысленных  речей,  '"чепухи",  "про- 
скачки" у  Керенского  не  было,  как  их  не  имелось 

и  в  заключительном  слове  на  Московском  Государст- 
венном Совещании. 

Если  дли  "посвященной"  части  собравшихся  в 
Большом  театре  (которая  составляла  не  менее  50%) 
слова  Керенского  вызвали  недоумение,  раздражение 

п  "братское"  негодование,  то  для  другой  -  профан- 
ской  части  его  речь  должна  пыла  ошеломить, 
прибить  и  окончательно  внушить  полную  безнадеж- 

ность (с  таким  чувством  обреченности  и  уходили 

поздно  понявшие  "изнанку"  революции,  вроде  пра- 
вительственного комиссара  от  ('тавр   ли  В.  Крас- нова ). 

Ирид  ли  можно  изображать  Керенского  роботом 

"темных  сил",   каковыми  были    некоторые  энтузиа- 
сты  -   фовра.інсты    (вроде    покончивших    собою    ген. 

Крымова,  Дмнтрюкова   и  др.).   он,   конечно,    был  их 

верным  адептом,   но  Керенский1  был  и   человеком   с 
немалыми  страстями  да  еще  с  врожденными  наклон- 

ностями к  позе  и  к  актерству.  Он  не  мог  не  помнить, 

--  а  некоторое  время  и  примириться.  -  -  что  в  ко- 

нечном итоге  за    все   его  услуги   "дли   общего  дела" 
он  в  руках  '"темных  сил"   оказался  всего  -  навсего 
никуда   негодным   "выжатым  лимоном".     Из    него   не 
сделали  (а  ведь  могли  сделать)  государственного  му- 

жа,   вроде    ДизраЭЛИ    -    Ппконсфи.іьда.    а    превратили 
его  и  политического  неудачника,   в    презренную  фи- 

гуру,  сделали   из,   него   посмешище,    имя   которого   на- 
всегда олицетворило  в  истории   государственное  бес- 

силие п  национальное  предательство. 

Если  его  "ракетный"  взлет  на  вершины  вла- 
сти был  блестит  и  оглушителен,  то  и  падение  с 

"космической"  высоты  было  более  стремительным, 
более  жестким,  более  глубоким  и  значительно  более 

чувствительным  дли  нравственного  состоянии  про- 
винциального адвоката.  Превращение  его  в  самое 

короткое  время  из  "гордости  России"  (как  вооду- 
шевленно кричали  делегаты  на  фронтовом  совеща- 

нии 2!)  апрели  17  г.).  всеобщего  РОССИЙСКОГО  "ку- 
мира"   и   загнанного   зайца    давалось    Керенскому   - 

человеку.   Конечно,    нелегко.!  1  ) 

Московское  Государственное  Совещание  в  ав- 
густе 1917  г.  было  созвано  в  критический  и  пере- 

ломный момент  короткой  эпохи  Вр.  Пр.,  когда  не- 
еведующим  н  непосвященным  казалось,  что  в  России 

можно  еще  сохранить  демократический  строй,  о  не- 
избежной обреченности  несчастной  страны  Керенский 

знал  точно,  но,  как  истый  акте]),  перед  завершени- 

ем своей  "блестящей"  революционной  карьеры,  он 
никак  не  мог  отказан,  себе  в  удовольствии  разыграть 

последнюю  сцену  "кающегося  грешника"  и  бездон- ной российской  трагедии. 
Один  из  отвратительнейших  февралистов 

Гучков(2)  совершенно  откровенно  сказал,  что  это 

был  "театральный  разъезд"  и  совершенно  точно  оп- 
ределил действительность  1917  года  на  том  же  Мо- 

сковском Государственном  Совещании:  "Власть  при- 
надлежала безответсвенным  людям,  а  вся  ответстве- 

НОСТЬ  людям  безвластным". 

(2)  К  наших  статьях  Гучкову  будет  уделено  немало  внима- 
нии, т.  к.  до  сих  пор  многие  не  отдают  себе  отчета  в  его  дей- 

ствительной роли  в  разложении  русской  армии. 

(1)  Разношерстная  толпа  с  присущими  ей  эксцессами  и  наси- 
лиями -  при  »вэятни"  Зимнего  Дворца  25  октября  -  раз- 

драженно ищет  Керенского,  па  личности  которого  сосредото- 
чилась ненависть.  Будь  Керенский  среди  арестованных  чле- 

нов Вр.  Пр..  может  быть,  самосуда  нельзя  было  бы  избе- жать --  таково  впечатление  самих  арестованных.  (Мельгунов 

»Ь'аь   большевики   захватили   власть«). 

*  * 
* 

ХОЛОДНАЯ   ВОЙНА 

Существующее  во  всем  мире  напряжение  не  да- 
ет  основания  предполагать,  что  мы  живем  в  условиях 

мирного  времени,  подобных  периоду  до  первой  миро- вой войны. 

Советы,   сразу  после    того,   как  начала   выри- 
совываться возможность   победы   над  немцами  и   их 

союзниками,  т.  е.  еще  с    1942  года    начали  приме- 
нять  своеобразную  политику  по  отношению  к  своим 

собственным  союзникам,    перешедшую  позднее  в  то, 

что  сейчас  называется  холодной  войной.     После  окон- 
чании войны  был  разработан  обширный  и  небывалый 

план   систематического  наступления  на  страны   сво- 
бодных демократий  и  государств  капиталистического 

блока.     Поскольку  холодная   война  является  борьбой 

характера   идейного  и  политического.  -  -  ее  ведение 

не  находится  в  руках  военного  министра   пли  мини- 
стерства   иностранных   дел-      Вся   работа   политиче- 

ского характера  сосредоточена  в  руках  министерства 

внутренних  дел  -     МВД,  при  комитете  государствен- 
ной  безопасности    КГБ,    где    образовано   специальное 

отделение,    разрабатывающее  и  руководящее  вопро- 
сами стратегии-     Для  дел  иностранных,  т.  е-  ведение 

холодной  войны  за  рубежом,  организовано  спецналь- 

]    отделение:  "Отдел  тактической  стратегии"-,  раз- 
рабатывающий   п.іаны.    согласно    условиям   времени. 

обстановки   и  специфических     особенностей    каждой 

страны.     При  іюеніюм   министерстве  учрежден  неза- 
висимый  отдел:   "Государственное  разведывательное 

управление"  -  -  ГРУ,  занима   сееся  ореимуществен- 
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но  вопросами  военного  шпионажа  и  получения  поен- ных декретов. 

В  1961  году  в  Лондоне  вышла  книга  В.  Хатто- 
па  как  он  себя  рекомендует,  чеха  по  рождению, 
под  названием:  "Школа  для  шпионов".  Эпиграфом книги  взяты  слова  другого  перебежчика  Ю.   Расто- 
ворова,  бывшего  чинов   и  советского  посольства   в 
Токію:  "Ни  одни  советский  гражданин  никогда  не 
покидает  пределы  СССР,  как  частная  персона,  со- 

ветских туристов  не  существует...  Всюду,  где  еСТЬ 
русские  в  посольствах,  консулатах,  торговых  и  куль- 

турных организациях,  и  даже  в  спортивных  командах 
нее  они  секретные  агенты". 

Автор -книги,  сам  в  прошлом  коммунист,  Прошел 
в  СССР  школу  подготовки  дли   шпионажа,    п   только 
перейдя  на    положение   невозвращенца      іременив 
фамилию,  (ін  опубликовал  несколько  интересных  книг. 
При  чтении  его  книги  о  постановке  воспитания  шпио- 

нов, иногда  возникает  сомнение  -  каковы  пели  этого 
опубликования  и  каким  образом  он  мог  сохранить  по- 

лые страницы  строго  засекреченных  циркуляров  КГБ, 
которые  он  цитирует  в  ковычках,  как  подлинные 
переведенные  им  слова  оригиналов.  Поскольку,  од- 

нако, книга  посвящена  вопросу  систематического  во- 
спитания и  подготовки  работников  для  шпионажа  во 

всех  отраслях  внутренней  п  внешней  жизни  Совет- 

ского Союза  --  книга  эта  представляет  значительный 
интерес  и  может  быть  рекомендована  для  ознакомле- 

ния с  постановкой  ведения  холодной  войны  и  с  ме- 
тодикой советского  шпионажа. 

Согласно  утверждению  В.  Хаттона,  для  подго- 
товки к  агентурной  работе  существует  несколько  школ 

С  программой  В  6  месяцев,  годичной  и  высшая  школа 

с  программой  подготовки,  рассчитанной  на  1(1  лет. 

Псе  руководители  диверсионной,  шпионажной  и  аги- 

тационной-., работой  прошли  куре  в  одной  из  этих 
школ. 

ОСНОВНОЙ     ШКОЛОЙ     ЯВ.ІЯеТСЯ     ШКОЛ;:      Маркса     - 
Энгельса  в  Горьком.  Школа  эта>  как  впрочем  и  все 

остальные,  строго  засекречена,  никто  не  может  про- 
никнуть в  ее  район  без  специального  на  то  пропуска. 

Все  учащиеся  в  школе  подчинены  строгой  военной 
дисциплине,  расписание  жизни  и  занятий  таково,  что 

учащиеся  заняты  от  7  часов  утра  до  22-30  чаі  ов 

вечера.  Проходится  прежде  всего  теория  Марксиз- 

ма и  история  коммунистической  партии,  история  ра- 
бочего движения  и  подобные  дисциплины,  долженст- 
вующие выработать  из  студента  стойкого  большевика 

л  дисциплинированного  исполнителя  приказов  руко- 
водителей. Учащиеся  находятся  под  впечатлением. 

что  их  подготовляю!  к'  занятию  административных 
постов  в  советском  аппарате  управления.     Все  сту- 

денты находятся  иод  бдительным  политическим  на- 
блюдением и  периодическими  испытаниями.  Окон- 

чивших школу  с  успехом  и  подающих  надежды  пере- 
водят в  Ленинскую  техническую  школу  в  Верховном, 

расположенном  в  1)0  милях  от  Казани.  Об  обучении 
в  этой  школе  не  должны  знать  ни  родные,  ни  друзья. 
Студенты  обучаются  теории  и  практике  радио  -  пере- 

дач на  приемниках  разных  систем,  по  главным  об- 
разом, малых  размеров.  Проходится  передача  и  при- 

ем сообщений  в  трудных  условиях  тайной  работы. 
Обучаются  также  системе  шифров  и  их  расшифровки, 
особенное  внимание  обращается  на  обучение  нракти 
ческой  фотографии  и  микрофильмовой  фотографии, 
для  снимков  карт,  чертежей  и  документов.  По  окон- 

чании курса  школы  все  студенты  сдают  проверочные 
выиускные  экзамены.  Их  дальнейшая  судьба  за- 

висит от  проявленных  способностей  и  от  результатов 
политической  проверки. 

Совершенно  отдельно  от  этих  школ  массового 

обучения  шпионажу  для  замещения  административ- 
ных и  дипломатических  должностей  -  стоят  высшие 

школы  с  10  летней  программой  специально  для  шпи- 
онской, осведомительной  и  подрывной  работы  во  всех 

зарубежных  государствах.  Для  англо  -  саксонских 
государств  такая  школа  организована  в  Гачнне.  на 
юг  от  Куйбышева.  Она  расположена  на  совершенно 

изолированной  территории  в  4"25  кв.  таль.  Школа 
имеет  4  секции:  на  севере  -  западе  —  Северо  -  Аме- 

риканская секция,  на  севере  -  Кана  іскоя  секция. 
на  северо  -  носки;  Британская  секция,  на  юг  — 
Австралийская,  Н  Зеландская.  Индийская.  К).  Аф- 

риканская секция- 
Все  эти  секции  являются  настоящими  моде- 

лями лягни  в  названных  странах  со  всеми  их  ха- 
рактерными особенностями  и  условиями  жизни  в 

маленьких  провинциальных  городках.  Кандидат,  на- 
значенный проходить  курс  в  одной  из  этих  школ, 

обязуется  с  первого  дня  пребывания  в  школе  гово- 
рить только  на  языке  названной  секции  со  всеми 

людьми,  даже  русского  происхождения,  прислушива- 

ясь и  изучая  акцент  своей  секции.  Начальное  обу- 
чение состоит  в  основательном  изучении  языка,  его 

грамматики,  литературы,  истории  и  географии  страны 
своей  секции.  Произношение  и  акцент  студентов 

обязаны  все  время  и  в  любой  обстановке  поправлять 

и  корректирован,  англо  -  саксонские  жители  ЭТИХ 

секпий,  обычно  вербуемые  из  вольных  пли  неволь- 
ных беженцев  на  своих  родных  стран. 

В  свободное  от  занятий  время  ученики  обяза- 

ны посещать  кино  или  специальные  лекции  об  обы- 

денных  условиях   жизни.     Для    лучшею   понимания 
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местных  условий  существуют  особые  выставки,  где 
собраны  все  формы  соответствующей  секции.  Студен- 

тов обучают  облюбленным  п  типичным  играм,  напр.: 
английский  способ  игры  в  крокет,  как  известно,  со- 

вершенно отличный  от  принятого  в  Европе.  Первые 
5  лет  уходят  на  основательное  ознакомление  с  обра- 

зованием, воспитанием  и  обычаями  и  условиями  жиз- 
ни стран  секции. 

Вторые  5  лет  уходят  на  освоение  и  практику 

деталей  шпионского  искусства,  в  общих  чертах  уже 
перечисленных  раньше.  Они  расширены  и  дополнены 

изучением  всех  условий  шантажа  и  умению  находить 
сотрудников  среди  местных  жителей  страны,  куда 

эти  агенты  посылаются,  организация  и  связь  с  ра- 
ботниками пятой  колонны,  которые  совсем  не  должны 

быть  коммунистами  или  сочувствующими  членами 
партии. 

СлеДующей  важной  отраслью  обучения  является 
теоретическое  и  практическое  изучение  всех  деталей 

радио  -  приемников  и  передаточных  аппаратов,  кон- 
струкция ц  монтаж  микрофонов  в  самых  неожидан- 

ных местах,  вроде  электрических  бритвенных  при- 
боров, зажигалок  и  т.  п.  Естественно,  что  усовершен 

ствуется  и  искусство  фотосъемок  всех  видов,  особен- 
но микрофильмов. 

Обучение  студентов  ведется  так,  чтобы  они  мо- 
гли работать  в  индивидуальном  порядке,  не  связы- 

ваясь с  другими  агентами  -  руководителями,  рабо- 
тающими в  той  же  географической  области,  образуя 

срою  ячейку,  и  действуя,  получая  инструкции  только 

из  Москвы.  Поэтому  провал  одной  груіпіы,  создан- 
ной таким  агентом,  не  нарушает  работу  других  парал- 

лельных групп,  как  это  было,  напр.,  с  провалом  группы 
Абеля.  Розенбергов  и  т-  д. 

Среди  инструкторов  школы  в  Гачине  работает  м. 
пр.  Мелинда  Макклин.  жена  б.  британского  чиновника 
мин.  ин.  дел  Дональда  Макклин,  перебежавшего  к 
советам.  Там  же  работает  Верной  Митче.ть.  бывший 

американский  чиновник  мин.  ин.  дел  в  отделе  сек- 
ретных кодов. 

В  70  милях  на  северо  -  восток  от  Минска  лежит 
Праховка,  подобная  же  школа  шпионов  для  Норве- 

гии, Швеции,  Дании,  Финляндии,  Австрии,  Швейца- 
рии и  Германии.  В  ПО  милях  на  юг  от  Чкалова 

(Оренбурга)  находится  школа  для  шпионов,  предна- 
значенных для  работы  во  Франции,  Испании.  Порту- 

галии, Бразилии,  Аргентине  и  Мексике.  Две  школы 

предназначаются  для  работы  в  Азии  и  на  Ближнем  Во- 
стоке: Восточная  в  105  милях  на  юг  от  Хабаровска  и 

Новая  в  90  милях  на  юго  -  запад  от  Ташкента  для 

Африки.  Эти  школы  меньшего  размера,  чем  Гачин- 
ская  школа. 

Не  оставлены  без  внимания  и  все  государства, 

входящие  в  состав  "добровольного"  союза  советских 
государств.  Наибольшая  из  этих  школ  для  стран 

"Народных  Демократий"  находится  вблизи  Сосновая, 
лежащая  в  85  милях  к  северо  -  востоку  от  Тулы,  и 
подготовляющая  всякого  вида  агентов  для  Чехосло- 

вакии. Полыни,  Венгрии,  Румынии.  Албании  .Юго- 
славии и  Болгарии.  Школа  для  китайских  шпионов 

находится  в  75  милях  на  юг  от  Иркутска,  возле  Бай- 
кальского  озера.  Школа  имеет  отделения  для  Китая. 

Монголии,  Японии  и  Кореи.  В  ней  обучаются  только 
монголы  как  из  Советского  Союза,  гак  и  из  своих  ос- 

новных государств- 

Кроме  школ  для  заграничного  шпионажа,  име- 
ется целая  сеть  школ  для  внутреннего  употребления: 

в  Кучнно,  около  Москвы,  в  Детском  Селе,  в  Майском, 

две  в  Одессе,  одна  в  Сигульде,  возле  Риги  для  балтий- 
ских провинций. 

Несколько  примеров  работы  воспитанников  школ 

для  шпионов  приведены  в  "Нью  Иорк  Тайме  Мага- 
зин" от  16  февраля  1964  г.  Большинство  описаний 

взято  из  книги  Хаттона  или  известны  из  газетных 

сообщений  последнего  времени. 

Поскольку  все  школы  засекречены,  не  пред- 

ставляется возможным  определить,  какое  же  количе- 
ство студентов  прошло  через  эти  школы.  Во  всяком 

случае,  значительное  число.  Несомненно  одно,  что 

кадры  стратегических  работников  и  руководящих  по- 
стов в  заграничных  и  сателлитных  государствах  все 

время  увеличивается. 
К.  Г.  Б. 

ОБОРОНА     ПАНАМЫ 

Мятеж,  разыгравшийся  в  Панаме,  и  нападение 
туземной  толпы  на  зону  канала  может  подтвердить 

военную  слабость  США  в  области,  которая  когда  -  то 
рассматривалась,   как  важный  стратегический  пункт 

В  зоне  канала  находится  около  10  тысяч  аме- 

риканских войск,  но  это  большей  частью  —  штабы, 

управления,  учебные  и  вспомогательные  части.  Эти 
части  все  же  сильнее  и  значительнее,  чем  были 

три  года  тому  назад.  Их  снабдили  новым  более 

усовершенствованным  оружием,  включая  ракетные  ба 
тарен  (Хаую.  После  предыдущего  менее  серьезного 
восстания,  имевшего  место  несколько  лет  тому  назад, 

было  обращено  особое  внимание  на  сохранение  внут- 
ренней безопасности  зоны,  на  меры  против  возмож- 

ных саботажа  и  мятежа. 

Однако,  размеры  настоящего  мятежа,  указания 
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на.  то,  что  он  был  организован  по  плану,  что  неко- 
торые лица  из  толпы  пыли  вооружены,  а  искусные 

стрелки  (снайперы)  стреляли  по  американским  сол- 
датам, кроме  того,  уязвимость  шлюзов  лентовидного 

канала  (в  смысле  саботажа)  —  требует  больше  войск. 
Войска  в  зоне  канала  находятся  под  командой 

ген.  Эндрю  О'Мэра.  произведенного  недавно  в  ранг генерала  с  четырьмя  звездами  и  назначенного  главно- 
командующим в  зоне  Караибских  островов. 

Ядро  боевых  сил  ген.  О'Мэра     193  пехотная 
бригада  в  3  тысячи  бойцов,  которая  разделяется  на, 
три  батальона:  пехотный,  механизированный  и  пара- 

шютный с  добавочными  единицами  артиллерии  и  ин- 
женерных войск.  Кроме  того,  там  находится  военная 

полиция  и  различные  военные  школы,  в  которых  тре- 
нируются контингента  Латинской  Америки,  и  специ- 

альные школы  для  противоповстанческих  операций  в 
джунглях.  Там  же  находится  8-я  специальная  воен- 

ная группа  и  батальон  противовоздушной  обороны. 
Эти  военные  формации  специализировались  в  опера- 

циях, ведомых  в  джунглях,  при  тропических  клима- 
тических условиях:  оне  включают  много  боевых  еди- 

ниц из  Латинской  Америки,  которые  регулярно  участ 
вуют  в  интерамериканских  маневрах. 

Панамская  национальная  гвардия  (полувоен- 
ная полицейская  организация  республики  Панамы), 

которая  оставалась  во  все  время  мятежа,  пассивной 

и  не  приняла  участия  в.  его  подавлении,  обычно  при- 
нимала прежде  участие  в  маневрах  американского  гар 

низона  зоны  канала.  Эта  национальна п  гвардия 
обучалась  на  средства  ГИТА  и  вооружена  для  опе- 

раций в  джунглях. 

Морские  воздушные  силы  и  морская  нехота  в 
зоне  канала  незначительны-  Эскадрилья  амфибий 
ЛИ2  Атлантического  флота,  находится  в  доке  Кристо- 
бала,  на  атлантическом  конце  канала.  Эскадрильей 

командует  капитан  Дональд  Ра'маж,  командир  военно- 
го транспорта  "Монровия",  на  котором  частично  на- 

ходится морская  пехота  (1400  человек). 

Боевых  самолетов,  предназначенных  для  по:'.тоян 
ной  охраны  зоны  канала,  не  имеется,  хотя  известное 
число  административных  и  транспортных  самолетов 
расположены  в  зоне  канала.  В  зоне  же  расположены 

танки  15  морского  округа,  подчиненные  адмиралу 
В.  Ферро.і. 

Считается,  что  в  случае  экстренной  нужды,  во- 
енные силы  могут  быть  переброшены  по  воздуху. 

В  случае  долгого  мятежа,  войск  и  подищш  не  до- 
статочно, чтобы  обеспечить  безопасность  в  городах 

зоны  -  -  Бальбоа.  Кристобал  и  в  то  же  время  патру- 
лировать в  зоне,  чтобы  охранить  канал  с  его  шлюза- 

ми и  различными  инсталляциями  от  саботажников  и 

террористов. 
.    Панамский  канал  открыт  в  1914  г.    Длина  его 

-  50  миль.  Атлантический  конец  в  г.  Кристобале 
Сзона)  и  в  г.  Колоне  (Панама).  Тихоокеанский  ко- 

нец в  г.  Бальбоа  (зона).'  Годовой  доход  —  100  мил- лионов долларов.  Интересы  США  защищает  губер- 
натор, который  по  традиции  принадлежит  и  корпусу 

военных  инженеров.  Б  настоящее  время  ген.  Р. 
Флеминг  являеся  губернатором;  он  же  председатель 
Компании  Панамского  Канала,     Население  Панамы 
-  1.120.000.  Американцев  (военный  персонал,  служа щие  канала  и  семьи)  —  30.000. 

"Нью  Иорк  Тайме".  х.   БОЛДВИН 

ПРИКАЗ 

РУССКОМУ   ОБЩЕ   -    ВОИНСКОМУ    СОЮЗУ 

г-  Париж  №56  1-го  марта  1964  г. 

НАЗНАЧАЮТСЯ:  Генерального  штаба  полковник 
ГЯСНЯНСКИП  Сергей  Никола- 

евич -  -  Председателем  Союза 
Участников  1-го  Кубанского  ге- 

нерала Корнилова  Похода,  с  ос- 
тавлением в  занігмаемых  им  ны- 

не должностях. 
Полковник   Владимир  Иванович 
ТРЕТЬЯКОВ  заместителем 

председателя. 
Основание:  Статья  2-я.  пар.  З^й 

и  1-й  Устава  Союза  участ.  1-го 
Куб.  ген-  Корнилова  пох 
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Пятнадцатого   февраля  в  9  час,    вечера,  в  г. 

Нью  Норке,  после  продолжительной  болезни  скончался' 
Председатель  Союза  Участников  1-го  Кубанского  ген. 

Корнилова  Похода  генерал  -  майор  Александр  Нико- 
лаевич ЧЕРЕПОВ. 

Вся  жизнь  почившего  была  отдана  Родине  и 

службе  г.  Армии.  Окончив  Орловский  -  Бахтина  кад. 

корпус  и  пройдя  Одесское  военное  училище  ген.  Че- 

репов вышел  в'  136-и  пех.  Таганрогский  Иол  к  в  1896  г. 
В  составе  своего  родного  полка  ген.  Черепов, 

командиром  роты  полка  получил  свои  высшие  боевые 

отличия:  Ор.  Св.  Великом,  и  Победоносца  Георгия  4-й 
степени  и  Георгиевское  Оружие. 

В  1917  г.  командовал  282-м  иех-  Александрий- 

ским полком,  а  затем  бригадами  в  155-й  и  4-й  пе- 
хотных дивизиях-  20-го  июня  1917  года  произведен 

в  чин  генерал  -  майора. 
После  революции,  верный  долгу,  принял  участие 
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в  действиях  Добровольческой  армии  и  в  составе  ее 
прошел  ряд,  должностей  до  должности  начальника  ди- 

визии включительно.  Выл  ранен  и  контужен  и  в  Ве- 
ликую войну  и  в  войну  Гражданскую. 
В  эмиграции,  верный  долгу,  вошел  в  состав 

РОВС-а  и  Союза  Первопоходников,  а  затем  и  в  Рус- 
ском Корпусе  формировал  полк  и  ігринял  участие  в 

боевых  действиях. 

До  конца  оставаясь  верным  принятым  на  себя 
смолоду  обязательствам  —  последние  пятнадцать  с 
лишним  лет  посвятил  своим  старым  соратникам,  бу- 

дучи председателем  Союза  Участ.  1-го  Кубан.  ген. 
Корнилова  похода  и  испоняя  оту  должность,  несмотря 
на  постигшую  его  болезнь,  прекратившую  его  доблест 
ную  жизнь. 

Да  сохранят  о  нем  теплую  память  чины  Русско- 

го Обще  -  Воинского  Союза  и  Первоноходники,  ко- 
торым посвятил  генерал  последние  годы  своей  жизни, 

да  будет  легка  ему,  приютившая  его  американская 
земля  и  да  донесут  память  о  нем  и  его  подвигах  те 

из  нас,  кому  Господь  даст  счастье  еще  увидеть  нашу 
Родину! 

П.  п.  Начальник  Союза  Генерального  Штаба 

Генерал  -  Майор  ЛАМПЕ 
С  подлинным  верно::  Начальник  Канцелярии 

Капитан  Кузнецов 

ПАМЯТИ  КАПИТАНА  П.  К.  ТУРЧАНИНОВА 

3-го  февраля  с.  г.  в  г.  Антверпене  (Бельгия) 
скончался  капитан  Турчанинов  Павел  Константино- 

вич, быв-  офицер  Симферопольского  Офицерского  пол- 
ка. 

И  К.  родился  27  дек.  1805  г.  в  г.  Харькове, 

но  годы  юности  провел  в  родном  ему  и  мне  г.  Сим- 

ферополе, где  и  окончил  казенную1  гимназию.  В  пер- 
вую мировую  войну,  по  окончании  школы  прапорщи- 

ков в  г.  Пскове,  доблестно  сражался  в  рядах  дейст- 

вующей армии  (1914  -  1918),  заслужив  все  возмож- 
ные для  обер  -  офицера  боевые  награды.  После  раз- 
вала фронта  поступил  в  Добрармию  во  2-й  Офицер- 
ский полк,  в  рядах  которого  и  был  ранен  29  фев.  18  г. 

в  бою  под,  Ставрополем  и  эвакуирован  в  г.  Екатерино- 

дар.  Получив  известие,  что  в  Симферополе  форми- 
руется офицерский  полк,  П.  1».  в  середине  ноября, 

едва  оігравнвшись  от  ранения,  прибыл  в  родной  ему 

город  вместе  с  группой  ген.  Корвин  -  Круковекого, 

назначенного  в  Крым  для  формирования  4-й  пехот- 
ной дивизии-  25  нояб.  18  г.  был  назначен  команди- 

ром 4-й  роты  формируемого  полка.  Будучи  дисцип- 
линированным, строгим,  но  справедливым  офицером 

и  хорошим  строевиком,  он  быстро  сколотил  роту,  кото- 
рая впоследствии  оказалась  достойной  своего  ко- 

мандира. Страдный  ігуть  Симферопольца  был  прой- 
ден II.  К-  почти  полностью  (Симферополь  -  Перекоп  - 

Ак  Манай  -  Перекоп  -  Каховка  -  Немощная  -  Ко- 
пенькова  -  Шпиков  -  Жмеринка  -  Проскуров),  спер- 

ва командиром  4-й  роты,  а  затем  командиром  2-го 
батальона.  В  ноябре  19  г.  заболел  сыпным  тифом 
и  был  эвакуирован  через  Одессу  в  Крым. 

Здесь,  после  выздоровления  П.  К.  поступил  в 
батальон,  формировавшийся  полк.  Столыіиковым  из 
Симферопольцев,  оторвавшихся  от  полка,  который  в 
это  время  находился  в  Польше  в  армии  генерала 
Бредова.  Батальон  этот  был  влит  третьим  батальо- 

ном в  49  Брестский  полк;  в  нем  П.  К.  командовал  9 
ротой.  В  Галлиноли  был  в  7  роте  Алексеевского  п.,  от 
куда  летом  1921  г.  был  переведен  для  совместного 
служения  с  братом  Николаем  в  рядах  Корнилове  кий 
ударный  полк,  в  рядах  которого  и  состоял  до  конца 
своей  жизни. 

После  отъезда  брата,  И-  К.  покинул  Болгарию 

и  перебрался  в  Бельгию,  где,  как  и  все  гал.пшолншш, 
стал  добывать  средства  к  жизни  тяжелым  физическим 

трудом.  В  тридцатых  годах  в  Антверпене  он  женил- 
ся. Несмотря  на  тяжелые  условия  жизни,  на  постоян- 
ные заботы  о  семье  и  о  воспитании  детей  —  дочери 

Веры  и  сына  Даниила,  которых  он  вывел  на  самосто- 
ятельную дорогу,  принимал  деятельное  участие  в 

жизни  Галлиполийцев,  РОВС-а,  Объединения  Корни- 

ловцев, а  после  основания  Р.  Н.  0.  и  в  жизни  этой' 
организации.  В  январе  1961  г.  вышел  на  пенсию, 

продолжая  поддерживать  связь  с  родными  ему  орга- 
низациями. 

П.  К.  был  жизнерадостным  и  деятельным  чело- 
веком. Жаловался  на  трудности  жизни  и  на  свою 

судьбу  мало.  В  прошлом  году,  в  одном  из  последних 

писем  ко  мне.  он  писал:  "о  себе  могу  сказать,  что 
все  время  живу  в  каком  -  то  ожидании  и  удивительно, 

вся  моя  жизнь  была  полна,  ожидании".  Не  дождался 
он  того,  чего  ждал  всю  свою  жизнь  -  -  воскресения 

России  и  встречи  с  родными.  А  об  этом  он  беспре- 

рывно мечтал.  Он  жил  мыслью  о  Родине  и  о  поки- 
нутой там  семье  и  я  уверен,  что  с  этой  мыслью  он  и скончался. 

Не  стало  еще  одного  Симферопольца,  отошед- 
шего в  лучший  мир.  где  он  присоединился  к  сотням 

своих  соратников,  погибших  на  ноле  брани  пли  умер- 
ших на  чужбине. 

Мы,  немногие,  еще  оставшиеся  в  живых,  Спм- 
феропольпы,  глубоко  потрясены  неожиданной  смертью 
Павла  Константиновича,  сохраним  о  нем  память,  как 
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о  подлинном  патриоте,  доблестном  офицере,  доором    _ 

семьянине  и  верном  друге  Волею  Божлею  19  апреля  с.  г,  в  г.  Берне  (Швей- 

Вечная  ему  намять!  цария)  скончайся  ДрОздовской  арт.  бригады  капитан 
В.  Альмендингер  ГЕОРГИЙ   АЛЕКСЕЕВИЧ   ОРЛОВ 

Галлиполийцы,  Дроздовгщ  и  редакция  журнала 

<^^<2>^^><г>-^>-с><і-<^<><^<>'Т><с><с><^<^<><^<^<^-       Пе}«м;личка"   глубоко   скорбят  о   почившем  сорат- 
нике п  сотруднике  и  выражают  искреннее  соболезно- 

ОТ  РЕДАКЦИИ.  вание  супруге  и  сыну. 

Дабы  избежать  повторной  посылки  журнала,  вы-  Волею    Божиею    и   апреле   с.  г.   в  старческом 
зывающей  лишние  расходы    по  его  изданию,    убеди-     доме  г.   Дармштадта (Германия)   скончался  Дроздов- 
те.іьнейпіе  просим  г.  г.  подписчиков  немедленно  сооб-     скоги  стр.  полка  полковник 
іцать  в  редакцию  о  перемене  адреса.  ЕВГЕНИЙ  ХРИСАНФОВИЧ  КРАУЛЬ 

Покорнейше  просим  г.г.  подписчиков  вносить  во     о  чем  с  глубоким  прискорбием  извещают  Галлиполий- 

время  подписную  плату  за  журнал  на  любое  количе-     цы  и  Дроздовпы. 
ство  номеров  на  расчета  40  центов  за  номер.  */ 

Г.  г.  подписчиков,    имеющих  задолженность    из-  Волею  Бежиею  в  апреле  с.  г.  скончался  в  Гер- 
дательству,  просим  таковую  погасить.  мании  Дроздовской  арт.  бригады  капитан 

ИОСИФ  ДИМИТРИЕВИЧ  НИЗЯЕВ 

(|  ||(>|    (    прискорбием  извещают  Галлиполийцы  и 

Дроздовпы. Группа  быв.  чшыв  Симферопольского  Офицер- 
ского   полка    с    глубоки»    прискорбием    извещает   о 

кончите  в  Антверпене  (Бельгия)  3-го  февраля  с.  г. 
своего  друга  и  однополчанина. 

Капитана 
ПАВЛА    КОНСТАНТИНОВИЧА   ТУРЧАНИНОВА 

пито. 

*  * 

Главное  Правление  и  Аргентинский  Отдел  Соіо- 
:а   участников   1-го  Кубанского  генерала  Корнилова 

п  >х'ода  с  глубоким   прискорбием  сообщает,   что  в  г. 
Гуанпс  Айресе  9-го  апреля  с.  г.  скончался  на  97-ом 
году   жилки   долголетний    член    Союза    и    старейший 

и  выражаеі  соболезнование  супруге  и  детям  почив-     „  ' 1  '     1"  ПернопоХодніІК.  полковник 
МАРИАН   ЛЮДОВИГОВЙЧ    КОБЫЛЯНСКИЙ 

Гее  члены   Союза    выражают  семье   почившего 

сгое  сердечное  сочувствие. 
Волею  Бежиею  в  январе  с.  г.  в  Париже  скон- 
чался 1-го  Офицерского  ген.  Маркова  п.  капитан 
АЛЕКСЕЙ  МИХАЙЛОВИЧ   ШИЛОВ  БЛАГОДАРНОСТЬ. 

о   чем    с   прискорбием    извещает  его  сослуживец    по  ,, 
1  V"  имея  физической   возможности  ответить  на 

штаоу    1-го   армейского    корпуса    в   Крыму    нгтабс   ■ 
капитан  Г.  Г.  Сакович  и  шражает  глубокое  собо.тез 
нованке  семье  почившего; 

** 
* 

Голею  Бокней  в  марте  с.  г.  в  г.  СпринГ  Г.аллп 
(Ново    Тивеево)    скончался    Варковской   инженерной 
рОТЫ    ІІПОТОДиПКОП 

Отеч  КОРНИЛИЙ  ЧИГРИНОВ 

о  чем  с  !'риекорбііем  извещают  Марковны  и  Галлипо- 
ЛИЙІ  ы. 

■даи"имаяшгеч '_'  >  зяяі№* ^^  ̂ мій=етэ*и^рз^-=^га^»«рпи{^.т-я-«нц»-^л^ж^ч^»^^веі 

оесчкс.ісзные  выражения  сочувствия  но  случаю  кон- 

ч:  и:.!  нашею  дорогого  мужа,  отца-,  свекра  и  "деда". 
Г  чіера.і  -  Майора  ЧЕРЕПОВА  А.  Н..  мы  вынужде- 

ны обратиться  к  помощи  печати. 

Глубоко  тронутые  тл,к  тепло  и  искренне  выра- 

женным сочувствием,  которое  поддержало  нас  в  тя- 
желую мт;і-г;і;'.  мы  приносим  от  всего  сердца  глубо- 

чайшую благодарность  духовенству,  общественным  п 

всип-іскнм  организациям  и  всем  родственникам,  дру- 
зьям, соратникам  и  знакомым,  разделившим  и  далее 

рп:.:деля;і  щнм  наше  горе. 
Семья  почизшего. 

ч-и^лы '  «.!  ■■-■■и. 

Адрес  Реданции:       5.  ВОСС5ЬО\Ѵ5КѴ 
444  Ѵегтопі   ви-ееі,  Вгсокіуп  7,  N.  V. 

Толвфон:  Ш.  6-7049 
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•'Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлипо- 
лийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 
Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 

жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 
знамени  в  оОиду". 

Цена  двойного  номера  —  $0.80 

РЕйЕКиСНКА 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Киззіап  Ма^агіпе  о*  *Ье  Ѵеіегапз  Аззосіаііоп  о(  *Ье  Агтіез  о( 
Сеп.  Оепікіп  апб  Сеп.  \Ѵгапде1. 

Издается  Отделом  Общества  Галлилолийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 
Редактирует  Коллегия 

ИСПОЛЛА-ЭТИ  ДЕСПОТА 
В  мае  и  июне  с.  г.  в  г.  Нью  Иорке  происхо- 

дили заседания  Собора  Епископов  Русской  Зару- 
бежной Церкви,  на  которых  был  рассмотрен  ряд 

важпых  для  жизни  Церкви  вопросов.  Главнейший 

из  них  был  разрешен  к  полному  удовлетворению 
большинства  русских  людей,  духовно  окорм.іяемых 

Зарубежной  Церковью:  единогласно  избран  преем- 
ник уходящего  на  покой  Митрополита  Анастасия 

по  возглашению  Церкви  в  лице  Митрополита  Фи- 
ларета. Лишь  в  прошлом  году  состоялась  хирото- 

ния архимандрита  Филарета,  во  Епископа  Брисбен- 
ского  (Австралия). 

31-го  мая,  под  покровительством  Митрополита 
Анастасия  и  иод  председательством  Митрополита 

Филарета  состоялось  торжественное  собрание.  Со- 
брание было  открыто  словом  нового  Первонерарха, 

который  признался  в  совершенной  для.  него  неожи- 
данности избрания  его  на  этот  высокий  и  ответствен- 

ный пост.  Дав  краткую1  характеристику  сложной  и 
трудной,  но  политическим  условиям,  жизни  русской 
церкви  в  Китае.  Митрополит  Филарет  подчеркнул 
свое  отрицательное  отношение  к  вовлечению  Церкви 

в  политическую  жизнь:  Церковь  не  может  быть  свя- 
зана с  политическими  партиями  и  программами.  Цер- 
ковь —  над  ними,  а  не  в  них. 

Нового  Первонерарха  приветствовали  пред-' 
ставители  русских  организаций,  встретившие  это  из- 

брание с  большим  удовлетворением. 

Генерал    -    майор   Харжевский    обратился    к 
ійллрополитам  Анастасию  и  Филарету  ,  и  к  Собору 
Епископов  со  следующим  словом: 

Ваше  Блаженство,  Ваше  Высокопреосвящен- 
ство и  Глубокочтішые  Владыки! 
Позвольте  мне  щшветствовать  Вас  от  лица 

белых  воинов,  старых  добровольцев  в  борьбе  за, 
освобождение   России  Корниловцев.    Марковцев, 
Дроздовпев,  Алексеевцев,  Гал.типолийцев  и  всех  Ор- 

ганизаций,  входящих   в  Русский  Обще  -  Воинский 
Союз.     Приветствую  Вас  также  и  от  имени  нашего 
начальника,   генерала,   .Тампе    іг    своего.      Не    бѵду 
скрывать,    что    мы   с    волнением   ожидали    решения 
Собора    по   главному    вопросу:    об    избрании   нового 
]>авы  Русской   Зарубежной  Церкви.     Волнение  по- 

нятное,  ибо,  наблюдая  жизнь   церковную  в   послед- 
нее  время,    мы   видели,    как  в  лоне   нашей  Церкви 

разгорались  страсти,  вызывавшие  явления  ирискорб 
ного    порядка,    переходимые    границы    допустимого. 
Мы    старались    не    углубляться   в    эти    нестроения, 
стремились   к  смягчению  их.    не  всегда   это  удава- 

лось.     Будем    верить,    что   мудрое   решение    Собора, 
внесет  ныне  успокоение.     Отдаем  себе  отчет  в  том, 
чп>    Вам,     Владыка,,    предстоит    много    работы    по 
умиротворению  русских  людей  и  по  укреплению  по- 

ложения Зарубежной  Церкви      -  на  пользу  и  Церк- 
ви   и    России.      Дай    Бог    Вам.    Владыка,    сил   для 

предстоящей  ответственной  работы  и  успеха  в  ней". 



ПРОЛОГ 

28  июня  1914  года  случилось  событие,  нео- 
жиданно ставшее  прологом  величайших  и  до  сих 

пор  еще  окончательно  не  утихших  потрясений. 

В  этот  день  на  улице  Сараево,  главного  города, 

недавно  присоединенной  к  австро  -  венгерской  мо- 
нархии провинции  Боснии  -  Герцеговины,  был  убит 

(вместе  со  своей  морганатической  супругой  графиней 

Хотек)  престолонаследник  Франц  -  Фердинанд.  Со- 
бытие, конечно,  крупное,  но  не  перворазрядное,  так 

как  престолонаследник  все-  таки  не  глава,  а  лишь 
—  потенциальный  глава  государства,  а,  в  данном 

случае,  имея  в  виду  разделение  страны  на  две  части 

(Австрию  и  Венгрию),  с  двумя  почти  совсем  само- 
стоятельными правительствами,  государственные  де- 

ла "Дунайской  империи"  были  весьма,  сложны  и 
влияние  личности  наследника  престола  было  гада- 
тельным. 

Правда,  выяснилось,  что  убийца  престолона- 
следника -  хотя  и  сербского  происхождения,  но 

австро  -  венгерский  подданный. 
Но  венская  (немецкая)  и  будапештская  (вен- 

герская) пресса  сразу  же  набросились  на  королевст- 
во Сербию,  крича  на-  весь  мир,  что  убийство  органи- 

зовано на  сербской  территории  ("Черная  Рука")  п 
что  в  этой  банде  заговорщиков  -  террористов  глав- 

ную роль  играют  заграничные  сербы,  т.  е.  подданные 

сербского  королевства.  Сербское  королевское  ггра- 
вительсово  смущенно  оправдывалось,  уверяя,  что  оно 

в  этом  деле  не  при  чем  и  что  оно  немедленно  при- 
мет меры  против  тррорнстов.  буде  таковые  окажутся 

на  его  территории. 

В  конце  концов,  австро  -  венгерские  офици- 
альные круги  приняли,  в  отношении  Сербии  более 

энергичный  п.  прямо  сказать.  -  -  угрожающий  тон. 
требуя  для  своих  следственных  органов  —  права 
производить  расследование  п  на  сербской  территории. 

Само  собою  разумеется,  в  этом  требовании  им 

было  отказано,  с  указанием  на  несовместимость  та- 

кого рода,  действий  с  суверенитетом  сербского  коро- 
левства. 

Положение  сразу  стало  угрожающим.  Вы- 
стрели молодого  фанатика,  со  странно  звучащей 

фамилией  "Принцип",  поколебали  мирную,   ста- 
билизовавшуюся жизнь  Европы  (да  и  не  одной  толь- 

ко Европы)  и  поставили  ее  на  грань  возможного 
вооруженного  конфликта. 

Мировая  печать  вдруг  заговорила  о  надвига- 
ющихся на  политический  горизонт  тучах  и  вероят- 

ности войны. 

Из  всех  европейских  монархов,  русский  Импе- 
ратор Николай  Второй  был  безусловно  самый  миро- 

любивый. Никакая  война  не  соответствовала  ни 
политическим  интересам  русского  государства,  ни 
династическим  видам  Дома  Романовых.  К  тому  же 
раны,  причиненные  в  японскую  войну  и  последо- 

вавшую за  ней  революции»  1«)Щ  -  1005  г.  г..  были 
еще.  совершенно  свежие  и  внушали  нашим  правя- 

щим  кругам  чувство  крайней  осмотрительности. 
Опять  -  таки  действия  каких  бы  то  ни  было 

террористов,  убивающих  коронованных  особ,  не  мо- 
гли внушать  царям  Дома  Романовых,  столько  по- 

страдавших от  рук  революционеров,  ничего,  кроме 
—  ужаса  и  отвращения.  Российский  Император, 
берущий  под  свое  крыло  убийцу  австрийского  пре- 

столонаследника, это.  конечно,  был  бы  не  имеющий 

себе  равного  парадокс.  Ничего  подобного  не  было 
н  не  могло  быть. 

В  конце  концов,  австро  -  венгерское  пра- 
вительство послало  сербским  властям  ноту,  требуя, 

чтобы  те  осудили  анти  -  австрийскую  пропаганду, 
якобы  производившуюся  на  сербской  территории  и 
выразили  сожаление,  что  сербские  официальные  ли- 

ца, принимали  в  ней  участие. 

Ответ  сербского  правительства,  хотя  по  су- 
ществу отрицательный,  был  сделан  в  столь  мягкой 

форме  (січевндно  под  давлением  русской  днплома- 

тии),  что  германский  император  Вильгельм  Вто- 

рой, ознакомившие!,  с  ним  воскликнул:  "Это  — 
большая  моролыіая  победа  венского  правительства; 

при  наличии  такого  ответа,  исчезает  всякое  основа- 

ние для  войны!" 
Но  сербское  правительство  допустило  в  этой 

игре  нервов  грубую  ошибку:  послав  свой  миролю- 
бивый ответ  в  Вену,  оно  одновременно  отдало  при- 

каз о  мобилизации  своей  армии. 

Этим  оно,  конечно,  сыграло  в  руку  австро  - 

венгерскому  министру  иностранных  дел  графу  Берт- 
хольду,  ярому  ненавистнику  сербов,  предварительно 
заручившемуся  категорическим  обещаниям  Берлина, 
что  Германия,  в  случае  вооруженного  конфликта, 
будет  стоять  плечом  к,  плечу  с  Австрией. 

25  июля  сербы  отдали  приказ  и  мобилизации 
своей  армии,  а  в  тот  ',і.'і'  день,  в  !і  ч.  23  м.  вечера 
император  Франц  -  Иосиф  приказал  мобилизовать 
корпуса,    предназначенные  действовать    против 
Сербии,  начиная  с  28  июля  1914  г. 

Верное  данному  обещанию  --  защищать  Сер- 
бию,  русское  правительство   объявило   мобилизацию 



своих  вооруженных  сил:  29  июля  -  -•  частичную,  а 
на  следующий  день  _-  общую.  Этим  актом  Россия 
хотела  показать,  что  она  не  испугалась  немецких 

угроз  и  что  она  будет  защищать  Сербию  всеми  име- 
ющимися у  нее  силами1. 

Со  стороны  руеского  правительства  в  дан- 
ном случае  не  была  просто  дипломатическая  игра, 

а  самая  серьезная  демонстрация  своей  решимости 

—  спасти  маленкое  славянское  государство,  которо- 

му угрожала  опасность  -  -  быть  стертым  с  лица 
земли  своим  гораздо  более  могущественным  соседом. 

Германия  ответила  на  этот  решительный  шаг 

русского  правительства  -  -  категорическим  требова- 
нием: ■  Демобилизовать  русскую  армию  .в  12 

часов!  Этот  дерзкий  ультиматум  остался  без  от- 
вета. Тогда  1-го  августа  1914  года  Германия  объя- 

вила войну  России. 
Кого  же  нужно  признать  виновником  войны, 

или,  но  теперешней  политической  терминологии  — 

"агрессором"  ? 
Сербия  и  Россия  раньше  начали  мобилизацию, 

чем  Авсгро  -  Венгрия  и  Германия,  но  приказ  о  моби 
лизании,  конечно  не  есть  еще  объявление  войны, 

хотя  до  известной  степени  оправдывает  противную 

сторону  -  -  и  принятии  экстренных  мер.  ибо  госу- 
дарство, мобилизовавшее  свою  армию,  получает  зна- 

чительный плюс  в  шахматной  игре,  предшествующей 
вооруженному  столкновению.  Вот  эти  то  приказы 

о  мобилизации  сербской  и  русской  армии  и  приво- 
дятся аветро  -  венгерскими  историками,  как  аргу- 

менты обвинения  Росши  и  Сербии  в  "поджигатель- 
стве" войны. 

Между  тем,  один  день  очень  мало  улучшал  во- 
енное положение  нашей  страны,  мобилизация  ко- 

торой продолжалась  несколько  недель,  тогда  как  мо- 
билизация немецкой  армии  оканчивалась  на  третий 

день.  Уж.  лучше  было  не  торопиться  и  оставить 
объявление  войны  всецело  на  ответственность  Ав 
стрни  и  Германии. 

Итак,  войну  "поджег'"  своими  выстрелами  серб- 
ский патриот  Таврило  Принцип.  Принцип  ?!  Стран- 
ная фамилия,  но  напрасно  было  бы  по  этому  по- 

воду искать  какую  бы  то  ни  было  "принципиаль- 
ность" в  споре  между  Россией  и  двумя  немецкими 

державами.  Наоборот,  никакого  принципиального 

расхождения  между  Санкт  -  Петербургом,  Берлином 
и  Веной  не  было.  Во  всех  грех  государствах  утвер- 

дился монархический,  но  ограниченный  народньві 

представительством,  строй,  при  чем  верховное  ко- 
мандование вооруженными  силами  и,  вопрос  об  объ- 

явлении войны  оставались  прерогативой  короны.  Все 
три   государства   имели   во    главе   старые   династии, 

находившиеся  в  известных  степенях  родства,  друг 
с  другом  н,  казалос:,  самой  судьбой  поставленные 
для  того,  чтобы  охранять  мир  в  Европе  и  во  всем 
мире.  Разве  можно  было  сравнить  положение  в 
1914  г.  с  политической  лихорадкой,  царившей  в  Ев- 

ропе в  начале  XIX  века.,  когда  вопрос  о  войне  и 

мире  в  любом  углу  Европы  зависел  от  расположе- 
ния, и. іп  нерасположения,  одного  властителя 

Франции  —  Наполеона? 

Правда,  между  тремя  выше  названными  вели- 
кими державами  были  известные  расхождения  по 

вопросам  внешней  политики  и  сфер  политико  - 
экономического  влияния,  но  эти  расхождения  боль- 

шою частью  не  затрагивали  жизненных  интере- 
сов  этих  стран. 

Наиболее  беспокойным  "будирующим"  государ- 
ством   была,    почувствовавшая    прилив    энергии     и 

сил    Германия.      Оно    было    и    понятно.      В    конце 
прошлого    и    р.    начале    нынешнего    века    Германия 
необычайно  расцвела   экономически.      В  сравнитель- 

но короткий  срок,   каких  нибудь  20  -  30  лет.   сле- 
довавших после  франко  -  прусской  войны   (1870  - 

1871    г.   г.).    получившая   пять   миллиардов    золотых 

франков  контрибуции.  Германия  развила  у  себя  та- 
кую   промышленность,    что    не   только    оставила    да- 
леко позади  себя   захиревшую  Францию,   но  и   выз- 

вал  беспокойство   у   самой    "владычицы   морей"    — 
Англии.     На  очень  многих  мировых  рынках  немец- 

кие товары  стали  побивать   английские  —  не   толь- 
ко своей  дешевизной,  но  и  качеством.     Дело   дошло 

до  того,  что  в  самой  Англии  товары  с  маркой  "Майе 
.п  Сегмапу",  которую  английские  власти  ввели  для 
немецких  товаров,  думая  этим  отвратить  приобрета- 

телей от  покупки  привезенных  из  Германии  продук- 
тов,   стали    наиболее    популярными     на    английских 

рынках.     Немецкие  качества   -  -   трудолюбие,   акку- 
ратность п   честность  в  рассчетах  победили   англий- 

ский консерватизм  п  косность. 
И  что  потрясло  англичан  больше  всего  — 

это  успехи  немцев  в  кораблестроении,  особенно  — 
в  военном.  Англичане  с  ужасом  подсчитали,  что 

немцы  строят  своп  крупные  боевые  суда  на  .7-8 
месяцев  быстрее,  чем  они  сами.  Г!  соревновании 

с  германскими  фирмами,  британские  явно  отста- 

вали, чем  ставили1  свое  отечество  в  опасное  поло- 
жение ибо  вся:  мощь  Англии  и  ее  безопасность  ба- 

зировались на  ее  военном  флоте. 
Собственно  говоря,  Германии  нечего  было 

напирать  на  военное  разрешение  вопроса  о  миро- 
вом первенстве.  Ее  инженеры  и  коммивояжеры  с 

чемоданчиками  в  руках  быстрее  п  вернее  уста- 

навливали   германское    господство,    чем    ее    "поме- 



ра некие"  гренадеры  и  крупповская  тяжелая  артил- 
лерия. Насколько  сильна-  оказалась  Германия  в 

экономическом  отношении,  можно  судить  по  тому, 

что  и  сейчас,  после  двух  проигранных  войн,  ее  оста- 

ток, так  называемая  Западная  Германия,  распо- 

лагает первокласснейшей  промышленностью  и  отлич- 

но обеспечивает  существование  ее  возросшего  на- 

селения, без  всяких  дополнительных  "лебенсрау- 

мов",  о  которых  так  трогательно  плакали  ее  го- 

сударственные деятели,  кончая  Гитлером.  Насе- 

ление Германии  не  только  не  погибает  от  тесноты, 

но  даже  ввозит  ежегодно  около  миллиона,  рабочих 
из  Италии  и  Испании. 

Уже  до  войны   1  і >  1  1   года,  стандарт  жизни  гер- 
манского  рабочего    оказался    значительно   выше   • 

французского   и    английского,    а.   короткое    (восьми- 

часовое)   рабочее  время   и   страховка   на    случай  бо- 
лезни и  старост  вызывали  зависть  в  других  странах. 

Австро  -  Венгрия,  конечно,  плелась  в  хвосте 

своей  более  счастливой  союзницы,  но  и  то  некото- 

рые ее  области  (например.  Чехия)  развили  у 
себя  отличную  промышленность. 

Общее  развитие  и  рост  населения  в  обеих 
странах  шли  очень  быстрыми  шагами  вперед. 

Если  что  начинало  тревожить  обе  немецкие 
державы,  то  это  была  их  восточная  граница.  Там 

развивалось,  крепло  и  богатело  гигантское  славян- 
ское государство,  с  неисчерпаемыми  богатствами  и 

с  населением  в  163  миллиона  дуги;  если  присоеди- 

нить льнущие  к  нему  славянские  народности  восточ- 
ной п  центральной  Европы,  то  получится  масса  почти 

в  200  миллионов  человек,  то  есть  почти  ровно  в 
два  раза  больше,  чем  германцев  и  мадьяр. 

Народ  русский,  по  своему  развитию  отстал 
от  более  счастливых  германских  и  романских  наций, 

но  он  шел  к  пред  гигантскими  шагами,  распахивал 

широкие  восточно  -  европейские  и  азиатские  про- 
сторы, богател,  вывозил  лишний  хлеб  и  развивал 

свою  собственную  промышленность,  развивал  на- 
столько, что  русские  ситцы  п  вообще  мануфактура 

стала  завоевывать  рынки  средней  и  восточной  Азии... 

Русский  народ  крепчал,  рос  и  богател. 

Г  Верлине  опытные  военные  эксперты  под- 

считали шансы  "за"  и  "против"  для  данного  мо- 
мента и  для  недалекого  будущего,  когда  крепнущая 

Российская  Империя  увеличит  свой  политики  -  эко- 
номический и  военный  потенциал,  и  решили,  что  по- 

ра ударить.  Отдавать  дело  выдвижения  Германии 

на  первое  место  в  мире  в  руки  одних  фабрикан- 
тов и  коммивояжеров,  --  казалось  им  мало  -  почтен- 

ным и  не  столь  верным,  как  лихие  атаки  "бессмерт- 
ных" гусар  и  ловкие  охватывающие  маневры  выдрес 

сированных  "на  славу"  гренадер,  подкрепленных  по- 
давляющим огнем  многочисленной  немецкой  артил- 

лерии. Для  открытия  военных  действий  нужен  был 

предлог,  и  он  оказался,  благодаря  безумным  выстре- 
лам Гаврилы  Принципа.     -  на  лицо. 

Гам  убитый  ергггерцог  Франц  -  Фердинанд  был 
тут  не  при  чем  и,  наверное,  никогда  даже  в  своих 

самых  сокровенных  мыслях  не  предполагал,  что  из- 
за  него  вспыхнет  такая  ужасная  война,  которая  бу- 

дет длиться  четыре  года.  Отношения  у  Франц  - 

Фердинанда  с  императором  Франц  -  Иосифом  были 
более,  чем  холодные,  и  вообще  он  был  мало  попу- 

лярен в  Вене  и  в  Вудапеглте  (из-за  своего  моргана- 
тического брака  с  графиней  Хотек).  Единственно 

с  кем  у  него  были  дружеские  отношения,  это  с  гер- 
манским императором  Вильгельмом  Вторым. 

Итак,  пятьдесят  лет  назад  протрещали  резкие 

револьверные  выстрелы  Гаврилы  Принціпга,  и  за- 
брызганный свежей  кровью  занавес  драматического 

театра,  именуемого  "Европа",  стал  подниматься  пе- 
ред глазами  изумленного  человечества,  частью  уже 

забывшего,  что  такое  "война",  а  частью  -  -  просто 
не  отдававшего  себе  отчета  в  серьезности  создав- 

шегося положения. 

И.  конечно,  ни  один  даже  самый  проница- 

тельный человек  не  мог  предположить,  что  начина- 
ющаяся война  -  -  только  начало  и  что  она  повлечет 

за  собой  целый  ряд  революций  и  других  войн,  совер- 
шенно потрясающих  но  своей  жестокости  и  по  раз- 
мерам   произведенных   разрушений. 

Г.  САНОВИЧ 

ВОЕННАЯ  ХРОНИКА 
Невидимый  арсенал  оружия   США  бомбовозов    дальнего,    действия.      Каждый    день    на 

обширных  пространствах  США  устанавливаются  ра- 

Теперешпий   новый   вид   обороны   значительно     кеты   ''Минютмен".     Псе  они   направлены  на,  Совет- 
отличается  от  прежнего.     На  боевой  линии  --  боль-     скиіі  Союз.     С   внешней  стороны  они  не  заметны  и 

ше  межконтинентальных    ракет,   чем   стратегических     их  трудно  обнаружить. 



Прошло  десять  лет  с  того  момента,  когда  Со- 

ветский Союз  был  сильнее  США  в  этом  роде  ору- 

жия. В  настоящее  время  ракетная  мощь  США  — 

огромна.  Но,  если  вы  явитесь  в  район  Великой 

Равнины,  то  будете  удивлены,  не  наметив  ничего 

на  обыкновенном  сельском  ландшафте.  А  между  тем, 

в  одном  штате  -  -  Северная  Дакота  находятся  150 

межконтинентальных  баллистических  снарядив,  впол- 

не оснащенных  и  с  ядерными  головными  частями. 

Все   эти    ракеты   направлены  каждая   на   свою 

цель  в  СССР. 

Если  вы  смотрите  из  самодета  на  эти  прерии, 

то  вы  видите  обычные  сельские  постройки  и  иногда 

нечто  похожее  на  белые  простыни,  положенные  в 

беспорядке  на  землю  для  просушки.  Такие  белые 

простыни,   разбросаны    группами    на   расстоянии   10 

километров     одна   группа    от   другой.     Под   ними 

находятся  ракеты  "Минютмен",  соединенные  подзем- 

ным кабелем  с  центром  огневого  контроля.  Прислу- 

га, этих  установок  живет  иод  землей. 

Маленкий  город  Майнот  (33  тысячи  жителей) 

в  данное  время  доставляет  удобства  для  служащих 

в  подземных  базах  и  инсталляциях  (17  тысяч  персо- 
нала). Постройка  зданий,  театра.,  церквей  обошлась 

казне  в  100  мил.  долларов.  Прибавьте  3  миллиона 

в  год  на  содержание  персонала  и  вы  увидите.  --  ка- 
кое это  грандиозное  сооружение. 
То  же  самое  находится  в  штатах  -  -  Южная 

Дакота.  Монтана  и  Миссури.  Около  500  балли- 
стических ракет  расположены  на  боевой  линии  и 

такое  же  колігчество  ожидается  в  будущем. 

Ракеты  "Минютмен'"  принадлежат  ко  второму 
поколению  баллистических  снарядов.  Они  снабжены 

твердым  горючим  и  готовы  к  выстрелу  из  своих 

логовищ  в  течение  32  секунд.  Они  значительно  пре- 

восходят ракеты  "'Атлас"  и  "Титан  1".  которые  тре- 
буют около  15  минут  для  производства  выстрела. 

Военная  индустрия  США  выпускает  ежеднев- 

но -  •  более,  чем  одну  ракету  "Минютмен",  ко- 

торые тотчас  же  устанавливаются  и  готовых  "сило- 

с'ах".  Обслуживающий  персонал  говорит  о  пора- 
зительной точности  работы  ракет.  Она  может  не- 

делями оставаться  без  проверки.  Для  обслужиа- 
ния  требуется  очень  мало  персонала.  Выстрел  про- 

изводится автоматически  из  удаленного  контроль- 

ного центра.  Заряд  ракеты  --  один  мегатон.  Даль- 
ность --  достигнет  в  ближайшее  время  6.300  миль 

(около  10  тысяч  километров).  Достигает  террито- 

рии! СССР  в  30  минут.  Главные  цели  "Минютме- 

н-а"  -  -  города  с  населением  <">о.    чем  в  500  ты- 
сяч человек  (24  города). 

Тройной   радар   сообщает  в  центр,  что   проис- 

ходит вблизи,  установок  ракет.  Такие  "внутрен- 
ние враги",  как  птица  или  мышь  или  даже  корова 

немедленно  наблюдаются  из  центра. 

Каждая  ракета  стоит  --1%  мил.  долларов,  а 

один  бомбовоз  І>52  -  -  8  мил.  дол.  Ракета  "Полз- 
шие" с  гонт  около  1  мил  дол.,  но  подводная  лодка 

с  16  ракетами  итого  тина  -  -  более   100  мил.  дол. 

Гч'е\ѵз  г.п.4  \Ѵо:-У  Керогі  1964 

Атомные  подводные  лодки 

Ровно  десять  лет  тому  назад  тонкое,  320-фу- 
іовое  судно  соскользнуло  на  воду  на  верфи  в 

Кротоне  (Коннектикут).  Это  был  "Наутилус"  — первая  в  мире  атомная  подводная  лодка.  Так 
начался  атомный  век  в  кораблестроении. 

Конгресс  США  одобрил  для  военно  -  мор- 
ского флота  постройку  -  -  86  атомных  подводных 

лодок,  из  коих  53  уже  спущены,  а  33  заказаны. 

II  подводная  лодка  с  ракетами  "Полэрис",  осталь- 
ные для   атаки   вражеских  судов. 

Кроме  того,  флот  имеет  еще  три  атомных  ко- 

раб.:  авианосец  "  Ангерпрайз" ,  крейсер  "Лонг  Бич", 

и  эскадренный  миноносец  "Бенбридж".  Правитель- 
ству же  принадлежит  грузовой  атомный  корабль 

"Саванна". 

В  марте  была,  спущена  подводная  лодка  "Ка- 
зимир Пуласски"  на  верфи  компании  Дженерал  Ди- 

намик,  в  Кротоне. 
За  десять  лет.  с  того  момента,  когда  супруга 

ген.  Айзенхауара  окрестила  первую  лодку  "Нау- 

тилус",  многое  достигнуто.  "Тритон"  совершил  кру- 

госветное путешествие  под  водой.  "Наутилус"  про- 
шел под  водой  из  Тихого  океана  в  Атлантический. 

"Скайт"  вынырнул  на  ееверном  полюсе.  "Скор- 
пион" оставался  погруженным  под  водой  в  течение 

87  дней  без  перерыва. 

Р>  течение  двух  лет  "Наутилус"  покрыл  60 
тысяч  миль,  расходуя  горючее  -  -  кусок  урания  ве- 

личиной в  мячь  для  игры  в  гольф. 

"Джордж  Вашингтон"  у  мыса  Кеннеди  20 
июля  1960  г.  выпустил  из  под  воды  ракету  А-1, 

снабженную  настоящей  атомной  головкой,  пролетев- 
шей значительное  расстояние.  Лодки  этого  класса 

могут  стрелять  на  расстояние  в  1.200  миль.  Вто- 

рой класс  лодок  типа  "Этан  А.ілен".  вооружены 
ракетами  А-1  и  А-2.  а  также  ракетами  "Полэрис" 

с  дальностью  к  1.500  миль.  Лодка  "Казимир  Пу- 
ласски", как  и  псе  лодки  типа  "Лафайетт".  воору- 

жена ракетами  "Полэрис  А-3"  с  дальностью  в  2.500 
миль. 



Каждая  лодки  имеет  две  команды,  которые 
сменяют  одни  другую  каждые  60  дней  для  непре- 

рывного патрулирования.  Лодки  располагают  очень 
точными  навигационными  системами,  позволяющими 
определить  место  их  нахождения,  не  поднимаясь  на 
поверхность  воды.  Они  могут  "видеть"  под  водой 
с  помощью  "сонара",  нечто  вроде  "радара".  Не- 

обходимый кислород  лодки  производят  сами. 
Одна  лодка  с  16  ракетами  располагает  Поль- 
шей огневой  силой,  чем  все  бомбы,  сорошенныеы 

во  время  второй  мировой  войны.  Сила,  способная 
отрезвить  многих... 

Ричард  Риттер 

"Тайме".  Перевел  В.   СКРЯБИН. 

Вооруженные  силы   коммунистического   Нитая. 

Красный  Китай  в  настоящее  время  распо- 
лагает самой  большой  армией  в  мире  -  -  2,400.000 

человек  под  ружьем.  Какая  цена  этой  армии?...  Она 
не  имеет  атомного  оружия.  Ее  вооружение  и  снаб- 

жение стоят  как  раз  на  уровне  корейской  войны, 
т.  е.,  как  это  было  12  лет  тому  назад.  Но  можно 
ли  сказать  про  красный  Китай  с  его  армией,  что 
это  только  "бумажный  тигр"?...  Или  все  -  таки 
этого  дикого  тигра  нужно  остерегаться?... 

Чтобы  ответить  на  эти  вопросы,  надо  посмо- 
треть на  помощь,  военную  и  экономическую,  ока- 

занную Китаю  Советским  Союзом  с  момента  про- 
возглашения там  народной  республики1. 

Прежде  всего  нужно  принять  во  внимание 
что  вооружение  и  материальная  часть  японской  ар- 

мии (около  1  миллиона  бойцов),  взятой  в  плен  со- 
ветскими войсками,  были  переданы  китайской  ком- 

мунистической армии.  Кроме  того,  Советский  Со- 
юз передал  в  распоряжение  красных  китайцев  200. 

000  пленных  японцев,  которые  были  влиты  ими  в 
ряды  армии.  Наконец,  большое  число  советских 
военных  специалистов  было  послано  в  распоряже- 

ние командования  коммунистической  армии  для  по- 
полнения ее  кадров  и  для  формирования  войско- 

вых единиц.  В  это  время  Сталин  политически  под- 
держивал генералиссимуса  Чан  Кай  Шіі,  но  это  от- 

нюдь не  мешало  ему  оказывать  ценную  помощь 
китайским  коммунистам,  боровшимся  против  послед- него. 

После  провозглашения  народной  республики 
Китая  в  октябре  1949  г.,  военная  помощь  Советского 
Союза  приняла  большие  размеры,  особенно  во  вре- 

мя корейской  войны.  Никто  не  может  назвать  сум- 
му помощи  в  долларах,  но  согласно  договору  между 

Сталиным  и  .Чао  Тзе  Туном,  Советский   Союз   снаб- 

жал Красный  Китай  оружием  и  материальной  частью, 

а  тот  поставлял   "пушечное  мясо". 
Согласно  неофициальной  версии,  Хрущев  по- 

сле смерти  Сталина  потребовал  от  Китая  денежного 

возмещения  за  помощь,  оказанную  во  время  Корей- 
ской войны.  Мао  Тзе  Тун  посчитал  эти  требова- 
нная неуместными  и  это  положило  охлаждению  меж- 

ду двумя  коммунистическими  странами,  или  вер- 
нее --  между  их  правительствами. 

По  все  же  помощь  Китаю  не  прекращалась 

до  июля  1960  г.  Она  продолжалась  еще  в  течение 

одного  года  после  неудачной  поездки  в  СССР  во- 
енного министра  Китая  --  маршала  Пенг  Тен  Хуай. 

Что  же  тогда  произошло?...  I!  1959  году  маршал  был 
приглашен  в  Москву  совместно  с  представителями 

стран  сателлитов  на  конференцию  КОМЕСОН  --  (Об 
ишй  рынок  коммунистических  стран).  Хрущев  при- 

ложил тогда  все  усилия,  чтобы  создать  единый  ком- 
мунистический блок,  включая  красный  Китай,  под 

г.іавепетвом  и  контролем  Москвы.  Китайский  мар- 
шал отнесся  сочувственно  к  плану  Хрущева,  іг 

по  возвращении  в  Пекин  пытался  склонить  Мао 
Тзе  Туна  к  принятии»  этого  плана,  но  получилось 

совсем  проивопо.іожное:  маршал  был  смещен  с  по- 
ста военного  министра  и  исчез  с  политического 

горизонта. 

Реакция  па  это  Хрущева  была  такова:  дого- 
вор 1!)57  г.,  предусматривавший)  помощь  Китаю 

в  области  ядерного  оружия,  был  Советским  Союзом 

аннулирован  и  с  этой  поры  Китай  должен  был  рас- 
считывать на   свои  собственные  силы. 

Китай,  очевидно,  лишенный  помощи  и  в  об- 
ласти прочего  необходимого  вооружения,  очутился 

перед  лицом  сложных  проблем:  появился  недоста- 
ток горючего,  недостаток  запасных  частей  для  со- 

временного оружия  и  т.  д.  Из  -  за  недостатка  бен- 
зина самолеты,  танки  и  все  моторизованые  войска, 

оказались  прикованными  к  местам  своих  стоянок. 
Часы  обучения  и  практики  войск  были  сокращены. 

Поэтому  можно  считать,  что  вооруженные  силы  кра- 
сного Китая  в  настоящее  время  сделались  менее 

эффективными  и  слабее,  чем  это  предполагали  на 
Запале. 

Несколько  цифровых  данных: 

Флот:  в  Северном  районе  (Тзннг  -  тао)  --  208 
судов  (75.760  т.).  в  Посточном  районе  (Шанхай)  - 
732  судна   (151.132  г.),  в  Южном  районе   (Кантон) 
-  283  судов  (43.558  т. ). 

(Трудно  сказать,  что  представляют  из  себя  эти 
суда,  но  вероятно,  речь  идет  не  только  о  единицах 
военного  флота.    Б.   ЕС.). 

Авиация: самолета,    из    коих І.ЪЬі 



ракетных. 
Принимая  во  внимание  невозможность  держать 

на  нужном  уровне  моторизованные  части  из  -  за 

недостатка,  горючего,  правительство  красного  Ки- 
тая обратило  внимание  на  два.  фактора:  на  мощность 

тяжелой  артиллерии  и  на  человеческий  материал 

(пушечное  мясо).  Поэтому  кажется,  что  принцип 

теперешней  тактики  китайской  армии  —  наступ- 
ление беспрерывными  человеческими  волнами,  не 

считаясь  с  потерями.  Конечно,  такая  тактика  при- 
менима только  в  войне  локальной  (местной),  как 

например,  в  Корее,  но  никак  не  против  армий,  бо- 
гато снабженных  современной   техникой    и  атомным 

оружием. 
Что  касается  морали  армии  Китая,  то  она  ос- 

тавляет желать  много  лучшего.  Экономическое  поло- 
жение Китая  вместо  улучшения  ухудшается,  а  это 

ухудшает  И  мораль  войск. 

(Не  исключена  возможность,  что  изголодавшееся 

многомиллионное  население  Китая,  которому  уже  не- 

чего терять,  ринется  своей  огромной  массой  на  За- 

пад, не  считаясь  совершенно  со  смертью,  к  кото- 

рой каждый  китаец  относится  хладнокровно.  Б.  К.) 

"Свободная  Бельгия"   1964  г. 
Перевел  и  составил 

Б.  КУЗНЕУіОВ. 

РАНЕТА    ЕЩЕ     НЕ    ЯВЛЯЕТСЯ    АБСОЛЮТНЫМ       ОРУЖИЕМ 

Запуск  большевиками  в  октябре  1957  года 

первого  "Спутника"  породил  в  общественном  мне- 
нии Соединенных  Штатов  настоящую  коллективную 

лихорадку.  После  взрыва  первой  советской  атомной 

бомбы  едва  лишь  через  четыре  года  спустя  после 

Хирошимы,  "Спутник"  свидетельствовал  о  наличии 

у  большевиков  могущественных  средств  запуска  лю- 

бых ракет,  в  том  числе,  конечно,  и  межконтинен- 
тальных. 

Факт  этт  добавлял  к  удару,  нанесенному 

американскому  самолюбию  еще  и  недвусмысленную 

прямую  угрозу  территории  США. 
Стремление  возможно  скорее  заполнить  брешь 

между  советскими  и  американскими  достижениями  в 

области  ракетного  оружия  вызвало  увеличение  кре- 

дитов, предназначенных  для  этой  цели,  с  11  милли- 
ардов долларов  в  1961  году,  на  13  с  половиной  —  в 

1962,  16  —  в  1963,  до  18  с  половиной  миллиардов 
долларов  в  1964  году. 

Между  тем,  не  ожидая  окончания  конструкции 
и  испытания  самых  новейших  ракет,  Министерство 

Обороны  США  приступило  к  серьезному  производ- 
ству ракет  с  жидкостным  двигателем,  уже  имевшихся 

на-лицо.  Все  хорошо  знали,  что  приготовления  к 

запуску  этих  ракет  (наполнение,  резервуаров  горю- 
чим, проверка  системы  зажигания,  управления  и, 

воіюще.  всех  элементов  механизма)  намного  пре- 
восходили те  15  минут,  которые  представляют  собой 

максимальный  срок  готовности  но  тревоге,  даваемой 

радиолокационной  системой  обнаружения  и  онове- 
цения,  воздвигнутой  против  СССР,  да.  и  боевая  цен- 

ность этих  ракет  с  жидкостным  двигателем  была, 

конечно,  меньше,  чем  ракет  с  двигателем  порохо- 

вым, как.  например,  "Минютмен",  которые  находи- 
лись еще  в  стадии  испытаний.  Но  общественное 

мнение  США  требовало  немедленного  заполнения 

"бреши"  чем  бы  то  ни  было. 

На.  самом.  -  же  деле,  "брешь"  эта,  никогда  не 

была  такой  большой  и  глубокой,  как  это  хотели  вну- 

шить  американскому   общественному   мнению. 

Подавляющая  мощь   США 

15  конце  1963  года,  командующий  американ- 

ской стратегической  авиацией  генерал  Пауэре  имел 

в  своем  распоряжении  42  эскадрильи  (630  само- 

летов)  бомбардировщиков  В52   и  6  эскадрилий   (80 

самолетов)        В58.      Кроме    этого,    на   нескольких 

ракетных  базах  он  располагал  еще  129  ракетами 

Атлас,  68  —  Титан,  150  —  Минютмен  и  некоторым 

числом  атомных  подводных  лодок,  вооруженных  боль 

ше  чем  сотней  ракет  Полэрис. 

В  конце  1966  года,  когда  будет  завершена 

осуществляемая  сейчас  программа  (  о  чем  г.  Мак
  - 

Камара  заявлял  уже  несколько  раз)  США  будут 

иметь  700  самолетов  В52  и  В58,  вооруженных  
500 

ракет  Хаунд  -  Дог,  1.100  межконтинентальны
х  ра- 

кет и  496  ракет  Полэрис. 

Мощь  американской  стратегической  г
руппи- 

ровки будет,  как  мы  видим,  подавляющей. 

Предполагая,  что  в  нужный  момент
  все  само- 

леты будут  способны  к.  вылету,  а.  все  раке
ты  —  к 

■запуску  'и,  вообще,  к  действию,  генерал 
 Пауэре 

будет  в  состоянии  атаковать  вероятн
ого  противника 

семьюстами  самолетов  и  четыреста  со
рока  четырьмя 

ракетами.  Направляя,  при  жела
нии  бить  навер- 

няка на  один  какой  -  нибудь  объект  пя
ть  самоле- 

тов или  ракет,  на  каждую  из  230  зара
нее,  избран- 

ных целей  будет  обрушено  не  менее
  одной  мега- 

тонны   (одного   миллиона,   тонн)    тротиллов
ого  экви- 

Таким  образом,  американское  прево
сходство 

явится,  как  -  будто,  совершенно  бесспорным
,  если... 

Так  как  во  всех  этих  теоретических  рассуж- 

дениях есть  одно  ''если-   и  весьма,  к,  тому  же,  су- 



щеетвенное.  Послушаем,  сначала.,  опасения,  вы- 
сказанные двумя  генералами,  занимающими  самые 

важне  и  ответственные  посты  в  американской  стра- 
тегической ударной  группировке: 

Генерал  Пауэре,  командующий  этой  группиров- 
кой, во  время  обсуждения  бюджета  Министерства 

Обороны  Сенатом,  просил,  и  получил,  кредиты  в 
размере  2.117  миллионов  долларов  на.  постройку  в 
1964  году  доігонитольних  408  ракет  Минютмен.  Но, 

как  это  ни  странно,  и  то  же  самое  время  он  просил 
еще  больших  кредитов  на  обновление  и  сохранение 
в  строю  своих  бомбардировщиков   В52. 

"Слишком  еще  много  неизвестного  в  том,  что 
касается  долговечности  и  возможности  сохранения 
в  боевой  готовности  ракет  Минютмен:  кроме  того, 
мы  никогда  еще  не  производили  одновременного 

запуска,  множества  ра.кет,  как  это  должно  будет 
произойти  в  боевой  обстановке;  мы  никогда  даже 
но  испытывали  ни  одной  нз  состоящих  сейчас  на 

вооружении  ракет,  снабженных  ядерным  зарядом,  в 
нормальных  для  таких  ракет  условиях  их  боевого 

применения,  то  есть,  -  -  во  первых,  -  -  мгновенного 
запуска,  по  внезапной  тревоге  и.  во  вторых,  выхода 
ракеты,  в  ее  полете,  из  атмосферы  и  возвращения 
ее  обратно   в  атмосферу. 

Мы  знаем,  что  самая  бесполезная  в  мире 

вещь  это  -  -  оружие,  на  которое  нельзя  рассчиты- 
вать и  в  безотказном  действии  которого  нельзя  быть 

уверенным  двадцать  четыре  часа,  нз  двадцати  че- 
тырех. 

В  то  же  самое  время  я  знаю,  --  говорил  дальше 

ген.  Пауэре,  -  -  что  только  самолеты  могут  обеспе- 

чить мне  90%  успеха  и  вот  почему:  один  само- 
лет В52  имеет  50%  шансов  долететь  до  поставлен- 

ной ему  цели;  с  двумя  В'52  шансы  эти  увеличива- 
ются до  75%.  Если  я  хочу  иметь  85%  шансов 

на  успех,  я  пошлю  три  самолета. 

Для  того,  чтобы  иметь  90%  шансов,  я  пошлю 
пять  или  даже  шесть  н  я  буду  уверен  в  успешном 
выполнении  самолетами  поставленной  им  задачи. 

Знает  об  этом   и  противник... 

Если  я  захочу  послать  врагу  500  ракет,  ни- 
кто не  в  состоянии  сказать  мне  заранее,  не  от- 

кажут ли  250  из  них  подняться  в  воздух  в  момент 

запуска;  никто  не  будет  способен  сказать  мне,  до- 
летели -  л\\  до  их  целей  50  ракет  нз  250-ти.  точно 

также,  как  никто  но  сможет  известить  меня  о  том, 

взорвались  ли  нормально  хоть  25  из  этих  50  ракет. 

Таким  образом,  в  тот  ответственный  момент, 
когда  мне  нужно  будет  принять  второе  мое  решение, 

я  ничего  не  буду  знать  о  результатах  первого  мо- 

его удара.     Самолеты  же,  даже  те,  которые  не  вер- 

нутся на  свои  базы,  все  же  известят  меня  о  ре- 
зультатах, удачных  или  неудовлетворительных,  их 

миссии  и  это  даст  мне  возможность,  во  первых,  вы- 

черкнуть совсем  некоторые  цели  из  моего  списка 

и,  во  вторых,  дать  соответствующие  новой  обста- 

новке задачи  силам,  еще  оставшимся  в  моем  ра- 

споряжении и  направить  их  на  еще  не  пораженные 

цели". 

Сомнения  генерала  Пауэрса. 

Если  генерал  Пауэре  мог  высказать  столь  обо- 
снованные сомнения  в  боевой  ценности  своих  ра- 

кет, то  это  потому,  что  самые  лучшие  из  них  еще 

далеки  от  совершенства.  Первая  по  времени  из 

межконтинентальных  ракет  Военно  -  воздушных  сил 

США  "Атлас"  уже  состоит  па  вооружении  13-ти 
эскадрилий  (129  ракет),  расположенных  на  11  ба- 

зах севера  США. 

В  ноябре  1962  года.  150  этих  ракет  были  за- 

пущены в  порядке  испытаний  с  мыса  Кеннеди  с 
удовлетворительной  пропорцией  успешных  запусков. 
Признанная  годной  к  вступлению  в  строй  ракета 
Атлас  тотчас  Же  поступила  на  вооружение  одной  из 

эскадрилий  базы  Нанденберг.  откуда  эта  эскадрилья 
производит  ежедневные  регулярные  запуски.  Тем 
не  менее,  9  марта  1963  года  ондна  нз  этих  ракет 

взорвалась  сейчас  же  по  выходе  нз  своего  подзем- 
ного убежища,  а  23  марта  того  же  года  произошел 

взрыв  такой  же  ракеты  немного  спустя  после  за- 

пуска. Следующая  по  порядку  ракета  Титан-2,  еще 
больших  размером,  чем  Атлас,  но  признании  ее  год- 

ной к  вступлению  в  строй,  поступила  на  вооружение 

одной  эскадрильи  В.  15.  сил  па  базе  Дэвис  -  Маунтен. 
в  Аризоне. 

Но  время  испытаний  Титана-2.  производив- 
шихся с  десятком  ракет,  три  из  них  ваорвалиеь 

сейчас  же  по  выходе  из  их  подземного  убежища. 

Постройка  двух  этих  ра.кет  с  жидкостным  дви- 
гателем, считающихся  уже  устарелыми,  остановлена, 

и  в  будущем  они  будут  изготовляться  только  для  кос- 
мических полетов. 

Приведение  Титана-2  в  готовность  к  запуску 

варьировалась  между  7-ю  и  62-м.я  минутами  и, 
хотя  дополнительные  усовершенствования  позволили 

довести  ее  до  18. примерно,  минут,  но  и  этот  срок, 

должен  почитаться  черезчур  длительным.  Вот  по- 

чему и  была  предпринята  программа  постройки  Ми- 
нютмена,  ракеты  на  твердом  пороховом  двигателе, 

Готовность  к  запуску  которой  исчисляется  всего  лишь 
в  32  секунды. 



Дальность  полета  этой  ракеты  (5.500  морских 
миль,  т.  е.  около  10  тысяч  километров)  и  быстрота 
ее  нацеливания  ( 10  секунд)  позволяют  рассматри- 

вать Минютмена  как  высококачественное  оружие. 
Для  того,  чтобы  обеспечить  неуязвимость  этой 

ракеты  на  земле,  являющуюся  важнейшим  требова- 
нием, предъявляемым  к  таким  средствам  устраше- 

ния противника,  первоначальный  проект  предусма- 
тривал подвижные,  на.  железнодорожных  рельсах, 

установки  для  запуска,  способные  часто  менять  свое 

расположение.  Но  от  такого  способа  пришлось  от- 
казаться ввиду  того,  что  вся  аппаратура  для  запу- 

ска одной  лишь  ракеты  требовала  поезда  в  80  ва- 

гонов. Пришлось  удовольствоваться  наземными;  по- 
стоянными базами,  где  ракеты  расположены  в  под- 

земных убежищах  -  колодцах,  защищенных  сталь- 
ным "колоколом"  весом  в  400  тонн. 
Испытания  Минютмена  полностью  еще  не  за- 

кончены и  запуск  первой  ракеты,  находившейся  в 

подземном  убежище  имел  место  26  -  9  -  1962  г. 
Взрыв  произошел  сейчас  же  по  выходе  ракеты  из 
ее  подземного  убежища. 

До  июня  1963  года,,  все  еще  в  периоде  ис- 
пыталий,  успешные  запуски  чередуются  с  неудача- 

ми и  даже  тогда,  когда  эти  запуски  можно  было 

признать  успешными,  дальность  полета  ракет  оста- 
валась недостаточной  и  непостоянной. 

4  июня  1963  г.  опытный  запуск  Минютмен-а 

из  подземного  убежищаѣ  можно  было  признать  впол- 
не успешным:  дальность  полета,  ракеты  достигла 

5.000  миль.  Несколько  дней  спустя,  первая  из 
ракет  Минютмен  поступила  на  вооружение  Стра- 

тегической Ударной  Группировки,  котрая  и  произ- 
вела уже  свой  первый  запуск  ікікеты. 

Но  до  регулярных,  "рутинных"  запусков,  еще далеко... 

Подводные   лодки,   вооруженные    "ПОЛЭРИС"-ами, 

представляют  -  ли  они  собою  абсолютное  оружие? 

И  в  области  атомных  подводных  лодок,  во- 
оруженных ракетами.  США  находятся  далеко  впе- 

реди всех  других  стран  мира. 

Первая  из  таких  лодок,  "Наутилус",  спу- 
щенная на  воду  21-го  января  1954  года,  вышла. 

в  свое  первое  плавание  уже  год  спустя. 

Сегодня  -  -  13  подводных  лодок,  вооруженных 
каждая  16-тью  ракетами  Полэрис,  находятся  в  строю; 
три  новых  лодки  будут  готовы  в  течение  1964  года. 

США  намерены  довести  общее  их  число  до 
■сорока  одной. 

Для  того,  чтобы  вооружит  ракетами  подводную 
лодку,  ракеты  эти  не  должны  превышать  известных, 
очень  небольших  размеров.  Для  запуска  ігз  состо- 

яния погружения,  ракета  снабжается  зарядом  сжа- 
того воздуха,  выбрасывающим  ее  на  поверхность 

воды,  где  уже  автоматически  происходит  зажига- ние порохового  двигателя. 

Фабрикация  Полэрис-ов  началась  в  1956  году 
и  первый  запуск  модели  А1  имел  место  20  июля 
1960  г.  с  подводной  лодки  "Джордж  Вашингтон". 
Обнаружившиеся  при  этом  запуске  различные  не- 

достатки, из  которых  главным  была,  признана  не- 
достаточная дальность  полета  ракеты,  заставила 

прекратить  изготовление  этой  модели. 
Между  ноябрем  1960  и  октябрем  1962  года 

было  запущено  33  Полэрис-а  типа  А2.  Удачными 
можно  признать  половину,  примерно,   этих  запусков. 

21  февраля  1963  г.  подводная  лодка.  "Томас 

Джефферсон"  запустила,  из  состояния  погружения 
ракету  типа  А2,  пролетевшую  1.400  миль;  в  июле  — 

"Лафайетт"  успешно  запустил  еще  две  таких  -  же 

ракеты. Испытания  нового  типа  АЗ,  начатые  7  авгу- 
ста 1962  г.,  были  сначала  длинной  серией  неудач. 

Первый  удачный  запуск  (но  с  земли!)  был  осу- 
ществлен 10  мая  1963  г.  17  нюня  того  же  года 

такой  же  успешный  запуск  выпал  на  долю  корабля. 

"Обсервэйшен  Айленд". 

Несмотря  на.  долголетний  опыт  и  неограничен- 
ные кредиты,  почти  семь  лет  понадобилось  фирме 

"Локхид"  для  того,  чтобы  претворить  в  жизнь  эти 

три  модели  Полэрис-а. 
Около  50  запусков,  каждый  из  которых  стоит 

10  миллионов  долларов,  признаны  необходимыми, 

прежде  чем  будет  приетуплено  к  серийному  произ- 
водству модели  АЗ. 

Испытание    в    условиях    боевой    обстановки... 

Другим  генералом,  открыто  высказавшим  свои 
сомнения  по  поводу  боевой  ценности  ракет,  был  не 

кто  иной,  как  сам  командующий  ракетными  сое- 
динениями Стратегической  Ударной  Группировки 

США,   генерал  Шривер. 

В  недавнем  своем  сообщении  Конгрессу  "Эр 
Форс  Ассосиэйшен"   генерал  Шривер  говорил: 

"Тот  факт,  что  мы  умеем,  при  нынешнем 
состоянии  технологии,  создать  некое  новое  оружие, 
вовсе  еще  не  означает,  что  это  новое  оружие  сможет 

успешно  выполнить  те  задачи,  для  которых  оно  пред- 
назначается. 



Полная  уверенность  в  возможности  успешного 

применения  этого  нового  оружия  может  быть  нами 
получена,  лишь  по  испытании  его  в  условиях  боевой 
обстановки.  Сегодня  же  и  в  течение  еще  очень 

долгого  времени,  испытанным  п  уже  доказавшим 

свою  эффективность  оружием  приходится  считать 

лишь  то  оружие,  доставка  которого  к  цели  возла- 

гается на  пилотируемые  самолеты..." 
До  этих  заявлений  генералов  Пауэрса  и  Шри- 

вера  никто  еще  не  давал  понять  так.  недвусмыслен- 
но, что  обе  ударные  силы,  п  американская  и  со- 

ветская, обе  построены  и  зиждутся  на  весьма  гипо- 
тетическом действии  оружия,  никогда  еще  не  испы- 

танного в  боевой  обстановке,  в  условиях  настоящей 
войны... 

Реабилитация    пилотируемого   самолета. 

Эти  сомнения  и  опасения  были  услышаны  и 
поняты. 

Военно  -  воздушные  силы  США  получили  в 
кадре  бюджета  на  1964  г.  2.400  миллионов  долла- 

ров, предназначенных  на  обновление  и  усовершен- 
ствование своих  самолетов. 

Самолеты  В52  Ж.  будут  усовершенствованы  и 
приспособлены  для  вооружения  их  ракетами  Хаунд 
Дог,  предназначающимися  для  атаки  наземных  це- 

лей противника  уже  с  дистанции  в  1.000  километ- 

ров. Усовершенствования  эти,  кстати  сказать.  — 
очень  серьезные,  вызываются  чрезвычайной  сложно- 

стью системы  управления  ракеты  Хаунд  Дог  и  боль- 
шим, около  5  тонн,  ее  весом. 

Одновременно  с  этим  принята  новая  программа 

ТФІІкс,  с  ассигнованием  на  нее  7  миллиардов  долла- 

ров, для  постройки  к  1968  году  около  1.700  истре- 
бителей -  бомбардировщиков  со  скоростью  в  два  раза 

превышающей  скорость  звука  (МАСН  2),  с  радиу- 
сом действий  в  3.000  клм.  и  способных  летать  с 

сверхзвуковой  скоростью  даже  и  на  малых  высо- 

тах. 
Прототип  итого  самолета,  созданный  "Дженерал 

Динамик"  и  Грюмман,  будет  готов  уже  в  к.  1965  году. 
Кроме  того.   Президент  Джонсон  объявил   1-го 

марта   1964  г.  о  "рождении"  нового  истребителя  - 
перехватчика    А11.    способного  летать   со   скоростью 

и  три  раза  быстрее  звука. 
Все  эти  мероприятия  будут  осуществлены  пол- 

ностью к  1!)70  году:  и  самолеты  программы  ТФИкс 

и  межконтинентальные  ракеты,  и  новые  истребители- 

перехватчики,  все  будут  готовы  к  безотказному  дей- ствию. 

Но  в  течнпе  шести  лет,  отделяющих  нас  от 

1970  года,  противовоздушная  оборона  США  будет 

оставаться  тем.  что  она  представляет  собой  сейчас, 

то  есть  --  очень  ненадежной'.  А  целые  горы  долла- 
ров, истраченных  па  изготовление  ракет  и  на. 

опыты  с  ними,  очень  могут  оказаться  истраченными 
напрасно  и  совершенно  впустую... 

И  можно  задать  себе  вопрос,  не  ату  -  ли  имен- 
но цель  и  преследовал  лукавый  и  насмешливый 

"бип  -  бил"  Спутника? 

"Фигаро".  3  марта  1964  г,  Етьенн  АНТЕРЬЕ 

Перевел    К.   ПЕРЕПЕЛОВСКИЙ 

К  ИСТОРИИ   ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЫ 
Статья    первая:    Фед.     КУЗЬМИНА. 

ИСКУССТВЕННАЯ     БЛОКАДА    СОЮЗНИКАМИ 
РОССИИ. 

(  Продолжение ) 

После  военного  поражения  в  1870  -  71  г.г. 
Франция  стала  искать  сближения  с  Россией  и  Ан- 

глией, и  Первые  шаги  к  заключению  франке  -  рус- 
ского союза,  по  заведенному  обычаю,  проходили  в 

Гіаку.іпсном  порядке  задолго  до  официального  его 
оформления.  Литература  об  этих  предварительных 

всегда,   интересных  переговорах,   к.   сожале- 
нию, осталась  нам  не  только  недоступной,  но  мы 

даже  не  могли  найти  никаких  указаний  на  суще- 
ствование каких  -  либо  исследований  но  атому  во- 

просу.    ^Іы   нашли    только    небольшую    справку    из 
Фраицузі  кой   мемуа]   й    литературы    ("Вест.    Евр." 
191;!  г.).  в  которой  сообщается,  что  уже  в  начале 
('1-х  г.г.  Гамбетта  часто  бывал  в  парила  ком  салопе 
княгини  Трубецкой,  где  он  встречался  с  руководи- 

телем тогдашней  русской  внешней  политики  кн. 
Горчаковыми  ). 

Гамбетта.  по  этой  справке,  не  был  высокого 
мнения  о  русском  обществе  и  народе,  он  считал 
русское  государстве  отчасти  варварским,  некультур- 

ным,    НО    ШІЧІТО     ПО    пме.І     Против    того,    чтобы     ВОС- 

I  )  В  это  же  время  Гамбетта  сближался  о  принцем  Уэльским, 
впоследствии  английски  л  кюроле.ч  Эдуардом,  который,  весе- 

ло проводя  время  в  Париже,  весьма  тонко  и  толково  обделы- 
вал  порученные    ему   дала. 
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пользоваться    вооруженными    силами    и    средствами 

■  для  обратного  завоевания  Эльзаса  и  Лотарингии. 
Не  подлежит  .сомнению,  что  так  называемый 

союз  между  Россией  и  Францией  рождался  и  выпе- 

стовывался  в  специфических  франко  -  русских  кру- 
гах и  сразу  получил  определенное  нащківление: 

Франция  без  всякой  дипломатической  церемонии 
предъявила  свои  диктаты,  а  Россия  покорно  их 

исполняла'  Русские  действуют,  как  обреченные,  как 
самоубийцы,  как  загипнотизированные  кролики  пе- 

ред, удавом:  в  договорных  отношениях  со  стороны 

России  выявлены  совершенно  непонятные  безза- 
щитность и  полная  беспомощность,  какое  -  то  тол- 

стовское "непротивление  злу"!  Франко  -  русский 
союз  -  -  эо  одна  из  мрачных  и  темных  страниц 
в  русской  истории. 

Что  в  наших  словах  нет  преувеличения,  при- 
ведем, несколько  забегая  вперед  в  изложении,  ни- 

жеследующий, один  из  многих,  факт:  перед  самой 

войной  -  -  в  1913  г.  —  в  Петербург  явился  г. 
Делькассе,  который,  по  рекомендации  правительст- 

ва, являлся  в  глазах  французских  политических 

кругов  и  французского  общественного  мнения  ли- 
цом, облеченным  особым  авторитетом  и  как  бы 

олицетворяющим  франко  -  русский  союз.  По  при- 
бытии в  рускуто  столицу  Делькассе  рьяно  принялся 

за  исполнение  возложенной  на  него  миссии.  В 

беседах  с  Сазоновым  он  коснулся  вопроса,  о  ВС- 
окружениях  н  стратегическом  жел.  д.  строительстве 

в  России,  у  Коковиева  он  добился  обещенпя  "не 
отказывать  ни  в  чем.  что  может  понадобиться  для 

национальной  обороны",  у  Сухомлинова.  Делькассе 
ПОТРЕБОВАЛ  усиления  ж.  д.  строительства  и  уве- 
личения  численного  состава  русской  армии. 

Все  указанные  липа  заверили  Делькассе  в 

полной  готовности  русского  правительства  исполнить 

все  французские  требования.  (Г)  'Течь  теперь 
идет  о  том,  -  -  писал  Делькассе  французскому  ми- 

нистру иностранных  дел  Шпиону,  -  -  чтобы  перейти 

і;  их  осуществлению".  Но  все  эти  требования 
(по  существу,  это  было  вмешательством)  были  су- 

щим пустяком  по  сравнению  с  тем.  что  предъявил 
Делькассе  дальше  русским.  Из  Парижа  ему  была 
прислана  специальная,  сугубо  секретная,  записка 

''О  военных  действиях  России  в  Европе",  состав- 
ленная во  французском  военном  министерстве.  В 

сопроводительной  децеше  Пишон  предписывал  Дель- 
кассе  хранить    ее  в   особом  конверте,   запечатанном 

I)  (Ооситепіз  сііріотаііяиеа  РгапСаіз  1871-1914). 

его  личной  печатью.  При  первом  же  посещении 
Парижа  Делькассе  должен  был  возвратить  записку 
в  министерство  иностранных  дел. 

Сразу  укажем:  эта  сугубо  секретная  записка 
Французского  военного  министерства  "О  ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ  РОССИИ  Р,  ЕВРОПЕ"  никогда  и  нигде 
не  была  опубликована:  ни  в  собрании  французских 
дипломатических  документов,  ни  в  публикации  фран- 

цузских военных  документов. 

("Ьез  агтёез  Ь-аг.саізез  сіапз  1а  %гап6е  гиегге." 
1936). 

Что  же  эта  записка,  которая  и  по  истечении 
50  лет  остается  секретной?!... 

Мы  можем  лишь  предполагать,  что  эта  записка 

(и  не  она  одна)  пришлась  "не  по  вкусу"  соста- вителям указанных   официальных  изданий. 

Можно  выразить  крайнее  сожаление,  что  по- 
добные важнейшие  докумнты  не  публикуются,  но 

и  без  знакомства  с  содержанием  этой  историчской 
записки,  по  одному  ее  заглавию,  можно  уверенно 
говорить,  что  в  ней  речь  шла  об  оперативном  плане 
для  России,  разработанном  во  французском  военном министерстве. 

В  сообщениях  о  пребывании  Делькассе  в 
то  время  в  Петербурге  имеются  указания,  что  "в 
своих  переговорах  с  русскими  политическими  и  во- 

енными деятелями  Делькассе  уделил  также  значи- 
тельное место  вопросам,  связанным  с  разработкой 

оперативного  плана  России  на  случай  войны  с  гер- 
мано  -  австрийским  блоком".  (См.  "'Материалы  по 
истории  франко  -  русских  отношений  за  НПО  - 
1914  г.  г."  изд.  1922  г.).  Следовательно,  о  суще- 

ствовании и  (,  содержании  этой  французской  ультра  - 
секретной  записки  "О  военных  действиях  России 
в  Европе"  знали  не  только  верхи  русской  армии 
(Сухомлинов.    Данилов,    Жилинский    и    др.).    но    и 
ряд    министров    (Коковцев,    Сазонов    и   др.),        щ 
однако,  ни  один  из  них  в  своих  мемуарах  не  об- 

молвился об  этой  секретной  записке  ни  единым  ело 

вом!  Особенно  это  касалось  Данилова  ("черного-) 
-  генерал  -  квартирмейстера  Ставки,  деятельность 

которого    требует    всеі  тороннего    освещения. 

Как  известно,  в  основу  сношений  между  Фран- 
цией и  Россией  легли:  политическое  соглашение 

1891  Г.  (Переписанное  и  1899  Г.)  и  ряд  военных 
конвенций,  периодически  изменяемых  и  дополняемых 
особыми  протоколами  начальников  генеральных  шта- 

бов. Эти  военные  конвенции  с  внешней  стороны 
следует  разделить  на  два  приода:  первый     ох- 

ватывает время  от   1892   г   до   1901  г..  после  чего 11 



идет  довольно  длительный  перерыв  до  1906  г.,  и 

второй  период  —  с  1906  г.  но  191-1  г.  (1). 

Первый  период  характеризуется  уже  с  самого 
начала  настойчивым  желанием  французов  придай 

конвенции  односторонний  характер,  обеспечивающий 

преимущественно  их  интересы,  И  успешной  борьбой 

начальника  русского  генерального  штаба  ген.  Об- 

ручева с  целью  придать  конвенции  одинаково  спра- 

ведливый для  обеих  сторон  характер.  При  заклю- 

чении нерпой  конвенции  французы  проявляют  боль- 

шую уступчивость.  Но  уже  в  совещаниях  началь- 

ников ген.  штабов  в  1900  -  1901  г.  г.  вносятся  ра- 

дикальные изменения  в  конвенции:  оперативная  сво 

бода  русской  армии  приносится  в  жертву  пожела- 

ниям французского  штаба  и  обстановке  на  фран- 

цузском фронте.  Россия  связывала  себя  теми  опе- 

ративными обязательствами,  которые  могли  быть 

выполнены  только  в  ущерб  ее  собственным  интере- 

сам іг  планомерному  ведению  войны,  и  которые  слу- 

жили исключительно  для  спасения  французской  ар- 

мии. Тогда,  -  же  весьма,  откровенно  -  -  определи- 

лась и  та  ноль,  для  которой  Франция  начала  снаб- 

жать Россию  деньгами:  сооружение  необходимых  для 

французской  победы  стратегических  путей  на.  рус- 

ском фронте.  Это  "соглашение"  о  русской  сторо- 

ны было  подписано  начальником  штаба  ген.  Саха- 

ровым при  военном  министре  ген.  Куропаткине.  Боль- 

шая уступчивость  последних  перед  французами  выз- 

вала даже  опасение  министра  иностранных  дел  гр. 

Ламсдорфа,  который  в  письме  Куропаткнну  
I  фе- 

враля 1901  г.  предостерегал  военного  министра  
"не 

связывать  Россию  никакими  формальными  согла- 

шениями". 

Вскоре  наступает  для  России  самый  труд- 

ный момент  период  Японской  войны.  Казалось 

бы.  что  тут  -  то  и  должна  выявиться  вся  ценность
 

для  нас  военной  конвенции  и  поддержки  союзницы, 

если  не  вооруженной  силой,  то  хотя  бы  строги
м  ней- 

-тралитотом  в  отношении  нашего  врата..  Увы,  до-
 

кументальные данные  говорят  иное. 

В  сентябре  19(10  г.  основывается  франко  - 

японское  общество.  Бюллетени  общества  не  под- 

лежат оглашению.  В  состав  его  входят  нринцы. 

министры  обоих  государств,  общественные  и  госу- 

дарственные деятели,  публицисты,  а  также  Кане. 

Шнейдер  (французские  Крупны)  и.  между  п
рочим. 

известные  разведчики  Акаси  и  Мачида. 

Это  же    общество    проявляет   усиленную   дея- 

1)  Здесь  мы  пользуемся  материалом,  опубликованных  в 

сборнике  документированных  статей  »Ктч>  должник?*  (изд. 
1926    года.). 

тельность  и  в  Англии.  Но  зтого  мало.  Главное 

управление  нашего  ген.  штаба,  поручает  военным 
агентам  в  Европе  следить  за  работой  общества,  и 
тут  оказывается,  что  Япония,  готовясь  к  войне  с 

Россией,  делает  крупные  военные  заказы  не  толь- 
ко в  Англии  и  Германии  (что  ни  для  кого  не  было 

секретом),  но  и  у  нашей  "верной"  союзницы  — 
Франции!  Наибольшее  количество  заказов  пада- 

ет как  раз  на  период  интенсивной  подготовки  к 
войне  и  самой  войны. 

Были  и  более  мелкие  факты  о  нашей'  '"с»юв- 
ннце'' :  в  августе  1904  г.  в  Сайгоне  было  разору- 

жено русское  судно  "Диана'',  экипаж  которого  фран- 
цузы отказались  отпустить,  ссылаясь  на  невозмож- 
ность нарушить  нейтралитет!  Желание  француз- 

скол»  адмирала  Дюб^йль  перевести  экипаж  "Реши- 
тельного" из  Чифу  в  Шанхай  не  встретило  одобре- 

нии французского  правительства.  Французы  ка- 
тегорически отказали  нам  во  всякой  помощи  при 

покупке  военных  судов,  н  т.  /,. 

Когда  осенью  1901  г.  Англия  заняла  враж- 
дебное отношение  к  России,  которое  могло  каждый 

день  обратиться  г.  открытую  войну,  Франция  могла 
быть  поставлена  в  необходимость,  в  случае  откры- 

того разрыва,  между  Россией  и  Англией,  выбирать, 

на  чьем'!  стороне  ей  оставаться.  На  чьей  стороне 
оказалась  бы  Франция  -  было  ясно.  Почти  од- 

новременно с  этим  русский  поверенный  в  Мюнхене 

доносил  о  состоявшихся  в  июле  свиданиях  Вильгель- 

ма Второго  с  Эдуардом  1-м  и  французским  сена- 

тором бароном  д'Этурнель  Констан(  1).  результатом 
которых  была  большая  агитационная  кампания  в 

печати  в  пользу  анг.ю  -  франко  -  германского  сбли- 
жения, т.  е.  велась  закулисная  игра  к  полной  изо- 

ляции России. 

Видя  полную  отчужденность  своей  союзницы, 
демонстрировавшей  свою,  более  чем  тесную  дружбу 

с  Англией,  Император  Николай  Второй,  под  влиянием 

оказываемой  России  Германией  реальной  помощи,  не 

без  колебаний  согласился  на.  несбыточный  на  прак- 
тике союз  Германии,  России  и  Франции,  который 

и  был  проектирован  во  время  свидания  в  Виорке 
летом  1905  г.  Самый  факт  свидания  Императора 

Николая  Второго  и  Императора  Вильгельма  Вто- 

рого произвел  на  Французов.  ВЫЯВИВШИХ  В  полной 

мере    со    своей    стороны   аігін    -    союзное    поведение, 

1)  Барон  д'  Этурнель  в  качестве  председателя  делегации 

»междупарламентской  .пни  мира»  «  1  і >  1  <>  с.  побывал  и  в 

России  где  русские  «братья»  чествовали  всю  его  комп
анию 

торжественным'  банкетом.  »Ьрат«  Маклаков  произнес  соот- 
ветствующую речь.  (См.  Юбилейный  сборник  с  речами  Ма- 

клак.ова,  падание  анонимною  комитета.,  с  предисловием  Ал- даноиа.). 
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потрясающее,  впечатление.  Министр  иностранных 

дел  Ламсдорф  писал  тогда  русским  послам  в  Па- 

риже, Лондоне  и  Берлине:  "Известие  о  свидании 
двух  соседних  Императоров  вызвало,  по  словам  здеш- 

него французского  посла.,  большую  тревогу  в  Пари- 
же; агентские  телеграммы  говорят  об  ошеломляющем 

впечатлении,  произведенном  этим  событием  на  об- 
щественное мнение  республики.  Трудно  объяснить 

это  явление,  особливо  после  систематических  напа- 

док части  французской  прессы  на  франке  -  русский 

союз,  от  которого  она  советовала  "поскорее  изба- 
виться...". 

В  этой  телеграмме  Ламсдорфа.  утвержденной 

Государем,  интересно  одно  место,  а  именно  упоми- 
нание о  Марокко,  из  -  за  которого  в  это  время 

отношения  между  Францией  и  Германией  были  очень 

натянутыми.  II  при  явно  враждебном  отношении 

Франции  к  России,  русское  правительство  псе  -  таки 
идет  на  помощь  своей  вероломной  союзнице.  Виль- 

гельм Второй  никогда  не  мог  простить  России,  что 

в  последовавшей  но  марокканским  делам  Алжезн- 
расской  конференции  русские  целиком  стали  на 

сторону  Франции,  что  принудило  Германию  к  уступ- 
кам. 

Но  самым  интересным  в  тот  момент,  вслед  за 

окончанием  русско  -  японской  войны,  было  то,  что, 
несмотря  на  открытые  неприязненные  отношения 

Франции  к  России,  первая  дает  второй  внушитель- 
ный заем  в  два  с  половиной  миллиарда  франков. 

Об  этом  русский  посол  в  Париже  Нелидов  6/191 

апреля  1906  г.  доносил  Ламсдорфу:  "При  большом 
участии  французского  министра  финансов  Пуан- 

каре блестящим  успехом  закончилась  финансовая 

операция  России  на  французском  рынке.  Она  за- 
ключила заем  свыше  двух  с  четвертью  миллиардов 

франков  вне  участия  Ротшильдов  и  вообще  еврейских 

капиталов  и  вопреки  помехи  германского  прави- 

тельства". 
Нельзя  не  отметить,  что  этот  заем  был  за- 

ключен при  весьма  "оригинальных"  условиях: 

1  )  В  России  только  что  кончилась  первая  ре- 
петиция революции. 

2)  Заем  был  дин  за  месяц  до  созыва  первого 

русского  парламента  —  Государственной  Думы. 
3)  Против  заема  открыто  высказывались  не 

только  революционеры,  но  и  все  русское  либерально- 

интеллигентское  общество  (см.  "спор"  Милюкова  и 

Маклакова  в  эмиграции"). 

Чем  же  следует  объяснить,  что  при  оппози- 

ции еврейских  капиталистов  с  одной  стороны  и 

"цвета  российской  нации"  с  другой.  Пуанкарэ  все 
же   дает  России   большой  заем,   да    еще    при  явной 

неустойчивости  режима^  и  до  созыва    "народных  из- 

бранников" У Самый  простой  ответ,  как  обычно,  дают  марк- 
систские историки:  франке  -  русский  союз  к  1906 

году  сильно  треснул,  и  чтобы  ого  снова  скрепить 
Франция  должна  была  купить  себе  помощь  России, 

Она  ее  и  купила,  —  добавляют  они,  -  -  т.  к.  впо- 
следствии всем  своим  поведением  показала,  что  смо- 

рит на  Россию,  как  на  обслуживающую  ее  страну. 

В  этом  примитивном  объяснении  имеется  внеш- 
няя кажущаяся  правда  (французы  неоднократно  и 

к  печати,  и  и  своих  переговорах  официальных  го- 

ворили, что  за  свои  деньги  Франция  должна,  полу- 
чить русских  солдат),  но  в  ней  нет  всей  правды: 

речь  шла  но  только  о  покупке  "русского  живого 
товара".  И  об  этом  знали  и  французы  и  русские 
более  чем  точно. 

Начиная  с  совещания  и  Париже  8/21  апре- 

ля 1906  г.  между  начальниками  гон.  штабов  Бреном 
и  Палнцыным,  Россия  исполняет  все  желания  и 

приказания  Франции,  даже  не  пытаясь  себя  ого- 

родить от  требований,  идущих  определенно  себе  во 

вред.  Трудно  поверить  нижеследующему  фак- 

ту: перед  поездкой  Палицына  в  Париж  на  сове- 
щание французский  посол  в  Петербурге  22  марта 

I  апреля  1906  г.  передает  нашему  министру  ино- 

странных дел  опросный  лист,  на  котором  русский 

начальник  генерального  штаба  должен  будет  отве- 

тить французам  в  Париже.  Предлагалось,  на  ос- 

нован  становлений  предшествовавших  совеща- 
ний: 

1  )  Определить  количество  войск,  которое  обе 

стороны   и  состоянии  мобилизовать. 

2)  Если,  благодаря  событиям  на  Дальнем  Во- 
стоке. Россия  не  в  состоянии  мобилизовать  силы, 

предвиденные  конвенцией,  то  какие  нременные  ме- 

ры русское  правительство  предполагает  Припять,  что 

бы  согласоваться  с  принципами  заключенного  союза. 

3)  Сколько  действующих  войск  Россия  может 
выставить   на    западной   границе    Империи. 

1  >  Каково  будет  их  вооружение  и  количество 

припасов. 
Ь)  По  ско.іько  дней  дней  предназначенные  силы 

могут  сосредоточиться  на  границе. 

6)  В  каких  пунктах  будет  произведено  сосредо- 
точение. 

7)  До  какой  цифры  будет  доходить  числен- 
ность русских  войск  в  разные  дни  мобилизации. 

8)  Предполагает  ли  русский  ген.  штаб  насту- 
пать или  обороняться  9)  В  какой. приблизитель- 

но, срок  предполагается  прогрессирующее  восстанов- 
ление  русских    вооруженных  сил. 
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Это  'не  только  "опросный",  но  "экзаменаци- 
онный" лист,  в  котором  русский  начальник  ген. 

штаба  должен  был  выступить  в  качестве  школьника, 

при  чем  "любознательность"  французов  переходила 
все  границы:  они  находились  в  договорных  отно- 

шениях с  Англией,  с  которой  у  нас  были  ещё 

очень  враждебные  отношения. 
Если  сравнить  существовавшие  тогда  у  нас 

планы  войны,  то  видно,  что  они  совершенно  не  со- 
ответствовали условиям  протокола  1906  г.  Таким 

образом,  обязательства,  принимаемые  нами  вразрез 

с  нашими  интересами,  вызывались  какой  -  то  другой 

привходящей  причиной.  Дойдя  до  этого  момента, 

все  исследователи  франко  -  русских  отношений  не 

находят  ничего  иного,  как  все  объяснить  денежными 

обязательствами,  которые  де  заставили  нас  дейст- 

вовать исключительно  в  защиту  французских  инте- 

ресов ! 
Интересно,  что  из  своего  посещения  Парижа 

ген.  Па.іицын  "вынес  впечатление",  что  французы 

с  нами  неискренни,  а  военный'  агент  Лазарев  по- 
дозревал, что  наши  союзники  способны  сообщить 

все  о  франко  -  русской  конвенции  англичанам. 
Уже  с  1906  г  Франция  принимает  все  меры 

для  будущей  европейской  войны:  она  -  -  участву- 
ет весьма,  деятельно  в  переговорах  по  соглашению 

России  с  Англией  (но  азиатским  делам)  и  сближает 

ту  же  Россию  с  недавним  ее  врагом  Японией,  да- 
вая последней  за  это  заем.  Все  это  Франция  про- 

делывает и  своих  интересах,  чтобы  не  остаться  в 

момент  конфликта  изолированной.  Но  в  делах,  ка- 
савшихся исключительно  русских  интересов.  Фран- 

ция но  только  не  поддерживала  России,  но  и  ста- 

новилась и  враждебный  лагерь,  в  особенности,  ко- 
гда это  касалось  Австрии.  Так.  в  начале  1907  г. 

французы  принимали  деятельное  участие  в  темной 

игре  --  в  проекте  образования  на  Балканах  враж- 
дебной России  группировки  из  Турции,  Греции  и 

Румынии  (см.  письмо  Нелидова  Ламсдорфу  от  8/21 
февраля  1907  г. ). 

Все  эти  "выверты"  Франции,  проводимые  с 
необыкновенным  цинизмом,  не  могли  не  вызвать 

со  стороны  русских  "возмущения".  Оно  и  было, 
но  в  каком  духе  и  стиле!  Либеральная  т.  наз 

печать  "негодовала"  юном,  который  скорее  походил 
на  укоры  неудачливого  любовника,  своей  подруге. 
показавшей  свое  лицо  без  всяких  прикрас  Так 

называемая  националистическая  печать  (точнее:  иг- 

рающую роль  националистической  печати),  вроде 

"Нового  Времени-  п  "Гражданина"  (1),  разразилась 

1)    См.   наши    статьи   о   Сувориных,    Мещерском,   Богдановиче   и 

других. 

"грозными"  статьями,  т.  к,  молчать  было  уже  не- 
возможно: французы  явно  заигрывали  с  Берлином, 

идя  на  финансирование  Багдадской  ж.  д. 
И    достаточно   французам    было   выступить    с 

"опровержениями",  что  они  "более,  чем  когда  либо, 
дорожат  союзом   с    Россией   и   ставит   его  в  основу 

своей  внешней  политики",  как  русская  печать,  точно 

по  команде,  становилась  "тише   моды,  ниже  травы". 
Наше    долготерпение    относительно    союзницы. 

русский    посол    в    Париже     (Неклюдов)     объяснял, 

как  и   все.  вопросом  о  займах   на   единственном  де- 
нежном для  нас  парижском  рынке.     Он  рекомендовал 

стараться  взять  от  союза  то.  что  можно,  и  справить 

траур  о  том,   чего  больше   нет.     Подробные   дипло- 
матические объяснения   и   рекомендации  могли  при- 

вести только  к  тому,  к  чему  они  прігвелн:  к  кабале. 

Успокаивая  русских,  французы  в  это  же  время 

занимались  очередной   "махинацией":  они  вели  ка- кие   -    то    таинственные    переговоры    с    Англией    и 

Испанией    относительно  Средиземного  моря,  не  счи- 

тая  нужным   даже   информировать   Россию    (депеша 

Нелидова  Извольскому  от  14  "27  июля  1907  г.) 
Для  сравнения  взаимных  отношений  между 

союзниками  следует  сопоставить,  что  на  бывшем  в 

то  же  время  свидании  Императора  Николая  Второго 

с  Императором  Вильгельмом  Вторым,  в  Свинемюнде, 

русские  всеми  силами  старались  улучшить  отноше- 
ния между  Францией  и  Германии  из  -  за  Марокко. 

I!  том  же  1907  г.  а  Петербурге  состоялось 

второе  совещание  начальников  ген.  штаба  (Палн- 
нын  ■  Брен).  которое  коснулось  мелочей,  ни  в 
чем  не  изменивших  характерных  черт  совещания 
1906  г. 

В  1908  -  1909  г.  г.  Россия  пережила  весьма, 

сложный  Балканский  кризис  из  -  за  аннексии  Ав- 

стрией Боснии  и  Герцеговины  и  из  -  за  провоз- 
глашения Болгарией  своей  независимости.  Кризис 

этот  кончился  полным  поражением  русской  дипло- 
матии: Россия  в  марте  1909  г.  принуждена  была 

подчиниться  наглому  ультиматуму  Германии.  Тя- 
желые результаты  этого  кризиса  получились:  а)  от 

двуличного  поведения  Франции,  б)  от  "благородного 
жеста"  Англии  и  в)   от  странной  игры  Извольского. 

За  пять  лет  до  европейской  войны  Франция 

уже  не  считалась  с  Россией:  вся  пресса  обратила 
тогда  внимание  на  письмо  французского  президента, 

в  ответ  на  сообщение  Императора  Франца  -  Иосифа. 
об  аннексии,  с  самыми  сердечными  выражениями 

симпатии  к  Австрии,  а  переговоры  в  Париже  об 

очередном  займе  прекратились,  и  русские  фонды  сто- 
яли там  ниже  других.  Наш  долг  Франции  достиг 

и   1908  г.  восьми    миллиардов  с   половиной  франков! 
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В  сентябре  1908  г.  состоялось  новое  совещание 

начальников  ген.  штабов,  на  котором  французы  по- 
требовали: а)  улучшение  жел.  дорог  и  армии  и 

б)  произвести  мобилизацию,  также  и  в  случае  моби- 
лизации Германии  против  Англии  и  это  без  каких  - 

либо  взаимных  обязательств  со  стороны     Англии. 

Вряд  .ііі  найдется  кто  -  нибудь,  который  мог 
бы  объяснить  последнее  требование  только  финан- 

совой кабалой  французов?! 

Вслед  за.  этим  французское  правительство 
полностью  перешло  на  сторону  центральных  держав 
против  России  и  даже  приняло  на  себя  инициативу 

ко  враждебных  России  предложениях,  сфабрикован- 
ных в  Вене  и  Верлине,  которые  не  увидели  света, 

только  ввиду  отказа  "благородных"  англичан  под- 
держать их  (депеши:  Извольский  --  послам  от  9/22 

феврале  1909  г.;  Извольский  --  Нелидову  от  14/27 
февраля  1909  г.  и  годовой  отчет  Нико.тьсона  за 
1909  год). 

Не  лишена  интереса  дипломатическая  игра 

вокруг  постройки  Багдадской  ж.  д.  В  1910  -  11 
г.  г.  России  удалось  договориться  с  Германией  об 

обеспечении  хоть  немного  наших  интересов  на  ма- 
лоазиатской границе.  Это  соглашение,  ни  в  чем 

и  никак  не  затрагивающее  францию,  вызвало  в 

ней  бурю  негодования,  что  "Россия  становится  в 
Верлине  в  более  выгодное  положение,  чем  Фран- 

ция!" Видимо  посему,  последняя  в  1911  году  ус- 
траивает Турции  заем  на,  постройку  малоазиатских 

ж.  д.  и  в  том  числе  на  русской  границе,  что  меняло 

в  худшую  сторону  наше  здесь  стратегическое  поло- 
жение. Только  угроза,  что  это  потребует  увода 

нами  с  западной  границы  не  менее  двух  корпусов, 

заставила  французов  пойти  намннима.іьные  уступки. 

В  1910  и  1911  г.  г.  состоялись  снова  очеред- 

ные совещания  начальников  ген.  штабов,  из  кото- 

рых первое  не  внесло  никаких  изменений.  Совеща- 
ние же  1911  г.  носит  некоторый  специфический  от- 

тенок. 

С  1910  г.  в  России  была  существенно  измене- 
на дислокация  мирного  времени  с  оттяжкой  части 

войск  из  Варшавского  округи,  на  Волгу.  Этот  пе- 

ревод части  войск  очень  смутил  и  перепугал  фран- 
цузов, которые  начали  изливать  в  своей  прессе 

массу  нареканий  на  русских.  Наше  военное  ми- 
нистерство, разумеется,  тотчас  же  стало  извиняться 

и  отправило  в  Париж  ряд  оправдательных  докумен- 
тов, подтверждавших,  что  перемена  дислокации  не 

уменьшит  боевой  готовности  русской  армии.  Фран- 

цузы, чувствуя  себя  хозяевами,  по-видимому,  были 
возмущены:  как  это  русские  смеют  проводить  воен- 

ные   мероприятия,    не    спросив    их!      Поэтому    на 

совещании  18/31  августа  1911  г.  французы  застав- 

ляют русских  действовать  но  их  указке  и  исклю- 
чительно в  их  интересах: 

1  )  От  России  требовалось  энергичное  наступ- 
ление, насколько  возможно  --  одновременно  с  фран- 

цузами в  самый  кратчайший  срок. 

2)  Поражение  германских  войск  при  каких  бы 
то  ни  было  обстоятельствах  ставилось  первой  и 
основной  целью  союзников. 

3 )  Подтверждалось  еще  раз,  что  только  мобили- 
зация германской  армии  вызывает  одновременную 

мобилизацию  России  и  Франции. 

4)  Французы  указывали,  что  их  армия,  поддер- 
жанная   англичанами    (1),    готова    начать    наступ- 

1)    Военная    подготовка    Англии   к    мировой    войне,    совершенно 
не     соответствовала     активной     британской     политике.  Ведя 
всюду  ахрессивную  политику,  принимая  участие  во  всех 
международных  осложнениях,  и  становясь  нередко  во  враж- 

дебное положение  к  большим  континентальным  державам 
Европы,  Англия  не  принимала  никаких  мер  к  развитии) 
своих  сухопутных  вооруженных  сил,  оставаясь  только  во- 
енно  -  морской  державой.  Это  было  очень  интересным  и 
весьма  странным  моментом:  вероятность  столкновения  с 
Германией  была  более  чем  ясна  для  англичан  еще  задолго 
до  мировой  войны,  великодержавное  стремление  Германии 
и  ее  претензии  на  мировое  господство  становились  явно  угро- 

жающими для  международного  положения  Англии.  И  все 

же  Англия  упорно  оставалась  при  устаревшей  военной  си- 
стеме вербованной  армии,  которая  сохранялась  не  только 

до  войн і,і,  но  и  в  первые  полтора  года  военных  действий  (во- 
инская повинность  была  введена  в  Англии  в  начале  1916  г.) 

Вербовочная  система  имеет  много  недостатков,  глав- 
нейшим из  них  является  отсутствие  в  населении  запаса  обу- 
ченных людей  и  затрудняет  широкое  разитпе  вооруженных 

сил  в  военное  время.  Поэтому  Англия  и  не  могла  выста- 

вить с  первых' же  дней  войны  б'оеспособной  армии,  а  в  даль- 
нейшем должна  была  потерять  много  времени  на  ̂ создание 

новых  боевых  сил.  В  самый  важный  момент  воины  
Ан- 

глия не  оказала  почти  никакой  поддержки  своим  союзникам на    сухопутном   театре. 

'  Все  это  вполне  согласовалось  с  традиционным  харак- 
тером мировой  политики  Англии,  которая  считала  нужным 

воевать  всегда  только  на  морях,  где  ее  военное  могущество 

являлоі  неоспоримым,  а  на  сухопутных  театрах,  где  всегда 

больше  потерь  и  и;ертв,  предпочитала  проливать  кровь  своих 

союзников  или  вассалов.  Эта  ловкая  и  эгоистическая  
си- 

стема ведения  войны  всегда  приводила  к,  олестящим  ре- 

зультатам. Отсюда:  Англичане  проигрывают  все  сражения, 

кроме    последнего Не  лишен  интереса  и  другой  факт.  Англия  в  мирное 

время  имела,  410.001»  чел.,  но  иэ  них  только  132.000  (т.  е. 

32  процента)  находились  в  Европе.  Из  845.000  чел.  мобили- 

зованных войск  военного  времени  506.000  находились  в  Ев- 

ропе только  166.000  предназначались  в  т.  наз.  экспедицион- 

ную армию.  Следовательно,  в  то  время,  когда  Франции  и 

Россия  мог.ін  выставить  на  войну  количество  войск  в  нес- 

колько раз  превосходившее  своей  численностью  армию  мир- 

ной, времени.  Англия  могла  послать  только  »нечто  жалкое». 

Но  п  с  последними  происходила  обычноя  английская  
па- 

нама Начавши  высадку  своих  войск  в  Булони  7-го  авгу- 

ста 1414  г  англичане  к  'Л  августа  сосредоточили  в  районе 

Мобеж  -  .Іандресп  всего  лишь  65.000  чел.  Эти  ничтожные 

силы    •оказались    на    пути    наступления     1-ой    германской    ар- 
лкновении    у   Мопса    вдребезги 

верх- 

чни     которая    при    первом    же    сто, 

разбила    англичан,    отбросив    их    с    тяжелыми    потерями    к ней   Уазе. 

В    течение    трех    с    половиной    месяцев    с    начала    воины 

англичане    мелкими    частями     сосредотачивают    только    т<>    ко- 
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ление  протігв  немцев,  п  указывали,  что  "цель,  ко- 
торую должны  преследовать  русские  войска,  заклю- 

чается в  том,  чтобы  заставить  Германию  задержать 
на  восточной  границе  возможно  большее  количество 

сил".  Французы  выражали  настойчивое  желание, 
чтобы  русские  перешли  бы  в  наступление  возможно 
ближе  к  18  дню  со  дня  мобилизации. 

5)  Следующий  пункт  совещания  принимал  уже 

форму  настоящей  издевки  французов  над  русскими: 
французский  начальник  ген.  штаба  утверждал,  что 

Австрия...  не  пойдет  за  Германией,  если  эта  по- 
следняя начнет  войну  в  1911  г.! 

Хотя  в  это  время  и  разыгрывался  конфликт 
между.  Францией  и  Германией  из  -  за  Марокко,  все 
же  трудно  допустить  такое  политическое  недомыслие 
у  французского  генштабиста,  чтобы  он  действитель- 

но думал  то',  что  говорил  русским.  Аннексия  Посипи 
и  Герцеговины  показала,  что  Австрия  и  Германия 
тесно  связаны  между  собою.  Но  эта  фраза  в  устах 
француза  приобретала  иное  значение:  в  своих  тре- 

бованиях французский  ген.  штаб  скидывал  с  расче- 
тов Австрию,  т.  е.  интересы  России! 

В  это  же  время  ---  осенью  1911  г.  --  Талонов 

выдвигает  вопрос  о  проливах  и  сразу  наталкивается 
на  враждебность  Франции:  начальник  кабинета  ми- 

нистерства иностранных  дел  Палеолог  (будущий  по- 

сол в  России)  заверил  турок,  что  "политика  Фран- 
ции по  восточным  делам  неизменно  имеет  в  виду 

целость  Оттоманской  Империи  и  ее  упрочение". 
Мы  подошли  к  последнему  перед  войной  пе- 

риоду франко  -  русских  отношений  (1912  -  1911 
г.  г.).  который,  ори  неизменных  невыгодных  для 
России  требованиях  французов,  характеризуется  не- 

которыми -  чисто  внешними  -  -  ухаживаниями  со- 
юзников за  Россией.  У  них  за  этот  период  —  и 

не  без  серьезных  оснований  -  -  явилось  одно  силь- 
ное  опасение:  вдруг,   несмотря  на   все  ими  достиг- 

личество  войск,  которое  должно  было  быть  переброшено  сюда 
в   течение   двух    недель,   к    началу    боевых   действий. 

Как  подготовка  англичан  к  войне,  так  и  стратегическое 
развертывание  их  сил  в  Европе  не  удовлетворяло  самым 
скромным  требованиям  военного  искусства,  не  оказывало  ни- 

какой помощи  союзникам  и  способствовало  тяжким  неуда- 
чам   в    первых    же    сражениях. 
Жалкие  результаты  сухопутных  операций  англичан,  мо- 

жет быть,  находят  оправдание  к  том.  что  они  всегда  стреми- 
лись к  усилению  своего  могущества  на  морях.  Но  достигла 

ли  Англия  каких  -  нибудь  решительных  результатов  в  области 
морских  операций?  Обладая  самым  могущественным  фло- 

том в  мире,  к  тому  же  еще  усиленным  морскими  силами 
своих  союзников,  Англии  имела  огромное  превосходство  над 
германским  флотом.  Тем  не  менее.  Англия  не  сумела  ни 
уничтожить  морских  сил  Германии,  ни  воспрепятствовать  раз- 

витию ее  подводного  флота,  ни  установить  действительной 
блокады  германских  берегов.  .Можно  утверждать,  что  Ан- 

глия не  внесла  в  войну  той  доли  участи,  которая  соответство- 
вала бы  ее  мировому  положению  и  ее  колоссальным  средст- 
вам. (Справка  взята  из  статьи  ген.  Новицкого  »0черк  •опера- 

тивных  услуг!). 

нутое  и  несмотря  на.  то,  что  вокруг  верховной  вла- 
сти были  уже  их  люди,  Россия  не  захочет  воевать! 

Единственным  препятствием  к  развязке  войны  могло 

быть  одно  лицо:  Император   Николай  Второй. 
Здесь  следует  привести  из  переписки  Государя 

с  Матерью  одно  письмо  от  3-го  ноября  1912  г.: 

"Несмотря  на  болезнь  Алексея,  я  внимательно 
слежу  за  войной  между  христианами  и  турками,  и 
радуюсь  блестящим  успехам  над  нашим  общим 

врагом.  Главные  затруднения  возникнут  по  окон- 
чании войны,  когда  нужно  будет  урегулировать  за- 

конные требования  малых  стран  с  интересами  ве- 
ликих держав. 

"В  этом  вопросе,  как,  это  не  может  показаться 
странным.  Англия  противодействует  нам  больше,  чем 

кто  -  либо  другой.  Так  она  вела  себя  в  Критском 
вопросе,  и  так,  боюсь,  будет  вести  и  теперь. 

"В  России,  слава  Богу,  ни  один  приличный 
человек  не  хочет  войны  ради  славян,  только  жал- 

кие еврейские  газеты  с  Гучковым  и  его  "Новым  Вре 
менем"  пишут,  будто  общественное  мнение  России 
взволнованно,  —  это  ложь  и  клевета.  Я  хочу,  чтобы 

Вы  это  узнали  именно  от  меня,  дорогая  Мама,  и  не 
волновались,  если  до  Вас  дойдут  слухи,  будто  мы 

начинаем  войну". 
В  течение  предвоенного  периода  на.  полити- 

ческом горизонте  Европы  возникло  несколько  во- 

просов., которые  могли  повести  к  открытому  столк- 
новению      это   т.    паз.    второй   балканский  кризис 

(балканская  война  и  итало  -  турецкая  война). 

Чтобы  навести  в  России  "свои  порядки",  ле- 
том 1912  г.  и  Петербург  едет  -  председатель  совета 

министров  Пуанкаре,  который: 

а )  потребовал  скрепить  министерскими  подпися- 

ми только  что  заключенную  военно  -  морскую  кон- 
венцию  (  о  последней  подробно  ниже). 

б)  потребовал  усиления  провозоспособности  нашей 

ж.  д.  сети,  ведущей  к  западной  границе,  путем  про- 

кладки второй  колеи  на,  указанных  в  протоколе  на- чальников ген.  штабов  линиях. 

в)  Указал  русским,  что  французы  не  вступят  в  вой 
ну  из  -  за  чисто  балканских  дел,  если  Германия 
і істанется  безуча стной. 

Последний  пункт  говорил,  что  Франпия  не  вы- 
ступит, если  Австрии  нападет  ни  Россию.  Инте- 

ресно подчеркнуть,  что  миролюбие  России  во  время 

развития  второго  балканского  кризиса,  вызвало  не 
только  удивление,  но  даже  неудовольствие  французов, 

которые  недвусмысленно  подталкивали  русских  на 
принятие  более  агрессивных  мер  к  подготовке  к 
войне.  Наш  военный  агент  в  Париже  в  донесении 

от  3-го  января  1913  г.  не  без  остроумия  писал,  что 
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у  французов  в  это  время  "самой  опасной  мыслью 
.являлось  соображение,  что  если  мы  так  мало  при- 

нимаем участия  в  балканском  вопросе,  то  явится 

ли  когда  -  нибудь  действительный  повод,  достаточ- 
ный для  нашего  вооруженного  вмешательства  в  поль- 

зу интересов  чисто  французских". 
Но  если  направление  балканских  дел,  течением 

которых  затрагивалась  Франция,  заставляло  ее  как 
то  считаться  с  Россией,  то  в  отношении  событий, 

затрагивающих  исключительно  русские  интересы, 

поведение  французов  оставалось  попрежнему,  мягко 

выражаясь,  эгоистичным.  Так,  перед  самой  войной 

французы  продолжают  давать  Турции  деньги  на  по- 
стройку анатолиских  ж.  д.,  серьезно  затрагивавших 

не  только  экономические,  но  и  стратегические  инте- 

ресы России.  Даже  такой  сторонник  союзников,  как 

Сазонов,  н  тот  не  мог  не  указать  ни  "недопусти- 
мость столь  коренного  расхождения  с  нами  союзной 

державы"!  Такого  же  поведения  держались  Фран- 
ция и  Англия  в  вопросе  0  большом  займе  Китаю 

без  участия  России  и  Японии,  что  явно  нарушало 
интересы  последних. 

Совещания  между  начальниками  ген.  штабов 

в  19Р2  н  в  1913  г.  г.  состоялись  -  -  первое  в  Па- 
риже и  второе  в  Петербурге  (геи.  Жоффр  и  ген. 

Жилинский),  решения  которых  подвели  окончатель- 
ный итог  военно  -  стратегическому  закабалению  Рос- 

сии. Французы  с  поразительной,  ничем  необъясни- 
мой ( или,  наоборот,  легко  объяснимой )  легкостью 

добились  внесения  во  франки  -  русскую,  военную 

конвенцию  таких  изменений,  которые  полностью  ско- 

вали оперативную  самостоятельность  военного  руко- 
водства России,  подчинили  его  планы  стратегическим 

замыслам  фрацузского  ген.  штаба  и  поставили  дей- 
ствия русской  армии  в  зависимость  от  западного 

союзного  фронта.  Франция  требовала  от  России  лю- 

бых жертв  ради  отвлечения  максимального  количе- 

ства германских  войск  с  западного  фронта  на  во- 
сточный. 

Ужасающей  жертвой,  подлинным  государствен- 
ным недомыслием  было  обязательство  русского  ген. 

штаба  начать  наступление  "тотчас  же  после  15-го 
дня  мобилизации",  данное  на  совещании  1912  г. 
и  подтвержденное  в  следующем  году. 

По  плану  стратегического  развертывания,  вве- 
денному в  действие  1  мая  1012  г..  полное  сосредо- 
точение всех  русских  армий  могло  быть  достигнуто 

лишь  к  40-му  дню  мобилизации.  На  15-й  день 
предполагалось  сосредоточить  на  театре  военных  дей 
ітвіііі  лишь  около  50%  пехоты  и  кавалерии,  при 

чем  ни  одна  из  действующих  армий  не  была  бы  окон- 
чательно укомплектована.     Таким  образом,  к  обещан- 

ному сроку  русские  силы  заведомо  не  могли  быть 
развернуты,  и  всякое  наступление  было  заранее  об- 

речено на  провал,  на  поражение,  на  гибель  и  плен 
десятков  тысяч  русских  лучших  солдат   и  офицеров! 

Это  означало,  что  русские  с  первого  же  дня 
войны  должны  были  понести  максимальные  потери 

в  людях  и  материалах,  уничтожить  свои  кадры,  из- 

расходовать все  свои  боевые  запасы,  понести  неиз- 
бежные поражения  (и  тем  дискредитировать  свое 

боевое  имя)  и  через  месяц  -  другой  попасть  в  без- 
выходное, катастрофическое  положение  на  фронте  и тылу. 

Дадим  еще  небольшую  справку  о  русском  ж.  д. 

займе,  размещенном  во  Франции  накануне  войны, 
к  І9М  г.  Как.  и  всякий  заем,  он  имел  свои  заку- 

лисные предварительные  переговоры.  Для  перего- 
ворив об  этом  займе  в  Париж  направился  г,  ноябре 

1013  г.  русский  премьер,  он  же  и.  министр  финан- 
сов. Коковцев.  Будучи  прекрасно  осведомленным  о 

цели  его  приезда,  французы  начали  бешеную  игру 

на  понижение  русских  ценностей,  следствием  чего 
было  значительное  падение  наших  ценностей  не 

только  во  Франции,  но  и  других  денежных  рынках 

Европы. 
"Причина  и  источник  падения  наших  ценно- 
стей, находящихся  в  Париже,  идут  всегда  из  Пари- 

жа" —  писал  русский  журнал  "Новый  экономист"  - 
"как  ни  странно  это  явление,  если  принять  в  со- 

ображение наш  политический  союз,  общие  симпа- 
тии политических  сфер  и  русского  народа,  к  фран- 

цузам, а  также  огромные  богатства,  нажитые  фран- 
цузами за  последние  годы  на  наших  дивидендных 

ценностях  и  на  нашей  промышленности,  тем  не 

менее,  это  факт,  что  парижская  биржа  дает  всегда 
сигнал  к  началу  понижения  русских  ценностей...  В 

данное  время  парижский  рынок  изо  всех  сил  пони- 

жает наши  ценности". 
Одновременно  во  французской  прессе  началась 

широкая  двойная  кампания,  посвященная  русскому 

ж.  д.  займу:  часть  газет  занималась  популяризаци- 
ей займа  в  кругах  французской  средней  и  мелкой 

буржуазии,  скаредной  и  жадной  к  наживе;  другая 

часть  прессы  выступала  с  критикой  недостаточной 

стратегической  готовности  России  к  войне  с  Гер- 
манией и  требовали  при  этом  использовать  предстоя 

щий  заем  для  того,  чтобы  заставить  ''царское  пра- 
вительство"  усилить  военную  подготовку. 

Газеты  первой  группы  -  "Матэн",  "Эко  де 

Пари",  "Фигаро",  "Журналь  де  Деба"  -  -  всячески 
восхваляли  военное  могущество  России,  ее  экономи- 

ческие рессурсы  и  пр..  при  чем  в  зтом  намеренно 

преувеличенном   "восхвалении"   были  не  только  про- 
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пагандные  ноты  для  кошелька  француза,  но  также 
были  ноты  подбадривания  для  предстоящей  войны. 

I!  серии  статей  иод  пышным  заголовком  "Необъят- 

ная Россия"  главный  редактор  "Матэн"  Стефан  Ло- 
занн  стремился  поразить  французское  воображение 
цифрами  о  количестве  населения  и  о  невероятной 

плодовитости  последнего.  "В  завтрашней  войне'1,  — 
писал  он.  -  "Россия,  если  захочет,  может  бросить 
в  Зап.  Европу  армию  в   17  миллионов  человек!" 

Еще  более  интересны  и  показательны  выска- 
зывания второй  части  органов  французской  печати. 

Журнал  "Корреспондан"  писал,  что  достаточно  по- 
смотреть на  франке  -  русски!  союз  "с  чист  прак- 
тической точки  зрения,  заранее  отбросив  все  сен- 

тиментальности, чтобы  убедиться  в  том,  что  он  пред- 

ставляет собою  такое  дело  "аЯаіге",  в  которое 
Франция  вложила  свое  состояние,  в  то  время  как 
Россия  должна  поставлять  товар  другого  рода:  свою 

военную  помощь,  предназначенную  гарантировать  од 
новременно  пашу  безопасность  и  нашу  способность 

производить  богатства".  "Р>  браке  двух  наций  Рес- 
публика приносит  свое  приданое,  Империя  -  -  свою 

силу".  По  мнению  этой  статьи,  в  то  время  как 
Франция  лойяльно  выполняет  взятые  на  себя  обя- 

зательства, о  чем  свидетельствует  наличие  в  народ- 
ном хозяйстве  России  значительных  французских 

капиталовложений,  достигших  в  1913  г.  18  миллиар- 
дов франков.  Россия  в  силу  недостаточной  военной 

готовности  не  может  выполнить  предназначенную  ей 

союзом  роль.  Г!  статье  нагло  -  откровенно  требо- 

валось, чтобы  французское  правительство,  предостав- 
ляя России  заем,  связало  ее  определенными  обяза- 

тельствами в  отношении  усиления  армии  в  мирное 

время,  сооружения  стратегических  ас.  д.  по  направ- 
лении) к  германской:  границе  и   т.  д. 

К  сожалению,  у  нас  не  было  возможности  вы- 
яснить,  как  реагировали  на  ату  откровенную  статью 

французов  русские.  Нашли  только  короткое  ука- 
зание, что  ату  статью  приписывают  сотрудничеству 

военного  с  дипломатом,  т.  е..  она  имела  официальный 

характер  (из  письма  Извольского  Сазонову  от  2/  5 
января  1914  г. ). 

Давая  России  займы  на  ее  военные  нужды, 
(т.  е.  на  общее  союзническое  дело),  французские 

правящие  круги  не  забывали  и  об  увеличении  своих 
доходов:  о  чисто  Финансовой  стороны  все  займы 

представляли  собой  кабальную  сделку,  по  которым 

парижские  банкиры  получал  громадные  барыши.  Го- 
вори о1  русских  займах,  французский  министр  фи- 

нансов Каііо  заявил,  что  французскому  правитель- 

ству удалось  получить  особые  выгоды  в  пользу  Фран- 

ции. По  словам  Коковцева:  "выпуск  займов  во  Фран- 
ции обходится  гораздо  дороже,  нежели  в  Англии  и 

Германии" ! Делькассе  говорил:  "Я  рассматриваю  Россию 
лишь  с  дипломатической  и  военной  точки  зрения; 

судьба  180  миллионов  мужиков  меня  не  интересует". 
і  Продолжение  следует) 

К  60-ШМ  РУССКИ  японской  ВОЙНЫ 
(По  старым  книгам  и  журналам) 

8-го   февраля    (нов.   ст.)    исполнилось   60  лет  хнве"   (т.  63):  "Накануне  русс  ко  -  японской  войны. 
со  дня  начала  Японской  войны  и  нам   следует,   хотя  Дипломатические  документы:  декабрь  1000  г.  --  ян- 

бы   немногими    словами,    вспомнить    наших   отцов  и  варь  1902  г". 

старших  братьев      -  участников  этой  несчастной  для  В  статье  говорится,  что  "5-го  марта   1031  г.  в 
России  войны.     Им,  как.  и  нам,  выпала  тяжелая  доля  '"Тайме"  была  опубликована   ЧАСТЬ  письма  англпй- 
пережить   национальное   унижение,   и  чтение    много-  ского  посланника  г.  Токио  СЕТАУ  от  22  марта.  1000  г. 

численных  книг  и  статей  в  старых  русских  журналах  лорду  Салисбтори:  "Полагаю.         шпал  Сетау.  --  что 
о  НЕПОНЯТНЫХ  неудачах   нашей  армии   па   нолях  война  между  Россией  и  Японией  неминуема.     Япония 

Маньчжурии  снова  возбуждают  знакомое,  никогда  не  не  будет  готова  раньше  і(.)03  г.,  хотя  некоторые  ут- 
верждают, что  она  должна  воевать  теперь  пли  никогда, затихавшее,  чувство  щемящей  горечи  и  невырази- 

мой тоски.  Чем  больше  и  тщательнее  знакомишься  с 

историей  японской  войны,  тем  больше  убеждаешься, 
что  в  проигрыше  кампании  меньше  всего  виновата 
армия.  Невозможно  читать  спокойно  о  боях  на  р. 

Шаха  и  под  Ляояном:  мысль  о  каком  -  то  невероятном 
предательстве  преследует  неотступно. 

на 
Из  всех  просмотренных  статей  кое  -  какой  ответ 

закулисную  работу"  дает  статья  в  "Красном  Ар- 

пока  еще  пе  накопчена  Сибирская  железная  дорога". 
"Надо  полагать,  -  говорится  дальше  в  статье. 

-  что  в  британских  архивах  хранится  немало  еще 
более  важных  документов,  но  и  этот  отрывок  па  письма 

Сетау  показывает,  что  будущий  союзник  японцев  был 

в  курсе  всего  происходящего.  ВОЙНА  ВЫЛА  ПРЕД- 
РЕШЕНА и  к  ней  готовились  ВСЕСТОРОННЕ". 

"Публикуемые  документы  заканчиваются  датой 
8-го  января  1002  г.,  после  которой  сразу  был  заклю- 
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чен  англо  -  японский  военный  союз.  К  этому  же 
времени  обозначилась  поддержка  Японии  и  со  сторо- 

ны Америки.  Таким  образом,  уже  к  началу  1902  г. 

Россия  ОКАЗЫВАЕТСЯ  ИЗОЛИРОВАННОЙ"". 
"Вожно  установить,  -  -  указывает  статья,  — 

что  уже  за  три  года  до  начала  военных  действий, 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ  их  была  совершенно  ясна,  как 

в  Петербурге,  так  и  в  Токио,  чему  свидетельством 
является  переписка  Извольского  (русского  посла  в 

Японии)  с  министром  иностранных  дел  Ламздорфом". 

Теперь  даже  мы,  ничего  не  знающие  и  не  пони- 
мающие обыватели,  можем  утверждать,  что  Россия 

перед  каждой  войной  всегда  оказывается  изолирован- 
ной! Так.  это  было  в  Севастопольскую  кампанию,  в 

Турецкую  войну  1877  -  78  гг.  и  в  Японскую  1904  - 
1905  г.  г.  Россия  НИКОГДА  не  имела  друзей  (даже 

"единственный  друг"  черногорский  князь  Николай' 
оказался  вымогателем),  а  если  имела  союзников,  то 

они  были  всегда  опаснее  открытого  врага! 

Поразительное  явление:  Россия  воевала  КАЖ- 
ДЫЕ 25  лет!  А  после  Японской  войны  было  дано 

9  лет!  Виновато  ли  в  этом  русское  правительство, 
или  Россию  намеренно  ввязывали  в  международные 

конфликты,  не  давая  га  оправиться  и  жить  мирно? 
Раньше  ненавидели  и  Россию,  и  ее  политический 

строй,  теперь  -  -  попрежнему  ненавидят  Россию,  по 
нежно  обожают  советскую  систему... 

Осенью  1901  г.  Англия  заняла  такое  враждео- 
ное  в  отношении  России  положение,  которое  могло 
каждый  день  обратиться  в  открытую  войну,  и...  на 

международной  арене  разыгралась  "необычная  си- 
туация": Россия,  ведя  войну  с  Японией,  находилась 

в  союзе  с  Францией,  которая,  в  свою  очередь,  за- 
ключила соглашение  с  Англией,  находившейся  в  союзе 

с  Японией! 

При  такой  "бамбуковой"  ситуации  Франция  бы- 
ла поставлена  в  необходимость,  в  случае  открытого 

разрыва  между  Россией  и  Англией,  выбирать,  на  чьей 

стороне  она  должна  оставаться '? 
Ответом  на  этот  вопрос  является  факт,  выяс- 

ненный нашим  ген.  штабом;  "союзная"  нам  Фран- 
ция продала  Японии  в  1902  -  1905  гг.:  56  скоро- 

стрельных береговых  орудий,  23  тяжелых  береговых 
орудий,  500  орудий  75  мм.,  ПО  горных  орудий,  440 
передков  и  зарядных  ящиков.  261  ствола  полевых 
орудий,  2360  запасных  частей  и  др. 

К  этому  надо  добавить,  что  во  время  русско  - 
японской  войны  французы  отправляли  свой  "товар" 
через  разные  порты  (вплоть  до  Антверпена),  дабы 
скрыть  и  затруднить  наблюдение  за  своими  махина- 
циями. 

Но  эти  предупредительные  "цветочки"  смени- 
лись в  первую  мировую  войну  весьма  горькими  "яго- 

дами" для  несчастной  России. 

Нахожу  три  статьи.  II.  Н.  Врангеля:  одну  в 

"Вестнике  Европы"  (т.  6,  кн.  11  за  1908  г.)  "Маньч- 
журские письма"  и  две  в  "Историческом  вестнике"   

первая  и  т.  108  за  1907  г.  "В  передовом  летучем 
отряде  ген.  Ренненкампфа",  вторая  —  в  т.  118  за 

1909  г.  "В  тылу  у  японцев  во  время  боя  при  Ша- 
хэ".  Сожалею,  что  бедность  нашего  журнала  не  по- 

зволяет воспроизвести  эта  статьи,  и  тем  лишний  раз 

почтить  память  нашего  Главнокомандующего.  По- 
зволю себе  только  привести  заключительные  строки 

последней  статьи,  которые  отвечают  общему  настро- 
ению большинства  отзывов  о  русско  -  японской  войне 

в  старых  журналах: 

"Генерал  ('Самсонов)  останавливает  колонну  и 
отдает  приказание  не  двигаться  далее,  пока  все  ране- 

ные, до  одного,  не  будут  взяты.  Мы  спешиваем  шесть 
сотен  сибирцев:  раненых  более  легко  сажают  на  ко- 

ней, других  казаки  несут.  Далеко  по  дороге  вытяги- 
вается наш  печальный  кортеж.  Медленно,  шаг  за 

шагом,  под  мелким,  часто  сеющим  дождем  трогаемся 
в  путь.  Громко  чавкая  но  глинистой  грязи  дороги, 
понуро  идут  копи  под  неуклюжими  серыми  фигурами 
раненых  стрелков;  подоткнув  полы  шинелей,  бредут 
по  грязи,  песя  тяжело  раненых,  казаки.  Люди  идут 
молча,  слышатся  лишь  чавканье  копыт  да  тяжелые 

стоны  раненых". "Неизъяснимо  -  грустное  чувство  обиды  охва- 
тывает нас.  Сердце  сжимается  болезненной  горечью 

унижения,  слезы  навертываются  на  глаза,  сдавли- 
вает горло....  Конец  надеждам!  Конец  радужным  свет- 

лым мечтам!    .Мы  опять  отступаем..." 
"Дело  под  ПІахэ  было  проиграно.  Блестяще 

задуманная  операция  не  удалась.  Мы  потеряли 

■14.000  человек,  из  которых  на.  долю-  Восточного  от- 
ряда пришлось  14.000.  Кого  винить  в  постигшей 

нас  неудаче?  Кто  виноват  в  том,  что  победа,  столь 
близкая  от  нас,  ускользнула  из  наших  рук?  На  это 

даст  правдтгвый  ответ  история..."- ** * 

В  "Историческом  Вестнике"  встречаются  ре- 
цензии на  труды  Военно  -  Исторической  Комиссии: 

"Русско  -  японская  война".  Так,  в  заметке  по  по- 

воду выхода  в  свет  "Картографического  приложения 
№45  к  3-му  тому"  говорится: 

"На  Маньчжурском  театре  войны  произошло 
трн  генеральных  сражения:  под  Ляояном,  на  р.  Шахэ 
и  под  Мукденом.  В  первых  двух  сражениях  шансы, 

благоприятствующие  победе,  были  скорее  на  стороне 19 



русских,  тем  японцев.  Под  Ляояном  и  на  р.  ІПахз 
мы  находились  в  благоприятной  обстановке,  как  по 
соотношению  сил,  так  и  по  стратегическому  поло- 

жению: поэтому  участь  японской  армии  не  раз  ви- 
села на  волоске.  Так.  в  решительную  минуту,  на 

решительном  пункте  Ляоянского  сражения  соотноше- 
ние сил  было:  у  Куропаткина  -  93  батальона,  332 

орудия.  84  с  половиной  эскадрона  и  I  саперных  бат.. 

-  у  Куроки  27  с  пол.  батальонов,  62  орудия  и  6 
эскадронов.  Казалось  такое  превосходство  наших  сил 
должно  было  обеспечить  победу,  но....  армия  получи- 

ла приказ  отступать"- 

После  таких  справок,  понятны  слова  ген.  Вран- 

геля: "Кто  виноват  в  том.  что  победа  столь  близкая 
от  нас.  ускользнула  из  наших  рук?". 

Интересно  отметить,  что  во  неон  огромно:!  исто- 
рической литературе  имеется  поразительное  снисхо- 
дительное отношение  к  виновнику  нашего  поражения 

в  1904  -  1905  гг.  Еще  более  удивительным  явля- 
ется факт  назначения  Куропаткина  Главнокомандую- 
щим  фронтом  в   1916  г. 

I!  рецензии  о  книге  ген.  Реннйкчмнфа  "Мукден- 
ское  сражение.  Двадцатидневные  бои  моего  отря- 

да" (изд.  1909  г.).  составленной  на  основании  офи- 
циальных документов,  рассказывается  об  одном  из 

эпизодов  февральских  боев  1905  г.  Самостоятельный 

отряд  автора,  охранявший  от  обхода  наш  крайний 
левый  фланг,  успешно  выполнил  свою  задачу,  несмо- 

тря на  то,  что.  за  исключением  сибиряков,  он  состоял 

из  едва  сколоченных  резервных  частей  с  малым  чис- 

лом офицеров.  Ген.  Реннѳнкапф  подчеркивает,  что 
и  такие,  еще  Не  сбитые  части,  если  оне  попадали  в 

надежные  руки,  то  показывали  чудеса  храбрости  и 
бесконечную  выносливость.  Потерн  отряда  доходили 

выше  70%  и  части  почти  без  офицеров  сохраняли 
способность  к  бою  при  самых  тяжелых  условиях.  Как 

иллюстрацию  он  приводит  один  факт:  в  Вугу.іьмпн- 
ском  полку  выбыли  все  штаб  -  офицеры  и  команди- 

ром полка  был  назначен  нодполк.  Сереженко  из  дру- 
гого --  Дрисского  полка.  Последний  оказался  бле- 

стящим офицером  и  подлинным  ге]   м:  не  зная  офи- 
церов и  солдат,  он  личным  своим  бесстрашием  спо- 

койно удерживал  позиции  с  остатками  полка,  не  ду- 
мая об  отступлении.  В  своей  книге,  посвященной 

"Памяти  незаметных  серых  героев",  ген-  Роннен- 
кампф  говорит  о  прекрасных  боевых  качествах  на- 

ших войск,  но  горько  жалуется  на  беспорядки  в  тылу, 

на  хаос  в  высшем  управлении,  па  частую  смену  при- 
казаний н  на  явную  склонность  командования  к  от- 

ступлению, деморализовавшей  войска. 

Имя  ген.  Реннекампфа,  ставшее  одиозным  в 

1914  г.,  требует  исторической  реабилитации,  на  не- 
обходимость которой  уже  указывал  ген.  Головин  в 

своих  работах  о  первой  мировой  войне.  Высокую 
оценку  ген.  Ренненкампфу  дает  и  П.  Н.  Врангель 

в  вышеуказанных  своих  статьях  в  "Историческом 

Вестнике". * 

В  многих  просмотренных  статьях  и  в  отдельных 

трудах  ( "Русски  -  японская  война  в  сообщениях 
Ник.  акад.  ген.  шт."  иод  ред.  А.  Панова,  изд.  1906 
г.,  "Ист.  рус.  -  япон.  войны"  под  ред.  Бархатова  и 
Функе.  изд.  1907  -  1909  гг..  Вельтмана  "Рус.  -  япон: 
война")  имеются  определенные  противоречия  с  т. 
наз.  документальными  данными  самого  Куропаткина, 
в  которых  разобраться  чрезвычайно  трудно.  Как  из- 

вестно, последний  с  удивительной  тщательностью  не 
только  все  записывал,  но  и  подбирал  соответствующие 
документы,  что  ему.  по  его  положению,  было  сде- 

лать не  трудно:  от  его  труда  получается  впечатление, 
что  Куропаткин  больше  заботился  о  своих  записях, 
чем  о  ведении  войны  с  японцами  (с  давних  нор  он 
также  вел  свой  дневник,  который  частично,  но  весь- 

ма однобоко,  был  опубликован  в  т.  т.  2.  5,  7.  20,  68 

и  69  -  70  "Красного  Архива").  Во  всех  случаях, 
бьет  в  глаза  забота  Куропаткина  обязательно  оправ- 

даться: точно  он  заранее  предвидел  свой  проигрыш. 
Он  иногда  делает  это  не  без  искусства,  виня.  гл.  обр., 
поиска,  мило  журит  И  себя. 

Нельзя  не  отметить  его  безошибочный  метод, 

который  вел  армию  к  неизбежному  поражению:  пе- 
ремешивание частей,  частая  смена  приказаний,  в  ко- 

торых всегда  был  элемент  противоречия,  изматывание 

войск  перед  решительными  боями,  перетасовка  ко- 
мандного состава  и  его  вмешательство  в  действия, 

иногда   весьма  мелких  начальников. 

* 

По  окончании  войны  Куропаткину  было  при- 

казано отправиться  в  свое  Псковское  имение  и  воз- 

держаться от  всяких  выступлений  в  печати  По  по- 
воду этого  запрета  (который  был  снят  через  два 

года)  русская  так  паз.  либеральная  пресса  подняла 

вопль,  обвиняя  "военщину"  в  желании  скрыть  прав- 
ду о  нашем  поражении,  при  чем  Куроиаткин  выстав- 

лялся "борцом"  п  "мучеником"  за  правое  дело.  Как 
мы  видели,  англичане  до  сих  пор  еще  не  опублико- 

вали многих  документов  периода  русско  -  японской 
войны,  и  английская  печать  никого  не  обвиняет. 

В  этой  истории  весьма  интересна  связь  Куро- 

паткина с  "оккультными",  как  принято  иносказатель- 
но выражаться,  кругами:  он.  вопреки  приказания,  все 

же  отправил  свои  записки  заграницу,  в  Америку.     В 
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этом  деле  ему  помогал  ігодиолк.  Крымов,  будущий 

заговорщик  -  генерал  в  так  наз.  "дворцовом  перево- 
роте" 1916  г.  и  участник  выступления  ген.  Корнилова 

в  1917  г.,  понявший  слишком  поздно  все  свои  роли, 
и  честно  покончивший  с  собою. 

Статьи  Куроиаткина  появились  в  американском 

журнале  ''Мак  Клюр'с  Магазин"  в  переводе  извест- 
ного Джорджа  Кеннана.  О  последнем  необходимо  ска- 
зать несколько  слов. 

Дж.  Кеннан  посетил  Россию  два  раза:  в  1865  г. 

и  в  1885  г..  и  в  1891  г.  (год  исключительной  важ- 

ности в  истории  гибели  России)  выпустил  книгу  "Сай- 
бериа  энд  тзе  Екзайл  Систем",  которая  вызвала  во 
всем  мире  —  по  словам  эсеров  Зензинова  и  Лазарева 
—  ненависть  к  царскому  правительству  и  горячие 

симпатии  к  русским  революционерам.  "Она  сыграла 
историческую  роль"  --  утверждали  "наши  Гарибаль- 

ди", и  это  было  недалеко  от  истины.  Но  еще  ранее, 
а  именно  с  1886  г.  очерки  Дж.  Кеннан  о  России  пе- 

чатались в  американском  журнале  "Сенчери  Мага- 
зин'1, одновременно  с  которыми  были  организованы 

и  лекции  Кеннана  во  всех  американских  городах,  и 

'читались  они  в  продолжении  нескольких  лет! 

Кеннан  оказался  не  только  "блестящим"  лек- 
тором, но  он  был  и  большим  актером:  он  часто  вы- 

зывал в  публике  слезы  и  крики  негодования  про- 

тив русского  правительства,  допускавшего  "постыд- 
ные насилия  над  солью  русской  интеллигенции".  Наи- 

больший эффект  в  лекциях  Кеннана  достигался  то- 

гда, когда  он  наряжался  в  полный  костюм  катор- 
жанина, с  шапкой  без  козырька,  в  халате  с  бубно- 

вым тузом  на  спине  и  с  кандалами  на  ногах.  Появ- 

ление лектора  в  таком  костюме  вызывало  --  по  сло- 

вам "очевидцев"  —  в  зале  всеобщую  истерию,  осо- 
бенно тогда,  когда  сам  Кеннан  впадал  в  обморочное 

состояние  (на  подобие  нашему  Керенскому). 

Так  ловко  и  умело  велась  антп  -  русская  про- 
паганда, еще  80  лет  назад! 

Но  самое  интересное  в  пропаганде  Кеннана  ока- 

зался один  факт,  и  на  этот  раз  из  американской  жиз- 

ни: в  то  время,  когда  он  в  1885  г.  "собирал"  свои 
материалы  и  скупал  бутафорию  для  своих  будущих 
лекций,  в  Чикаго  произошли  беспорядки,  во  время 
которых  были  брошены  бомбы.  Пострадали  поли- 

цейские и  рабочие,  были  аресты.  ;і  потом  и  приго- 
воры суда:  пять  человек  были  немедленно  повешаны. 

я.  остальные  были  приговорены  к  пожизненному  или 
кшоголетпему  тюремному  заключению.  В  Америке  под 
аялась  сильная  реакция  против  анархистов...  и  кам- 

пания Кеннана  в  защиту  русских  социалистов  ока- 

залась "не  совсем  своевременной". 

Когда,  в  1901  г.  в  Японию  начали  прибывать 
первые  русские  пленные,  то  Дж.  Кеннан  на.  деньги 
известного  банкира  Шиффа  послал  в  Японии»  ста- 

рого русского  эмигранта.  Ник.  Конст.  Русселя  (псев- 
доним), который  в  Кобе  основал  русскую  газету  "Япо- 

ния и  Россия",  организовал  получку  революционной 
литературы  и  начал  правильную  и  систематическую 
пропаганду  среди  русских  солдат.  Несколько  чело- 

век из  лагерей  сразу  перешло  к  нему  и  приняли  го- 
рячее учасне  как  по  изданию  газеты,  так  и  по  сно- 

шению с  пленными.  "Успех  был  полный"  _  сооб- 
щает некий  М.  Кудржинский  в  своей  статье  "Влади- 

восток в  1905  г."  ("Минувшие  годы"  №№4,  5  -  6 п  7  за  1908  г.) 

Кеннану  и  были  вручены  секретными  путями 
записки  генерал  -  адъютанта  Куропаткина! 

** * 

Очень  интересны  воспоминания  ген  Баженова 

"Сандепѵ  -  Мукден"  (изд.  1911  г.),  С  Гусева  "Све- 
жие раны".  Воспоминания  корпусного  контролера 

(изд.  1911  г.).  и  "Из  воспоминаний"  А.  Вигмера 
("Ист.  Вест"  т.  125)  и  др.  Скорбный  основной  тон 
всех  этих  воспоминаний  —  разгром!,  и  снова  без  жути невозможно  читать. 

** 
* 

Но  самой  интересной  "литературой  о  русско  - 
японской  войне,  конечно,  являются  журналы  наших 
революционеров.  Просмотрел  с  великим  терпением 
и  таким  же  смирением  эсеровскую  знаменитую  "Рево- 

люционную Россию"  с  №1-го  (1900  г.)  по  №76  (до 
15-го  октября  1905  г.).  Лютая  безграничная  нена- 

висть не  только  к.  существовавшему  политическому 
режиму,  но  и  к  самому  бытию  национальной  России! 

Приведу  несколько  характерных  строк: 

Редакция  "Мувмент  Социалист"  обратилась  к некоторым  социалистам  разных  национальностей  с 
просьбой  сообщить  свое  мнение  о  русско  -  японской 
войне.     Опыты  получились  весьма  однообразные:  сим 
патин  всех  на  стороне  Японии.  "Царизм   вотврагі" 
(№46  от  5  мая  190!  г.). 

"Шарль  Сензобос  в  "ТЮропеен"  от  14  мая 
1901  г.  пишет  в  статье  "Военное  бессилие  России": 
"Со  времени  уничтожения  шведской  армии  под  Пол- 

тавой в  1709  г..  которое  и  возвело  Россию  на  сте- 
пень великой  державы,  она  в  течение  двух  веков 

одерживала  победы  исключительно  либо  над  дезорга- 
низованными государствами,  либо  над  небольшими 

нациями...  Никогда  еще  Россия  не  сражалась  од- 
ними собственными  силами  с  организованным  госу- 

дарством: она  была  лишь  придатком  к  коалиции  — 
против  Пруссии  в  Семилетнюю  войну,  против  Фран- 
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цпц  в  четырех  больших  войнах:  1799,  1805,  1806 
и  1813  годах.  В  1904  г  России  впервые  сталкивается 

ОДНА  с  организованным  государством  и  результаты 

-    перед  нами!"  (№47  от  20  мая  190-1  г.) 

("Точно  также  писал  Маркс  в  1853  г.  о  Севасто- 
польской кампании") . 

Два  характерных  штриха : 

1)  Государя  называют  "Николаем  Последним". 
2)  Весьма  снисходительны  к  Куропаткину 

** 

Из  переписки  С.  К).  Витте  и  А.  Н.  Куропаткнна 

в  1904  -  1905  гг.  (Красный  Архив  т.  19).  Из 
письма  от  19  августа  1904  г.  Витте  к  Куропаткину: 

"...  Я  говорю:  несчастной  войне,  ибо  не  вижу  в  ее 
результате,  как  бы  война,  для  нас  ни  была  побе- 

доносна, никаких  благ  для  России.  БЕЯ  ПРЕУВЕ- 
ЛИЧЕНИЯ МОЖНО  СКАЗАТЬ.  ЧТО.  ПОЖАЛУЙ.  ПО- 

БЕДОНОСНАЯ ВОЙНА  ДАСТ  ЕЩЕ  ХУДШИЕ  РЕ- 

ЗУЛЬТАТЫ, НЕЖЕЛИ  СРЕДНИЙ  УСПЕХ". 
В  примечании  указывается,  что  последняя  фра- 

за подчеркнута  Куропаткнным. ** 

Из  "Дневника  А.  Н  Куропаткнна".  Перево- 
рот. 6  марта  -  15  мая  1917  г.  Ташкент.  (Красный 

Архив"  т.  20). 

Запись  от  8-го  марта:  "Чувствую  себя  помо- 
лодевшим и,  ловя  себя  на  радостном  настроении. 

несколько  смущаюсь:  точно  и  неприлично  генерал  - 
адъютанту  так  радоваться  революционному  движению 
и  перевороту.  Но  гак  плохо  жилось  всему  русскому 
народу,  до  такой  разрухи  дошли  правительственные 
слои,  так  стал  непонятен  и  ненавистен  Государь,  что 

взрыв  стал  неизбежен.  Ликую  потому,  что  без  пе- 
реворота явилась  большая  опасность,  что  мы  были 

бы  разбиты,  и  тогда  страшная  резня  внутри  страны 
стала  бы  неизбежна.  Теперь  только  бы  удалось 

восстановить  всюду  дисциплину  в  войсках,  только  бы 

политическая  горячка  не  охватила  войска  действу- 

ющей армии;  победа,  глубоко  уверен  в  том.  нам  обес- 

печена". 

В  предисловии  к  "Дневнику  Куропаткнна" 
("Красный  Архив"  т.  2)  известный  болыпевицкий 
историк  Покровский  сообщил,  что  іі  1918  г.  Куро- 
паткин  был  убит  бандитами  в  своей  Псковской  губ., 

где  учительствовал.  Дневники  вместе  с  другими  бу- 
магами хранились  в  Московском  архиве  Военного 

министерства  (Лефортовский  архив),  куда  все  было 

сдано  самим  Куропаткнным  при  его  отъезде  на  Фронт 
в  1915  г.  В  1918  г  в  архив  явился  бывший  член 

военного  совета  ген.  НИЩЕНКОВ.  который,  предъя- 
вив  соответствующие   разрешение    военных  властей, 

изъял  из  всех  бумаг  Куропаткнна  ТОЛЬКО  его  днев- 

ники, которые  с  того  дня  бесследно  исчезли.  "Есть 
все  основания  думать  --  писал  Покровский,  -  -  что 

Нищенков  действовал  по  поручению  крупных  и  от- 

ветственных белогвардейцев". 

Весь  йтот  рассказ  об  убийстве  Куропаткнна 

бандитами  и  об  одновременном  изъятии  его  дневни- 

ка нз  архивов  "белогвардейцами"  Нищенковым  сшит 
белыми  болыиеышкнмп  провокационными  нит- 

ками: откуда,  в  таком  случае,  печатается  в  "Крас- 
ном Архиве"  все  же  "Дневник  Куропаткнна",  если 

Нищенков  его  изъял?  Оказывается...  в  Лефортовском 

архиве  осталась  копия  части  дневника  Куропаткнна, 

при  чем.  по  мнению  Покровского,  эта  копия  "но 
всем  данным  вполне  точна".  Откуда  это  известно, 
раз  подлинник  исчез  и  проверить  было  невозможно? 

Да  и  вряд  ли  Нищенков,  выкрадывая  только  днев- 
ник, мог  оставить  в  архиве  копию,  если  там  'таковая 

была- Обычная  грубая   болыпевицкая  расправа  с  до- 

кументами: публикуют,  искажая  и  подделывая,  толь- 
ко то,  что  им  заблагорассудится,  не  соблюдая  ника- 

кого метода  н  системы.     II  где   правда  и  где  ложь? 

разобраться  порой  невозможно. 

Выше  было  указано,  что  наиболее  важные  до- 
кументы, т.  е  совершенно  новые  данные  о  русско  - 

японской  войне  до  сих  пор  англичане  публикуют 

чрезвычайно  сдержанно  (еще  далеко  не  все  докумен- 
ты опубликованы  и  о  Крымской  кампании).  Такого 

же  метода  придерживаются  и  японцы  н  американцы. 
Но  последние  в  1925  г.  все  же  опубликовали  ЧАСТЬ 

личного  архива  Т.  Рузвельта  (  работа  Т.  Деннета  "Тео- 
дор Рузвельт  и  русско  -  японская  война"  ),  из  кото- 
рого теперь  стало  точно  известно,  что  Рузвельт  по- 

средничал   В    МИрНЫХ    переговорах    России     И    ЯПОНИИ 

ПО  ПРОСЬБЕ  ЯПОНЦЕВ,  при  чем  не  только  скрыл 

от  русских  этот  факт,  ко  и  уверял  русских  диплома- 
тов, что  ему  с  трудом  удалось  склонить  японцев  к 

мирным  переговорам.  Из  другой  американской  пуб- 

ликации (Трит  "Дипломатические  отношения  между 
США  п  Японией.  1895  -  1905",  изд.  1938  г.)  теперь 
известно,  что  в  инструкции  японской  делегации  в 

Портсмуте  в  первоочередные  требования  ПЕ  ВЫЛИ 
ВКЛЮЧЕНЫ  КОНТРИБУЦИИ  II  УСТУПКА  САХА- 

ЛИНА и  из  -  за  которых  чуть  бьіло  не  сорвалась 
мирная  конференция-  Стало  известно  также,  ЧТО 
ГЕНЕРАЛИТЕТ  ЯПОНСКОЙ  АРМИИ  НАСТОЙЧИВО 

ТРЕБОВАЛ  .МИРНЫХ  ПЕРЕГОВОРОВ  еще  со  вре- 

мени Мукденского  сражения  (с  марта  1905  г.)  и 
тогда  же  об  атом  были  информированы  американцы. 
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Не  лишены  интереса  некоторые  высказывания 

Т.  Рузвельта:  "Я  был  прояпонцем  ранее,  а  теперь, 
после  опыта  работы  с  уполномоченными  для  мирных 
переговоров,  я  стал  еще  большим  прояпонцем,  чем 

всегда"  (из  письма  посланнику  США  в  Китае  Рок- 

хиллю).  "В  наших  интересах,  -  -  говорил  Т  Руз- 
вельт своему  другу  германскому  послу  в  Вашингтоне 

Штернбургу,  -  -  чтобы  война  между  Россией  и  Япо- 
нией тянулась  до  тех  пор,  пока  оба  государства  до- 

бьются до  максимального  возможного  истощения  друг 

друга..." Во  всех  документах  американских  и  английских 

(напр.,  в  переписке  Спринг  Раиса),  во  всей  печати 
того  времени  красной  чертою,  проходит  ненависть  к 
России  (а  не  только  к  политическому  режиму).  Она 
осталась  и  до  сих  пор. 

Но  самым  интересным,  пожалуй,  следует  при- 

знать то,  что  8-ми  месячная  защита  Порт  -  Артура 
вызвала  потрясение  в  японской  армии  и  послужила, 
непосредственным  поводом  к  требованиям  японского 

командования  мирных  переговоров  при  помощи  аме- 
риканцев. Нет  возможности  объективно  разобраться 

в  действиях  и  поведении  ген.  Стесееля  во  время 

осады  Порт  -  Артура,  но  теперь  совершенно  очевид- 

СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

Июня   25    1918   і. 

Июля  17  1918  г. 

Погиб  смертью  храбрых 
ген.  Марков 

Злодейское  убиение 

Государя     Императора 

Николая    II    со  всей    Ав- 

густейшей  Семьей 

но,  что  и  приговор  Верховно  -  Уголовного  Суда  (к  рас 
стрелу),  как  и  отношение  к  нему  русского  общества, 

плясавшего  под  дудочку  нашей  продажной  либераль- 
ной печати,  было  крайне  несправедливым- 

Невольно  приходит  сравнение:  первоклассней- 

шая,  оборудованная  по  последнему  слову  техники  ан- 
глийская крепость  Сингапур  к  последнюю  войну  не 

продержалась  и  недели,  хотя  гарнизон  насчитывал 

64.000  чел.  (в  Порт  -  Артуре  сдалось  23.000  чел-, 
в  большинстве  раненых  и  больных)-  А  командир  ан- 

глийской крепости  Сингапур  был  произведен  прави- 

тельством в  высший  чин  -  -  в  маршалы  английской 

армии! Сообщил   Н.   В. 

ОЧЕРЕДНОЙ  ПОКЛЕП 
I!  последнее  время,  точно  по  команде,  в  эми- 

грантской печати  то  и  дело  появляются  статьи  и 

письма  -  -  в  особенности,  порочащие  Белое  Движе- 
ние. Сегодня  мне  хотелось  бы  отметить  майское 

письмо  в  газету  НРС  некого  А.  В.  со  странным  за- 

головком "Пора  сказать  правду". 

А.  В.  рассуждает  так.  Белое  Движение  в 

целом  погибло  -  до  из  -  за  формулы:  "Ты.  сукин 
сын,  хотел  революцию?  Получай  свою  порцию!"  Ил- 

люстрацией безудержной  жестокости  А.  В.  избрал 

случай  с  Николаевым,  "героем  первой  мировой  вой- 

ны, георгиевским  кавалером",  который  то  ли  был 
взят  (белыми)  к  плен,  то  ли  сам  перешел  на  нашу 

сторону  (А.  ]!.  запамятовал,  что  произошло). 

1.  Казнь  царской  службы  генерала  Николаева, 

умы,  красного,  попавшего  в  руки  белых  (дело  про- 
исходило в  1919  году,  весной,  на  Северо  -  западном 

фронте  при  первом  наступлении  белых  на  Петро- 
град) -  -  факт  неоспоримый.  Наказание  --  тяжкое. 

Однако  А.  В.  не  пожелал  договорить  подробностей, 

которые  мноро  разъясняют  и  начисто  снимают  с 

белых  н  с  уважаемого  генерала  А.  П.  Родзянко  по- 
клепы в  жестокости. 

Если  бы  генерал  Николаев  оказался  только  по- 
павшим и  плен,  он.  как  и  многие  бывшие  офицеры 

(и  даже  генералы),  избег  бы  такой  развязки. 
Генерал  служил  у  красных,  в  ходе  борьбы  попал  к 

нам  —  беда  уж  не  такая  большая!  Но  с  ген.  А.  П. 
Николаевым  вышло  трагическое  осложнение.  Вот 

что  с  ним  произошло. 
Генерал  Николаев  командовал  3-ей  бригадой 

I!)  советской  стрелковой  дивизии,  и  командовал,  как 
признаются  сами  большевики,  не  за  страх,  а  за 
совесть.  То  была  не  обычная  красная  дивизия  из 

русских  мобилизованных  "мужичков",  а  дивизия  осо- 
бенная, сильно  разбавленная  янычарами:  китайца- 

ми п  красными  латышами.  Об  атом  говорит  и  то 
обстоятельство,  что  дивизия  (весной  входившая  в 

7-ю  советскую  армию)  осенью  дралась  уже  в  соста- 
ве 15  армии,  которая  до  того  значилась  как  армия 

советской  Латвии,  т.  е.  в  значительной  части  со- 
стоящая из  латышей. 

В  этот  злополучный  для  Николаева  день,  13 
1  мая  1919  года,  внезапным  налетом  белых  (т.  е. 

частями,  для  которых,  по  словам  А.  В.:  "Псе  равно, 

что  белые,  что  красные"),  был,  как  пишут  больше- 
вики, разгромлен   (значит.   -  -  было  сопротивление) 
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штаб  3  бригады  19  дивизии.  Отстреливался  ли 
генерал,  не  знаю.  Возможно,  и  даже  вероятно,  что 

как  лично  храбрый,  к  тому  же  —  преданный  крас- 
ным, он  сдался  не  без  борьбы.  Большевики  пишут 

о  нем,  как  о  военном  специалисте,  который  сразу 

пошел  служить,  красным  и  "честно  отдавал  свои 
знания  и  опыт  созданию  и  укреплению  красной 

армии". 
Безусловно,  белое  командование  прилагали  уси- 
лия, чтобы  жизнь  храброму  и  способному  генералу 

сохранить.  Он  был  бы  весьма  полезен  русским  па- 

триотам. Его  дело  разбиралось  не  с  налета.,  а  це- 
лых пять  дней  (с  13  но  17  мая,  по  день  взятия 

Ямбурга).  Однако  Николаев  категорически  отверг 

предложение  стать  на  службу  белых.  "Угрозы,  - 

пишут  большевики.  -  -  не  изменили  его  решения". 
Что  оставалось  делать? 

По  приговору  военного  суда  он  был...  пове- 
шен (на  Николаевской  площади  гор.  Ямбурга).  В 

момент  казни  не  сам  ли  Николаев  лишил  себя 

последней  возможности  сохранить  жизнь,  когда  за- 

явил: "Вы  отнимаете  у  меня  жизнь,  но  Вы  не  от- 

нимите у  меня  веры  в  грядущее  счастье  людей". 
В  то  "счастье",  которое  несло  России  величайшее 
несчастье!  Повидимому,  он  люто  ненавидел  белых 
и  в  своей  слепоте  не  желал  видеть  зла  большевизма. 

2.  А.  В.  пространно  говорит  о  равнодушии  рус- 
ского.... Весной  1919  года,  как  раз  под  Петроградом, 

можно  и  следовало  видеть  иное,  иные  настроения. 

Именно  в  те  дни  против  красных  восстали  форты 

Красная  Горка,  Серая  Лошадь,  Форт  Обручев,  а 
Форт  Павел  был  совершенно  разрушен.  Готовилось 

восстание  на  фортах  Кронштадта.  Восставшие  на 

своих  дальнобойных  орудий  обстреливали  Кронштадт 

и  Ораниенбаум.  Только  на  Красной  Горке  "мятеж- 
ники" перебили  более  350  коммунистов  и  чекистов. 

А  армия  ген.  Родзнко  неудержимо'  рвалась  к  столице. 

Позволительно  спросить,  где  же  здесь  фатальное  рав- 

нодушие русского  "мужичка"?  И  еще.  На  каком 

основании  А.  В..  вкупе  с  другими  "источниками", 
подменяет  правду  ложью? 

3.  Меня  всегда  удивляло  противоречие,  как  мне 
кажется,  вынужденное  и  носящее  демагогический 
характер:  солдаты  и  офицеры  белых  армий  дрались 
великолепно,  разили  всюду  врага,  а  вот  их  высшие 

военачальники  -  генералы  -  -  сплошь  "Булак 
Балаховичи,  Смирновы",  подрывавшие  веру  у  нас- 

еления в  Белое  Движение  и  осквернявшие  его.  и 

таким  образом  содействовали  победе  большевизма"" 

('слова  А.  В.)....  Сегоднешние  их  лукавые  словеса 
не  служат  ли  втому  подтверждением? 

4.  К    сведению    Л.    В.    Первое   наступление    на. 
Петроград   сорвалось   не   но   вине   белых.     Вот   что 

пишут  большевики  в  своей  "Истории  гр.  войны" 

(том  4,  стр.  163).  "Мятеж  фортов  чрезвычайно 
осложнил  обстановку...,  а  пока  Красная  Горка  (и 

другие  форты  -  -  В.  П.)  была,  в  руках  мятежников, 
английские  корабли  (23  вымпела. —  сила  решающая, 

командующий  адмирал  Коузн  -  -  В.  П.)....  не  по- 

казывались   вблизи   района    боевых   действий"... 
5.  И  в  заключение.  Люди,  подобные  А.  В., 

назойливо  талдычат  о  программе.  У  белых  -  де 
ее  не  было,  как  не  было  объединяющей  идеи:  ясной, 

отвечающей  интересам  населения  (выражение  А.  В.). 

Вопиющая  неправда!  А.  В..  например,  сознатель- 
но умолчал  о  том,  что  генералом  Родзянко  был  из- 
дан приказ,  в  котором  говорилось,  что  всякий,  кто 

засеял  чью  -  либо  землю,  имеет  полное  право  ев- 
брать  е  нее  в  свою  пользу  урожай.  Что  белое  ко- 

мандование на.  всех  фронтах  объявило  во  всеуслы- 

шание, что  решение  земельного  вопроса  откладыва- 
ется до  созыва  Учредительного  Собрания.  Что  ген. 

Врангель,  учтя  положение,  провел  реформу,  по  ко- 
торой крестьянин  получал  надел  в  размере  гораздо 

большем,  чем  то  осуществляли  большевики....  А.  В. 

со  -  товарищи  прекрасно  знают,  что  в  то  страшное 
время  судьбы  России  (а  теперь  мы  видим,  и  всего 

человечества)  решались  не  программами,  а  штыка- 

ми и  пушками,  (которых  у  белых  было  мало).  Ни- 
какие программы  никому  тогда  не  помогали.  Ни 

Керенскому,  ни  Чернову,  ни  пресловутым  Самар- 
скому. Комучу  и  Директории,  ни  даже  ни  Махно  с 

его  Левкой  Задовым...  Страна  тяжко  устала  от 

войны,  чел  и  воспользовался  Ленин,  крепко  опер- 
шись (терроризируя  население)  на  огромные  массы 

янычар:  венгров,  китайцев,  красных  латышей  и  на 
национал  -  шовинистов  окраин  нашего  государства 

(на  уродов  без  Бога  и  отечества.).  Не  знать  этого 
господа.,  поносящие  сегодня,  как  и  вчера,  Белое  Дви- 

жение, не  имеют  права. 
Вяч.  ПАВЛОВИЧ 

ПОСТСКРИПТУМ.  Только  что  отправил  письмо,  как 

прочел  в  газете  НГс  от  8  июня  статью  В.  Ляпунова 

"О  причинах  гибели  Сев.  -  Западной  Армии". 
Автор  полемизирует  с  А.  15.  и  госпожой  Н.  А....  К 
ведикому  сожалению,  никто  из  них,  в  особенности 
1).  Ляпунов,  не  потрудились  ознакомиться  с  литера^ 
турой,  прямо  относящейся  к  вопросу,  по  которому 

они  имеют  мужество  высказываться  столь  категори- 

чески'. Прежде  всего,  и  главное,  войска,  ген.  Юде- 
нича отнюдь  не  потерпели  поражения".  Отход  войск 

от  Петрограда  был  планомерным  и  вынужденным 

одним  обстоятельством:  благодаря  авантюре  Бермон- 
дта  ( вместо  движения  к  Нарве,  таково  было  согла- 

шение  Бермондта    с   ген.   Юденичем,   он,   Бермондт, 
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со  всей  своей  армией  повернул  к  Риге),  ген.  Юде- 
нич оказался  в  совершенном  одиночестве.  Фланги 

защищать  было  некому;  с  фронта,  ушли  белые  ла- 
тыши, имеете  с  ними  две  белые  эстонские  дивизии, 

три  эстонских  бронепоезда,  и  весь  английский  флот. 
Запланированное  вступление  в  войну  Финляндии 

не  состоялось.  II  все  это  —  только  благодаря,  пов- 
торят, авантюре  Пермондта.  Поход  последнего  на 

Гигу  напугал  всех;  и  те,  кто  должен  был  бы  драть- 
ся против  большевиков,  все  они  направились  на 

борьбу  с  Бермондтом. 

Армия  ген.  1'одзянко  стремительно  наступала 
на  Петроград,  но...  и  слева,  и  справа  контратакова- 

ли, никем  и  ничем  не  сдерживаемые,  красные."  Что- 
бы избежать,  в  самом  дел,  поражения,  ген.  Юденич 

приказал  ген.  Родзянко  спешно  отступать.  Войска 

в  полном  порядке  подошли  к.  границам  Эстонии,  но 
встретили  их  здесь  уже:  как  врагов:  разоружили  и 

посадили  за  проволоку.  Ни  белая  Эстония,  ни  белая 

Латвия  вовсе  не  хотели  мира  с  большевиками  и 

пошли  на  соглашение  с  ними  под  влиянием  небла- 

гоприятно сложившихся  обстоятельств  и  много  позд- 

нее. Поражение,  тиф  и  Балахович  -  всего  лишь 

плоды  досужей  фантазии.  Не  посчитайте  за  са- 
морекламу, но  я  бы  посоветовал  указанным  авторам 

прочесть  мои  статьи  "Янычары"  и  "Митавский 

сфинкс",  напечатанные  в  газете  "Русская  Жизнь" 

(первая     в  номере  от  15  марта  1962  года,  вто- 
рая —  28  февраля  1963  года). 

В.  П. 

у> 

ИМЕЮЩИЙ  УШИ"... Прошло  50  лет  с  тех  пор,  как  разразилась 
великая  война,  принесшая  столько  потрясений, 
столько  бурь  всему  человечеству.  Эти  бури  бушуют 
и  теперь,  то  немного  затихая,  то  вспыхивая  вновь 

с  неудержимой  силой.  Люди,  "имеющие  уши",  не 

могут  не  слышать,  как  "под  ними  хаос  шевелится"'. 
Слышал,  в  свое  время,  шевеление  хаоса  и  П.  Н. 

Дурново,  который  в  феврале  1!>14  г.,  подал  Госу- 
дарю Записку  -  -  своего  рода  сЬеІ  сГоеѵге  полити 

ческого  анализа   н  предвидения  грядущих  событий. 
При  Монархии  Записка  была  извстна  лишь 

очень  ограниченному  кругу  лиц  и.  впервые,  если 

не  ошибаемся,  полностью  была  опубликована  боль- 

шевиками в  1922  г.  в  "Архиве  Красной  Резолю- 
ции" вместе  со  статьей  некоего  М.  Павловича.  Ин- 

тересно, как.  советский  писатель  оценивает  П.  Н. 

Дурново  и  его  Запис-ку: 

"Дурново  был  черносотенцем  и  реакционером, 
но,  несомненно,  в  оценке  характера  будущей  войны, 

роли  в  ней  актанты,  с  одной  стороны.  России,  с 

другой,  в  предвидении  исхода  войны  -  -  он  обнару- 
жил недюжинный  ум  и  способность  к.  правильному 

прогнозу.  По  сравнению  с  Дурново,  все  светила 

нашей  либеральной  оппозиции  и  эсеровской  пар- 
тии -  Милюковы,  Максаковы,  Керенские  и  другие 

с  их  Дардане.іыким  проектом  и  войной  до  конца  - 

оказываются  жалкими  пигмеями  в  умственном  от- 
ношении, совершенно  не  понимавшими  смысла  ми- 

ровой войны  и  не  предугадавшими  ее  неизбежного 

исхода". 
Записка  П.  Н.  Дурново  является  блестящим 

введением  в  историю  великой  войны  и  последовав- 
ших за  нею  событий.  Вот  почему  мы  и  предлага- 

ем ее  вниманию  наших  читателей. 

ЗАПИСКА  П.  Н.  ДУРНОВО 
Будущая    англо германская    война    превратится    з    вооруженное    столкновение    между  двумя   группами 

держав 

Центральным  фактором  переживаемого  нами  рано  или  поздно,  окажется  невозможным.  Действи- 

периода  мировой  истории  является  сопернігчество  Ан-  тельно,  с  одной  стороны,  островное  государство,  ми- 
глин  и  Германии.  Это  соперничество,  неминуемо,  ровое  значение  которого  зиждется  на  владычестве 

должно  привести  к  вооруженной  борьбе  между  ними,  над   морями,    мировой   торговле   и    бесчисленных    К0- 

нсход  которой,  по  всей  вероятности.  будет  смер- 
тельным для  побежденной  стороны.  Слишком  уже 

не  совместимы  интересы  этих  двух  государств,  а 
одновременное      великодержавное   их    существование. 

лониях.  С  другой  стороны  --  мощная  континенталь- 

ная держава,  ограниченная  территория  которой  не- 
достаточна для  возросшего  населения.  Поэтому 

она    прямо   п   открыто   заявила,   что   будущее   ее   на 
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морях,  со  сказочной  быстротой  развила,  мировоую 
Торговлю,  построила  для  ее  охраны  грозный  воен- 

ный флот  и  знаменитой  маркой  "Майе  іп  Сегтапу" 
создала  смертельную  опасность  ггромышленно  -  эко- 

номическому состоянию  соперницы.  Естественно, 

что  Англия  не  может  сдаться  без  «Зоя  и  что  между 
нею  и  Германией  неизбежна  борьба  но  на  жизнь, 

а  на  смерть.  Предстоящее,  в  результате  отмечен- 
ного соперничества,  вооруженное  столкновение,  ни 

в  коем  случае,  не  может  свестись  к  единоборству  Ан- 
глии и  Германии.  Слишком  уж  не  равны  их  силы 

и,  вместе  с  тем,  недостаточно  уязвимы  они  друг  для 

друга.  Германия  может  вызвать  восстание  в  Ирлан- 
дии, парализовать,  путем  каперства,  а.  может  быть, 

и  подводной  войной,  английскую  морскую  торговлю 
и  тем  создать  для  Великобритании  продовольственные 

затруднения,  но,  при  всей  смелости  германских  вое- 
начальников, едва  ли  они  рискнут  на  высадку  в 

Англии,  разве  счастливый  случай  поможет  им  унич- 
тожить или  заметно  ослабить  английский  военный 

флот.  Что  же  касается  Англии,  то  для  нее  Гер- 
мания совершенно  неуязвима.  Все.  что  для  нее 

доступно,  это  —  захватить  германские  колонии,  пре- 
кратить германскую  морскую  торговлю,  в  самом 

благоприятном  случае,  разгромить  германский  воен- 
ный флот,  но  и  только;  а.  этим  вынудить  против- 

ника к  миру  нельзя.  Несомненно  поэтому,  что 

Англия  постарается  прибегнуть  к  не  раз  с  успехом 

испытанному  ею  средству  и  решится  на  вооружен- 
ное выступление  не  иначе,  как  обеспечив  участие 

в  войне  на  своей  стороне  стратегически  более  силь- 
ных держав.  А  так  как  Германия,  в  свою  очередь, 

несомненно,  не  окажется  изолированной,  то  буду- 

щая Англо  -  Германская  война,  превратится  в  во- 
оруженное между  двумя  группами  столкновение, 

придерживающимися  одна  германской,  другая  ан- 
глийской ориентации. 

Трудно   уловить   какие  -  либо  реальные  выгоды, 

полученные   Россией    в   результате  оближения 
с  Англией. 

До  русско  -  японской  войны  русская  политика 
не  придерживалась  ни  той.  ни  другой  ориентации. 
Со  времени  царствования  Императора  Александра 

3-го  Россия  находилась  в  оборонительном  союзе  с 

Францией  настолько  прочном,  чти  им  обеспечива- 
лось совместное  выступление  обоих  государств,  в 

случае  нападения  на  одно  из  них.  но  вместе  с 
тем,  не  настолько  тесном,  чтобы  обязывать  их  не- 

пременно поддерживать  все  политические  выступле- 
ния и  домогательства  союзника.  Одновременно 

русский    Двор   поддерживает  традиционно   -   друже- 

ственные отношения,  основанные  на  родственных 
связях  с  Берлином.  Именно,  благодаря  этой  ко- 

ныоктуре,  в  течение  целого  ряда  лет,  мир  между 
великими  державами  не  нарушился,  несмотря  на 
обилие  наличного  в  Европе  горючего  материала. 
Франция  союзом  с  Россией  обеспечивалась  от  на- 

падения Германии,  эта  же  последняя,  испытанным 

миролюбием  и  дружбою  России  -  от  стремлений  к 
реваншу  со  стороны  Франции,  а,  Россия  необходи- 

мостью для  Германии  поддерживать  с  нею  добросо- 

седские отношении  -  -  от  чрезмерных  происков  Ав- 

стро  -  Венгрии  на  Балканском  полуострове.  На- 
конец изолированная  Англия,  сдерживаемая  со- 

перничеством с  Россией  в  Персии,  традиционными 

для  английской  дипломатии  опасениями  нашего  на- 

ступательного двшкения  на  Индию  и  дурными-  от- 
ношениями с  Францией,  особенно  сказавшимися  в 

период  известного  инцидента  в  Фашоде,  с  тревогой 

взирала  на  усиление  морского  могущества  Герма- 
пни,  не  решаясь,  однако,  на  активное  выступление. 

Русско  -  японская  война  в  корне  изменила 

взаимоотношения  великих  держав  и  вывела  Ан- 
глию из  ее  обособленного  положения.  Как  из- 

вестно, во  все  время  русско  -  японской  войны.  Ан- 

глия и  Америки  соблюдали  благоприятный  ней- 
тралитет по  отношению  к  Японии,  между  тем.  как 

мы  пользоаяись  столь  же  благоприятным  нейтра- 
литетом Франции  и  Германии.  Казалось  бы,  здесь 

должен  был  быть  зародыш  наиболее  естественной 

для  нас  политической  комбинации.  Но  после  вой- 
ны наша  дипломатия  совершила,  крутой  поворот  и 

определенно  стала,  на  путь  сближения  с  Англией. 
В  орбиту  английской  политики  была  втянута  и 

Франция,  образовалась  группа  держав  тройствен- 
ного согласия,  с  преобладающим  в  ней  влиянием 

Англии,  и  столкновение  с  группирующимися  вокруг 

Германии  державами  сделалось,  рано  пли  поздно, 
неизбежным. 

Какие  же  выгоды  сулили  и  сулят  нам  отказ 

от  традиционной  политики  недоверия  к  Англии  тг 
разрыв  испытанных,  если  не  дружественных,  то 
добрососедских    отношений   с   Германией? 

Сколько  нибудь  внимательно  вдумываясь  и 

присматриваясь  к  происшедшим  после  Портсмут- 
ского договора  событиям,  трудно  уловить  какие  ли- 

бо реальные  выгоды,  полученные  нами  в  резуль- 
тате сближения  с  Англией.  Единственный  плюс  - 

улучшившиеся  отношения  с  Японией  —  едва  ли 

является  последствием  русско  -  английского  сближе- 
ния. И  сущности,  Россия  п  Япония  созданы  для 

того,  чтобы  жить  в  мире,  так  как  делить  им  реши- 
тельно нечего.  Все  задачи  России  на  Дальнем  Во- 
стоке,    правильно    понятые,    вполне    совместимы    с 
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интересами  Японии.  Эти  задачи,  в  сущности,  сво- 

дятся к  очень  скромным  пределам.  Слишком  широ- 
кий разлад  фантазии  зарвавшихся  исполнителей,  не 

имевших  под  собою  почвы  действительных  интере- 
сов государственных,  с  одной  стороны,  чрезмерная 

нервность  и  впечатлительность  Японии,  ошибочно 

принявшей  эти  фантазии  за  последовательно  -  про- 
водимый план,  с  другой  стороны,  вызвали  столкно- 

вение, которое  более  искусная  дипломатия  сумела 
бы  избежать.  России  не  нужны  ни  Корея,  ни 

даже  Порт  -  Артур.  Выход  к  открытому  морю,  не- 
сомненно, полезен,  но  ведь  море,  само  но  себе,  не 

рынок,  а  лишь  путь  для  более  выгодной  доставки 
товаров  на  потребляющие  рынки.  Между  тем,  у 

нас  на  Дальнем  Востоке  нет  и  долго  не  будет  цен- 
ностей, сулящих  сколько  нибудь  значительные  вы- 

годы от  их  отпуска  заграницу.  Нет  там  и  рынков 
для  экспорта  наших  произведений.  Мы  не  можем 
рассчитывать  на.  широкое  снабжение  предметами 

нашего  вывоза  ни  развитой,  промышленно  и  земле- 

делъчески  Америки,  ни  небогатой  и  также  промыш- 
ленной Японии,  ни  даже  приморского  Китая  и  бо- 

лее отдаленных  рынков,  где  наш  экспорт,  неми- 

нуемо, встретился  бы  с  товарами  промышленно  бо- 
лее сильных  держав  --  конкуренток. 
Остается  внутренний  Китай,  с  которым  наша 

торговля  ведется  преимущественно  сухим  путем.  Та- 
ким образом,  открытый  порт  более  способствовал 

бы  ввозу  к  нам  иностранных  товаров,  нежели  вы- 
возу наших  отечественных  произведений.  С  другой 

стороны,  и  Япония,  что  бы  ни  говорили,  не  зарится 

на  наши  дальне  -  восточные  владения.  Японцы, 

по  іфироде  своей,  народ  южный  и  суровые  условия 

нашей  дальне  -  восточной  окраины  их  не  могут 
прельщать.  Известно,  что  и  в  самой  Японии  север- 

ный Иэзо  населен  слабо;  повидимому,  и  на  ото- 
шедшей по  портсмутскому  договору  к  Японии  юж- 

ной части  Сахалина,  японская  колонизация  идет  ма- 
лоуспешно. Завладев  Корее©  и  Форм  озон  і,  Япония 

севернее  едва  ли  пойдет,  и  ее  вожделения,  надо  пола- 

гать, скорее  будут  направлены  в  сторону  Филиппин- 

ских островов,  Индо  -  Китая,  Явы,  Суматры  и  Бор- 
нео. Самое  большое,  к  чему  она,  быть  может, 

устремилась  бы  -  -  это  к.  приобретению,  в  силу  чи- 
стых коммерческих  соображений,,  некоторых  даль- 

нейших участков  Маньчжурской  железной  дороги. 
Словом,  мирное  сожительство,  скажу  более, 

тесное  сближение  Россия  и  Японии  на  Дальнем  Во- 
стоке вполне  естественно,  помимо  всякого  посред- 

ничества Англия.  Почва  на  соглашение  напраши- 
вается сама  собой.  Япония  страна  небогатая,  со- 

держание одновременно  сильной  армии  и  могучего 
флота   для  нее  затруднительно.     Островное  ее  поло- 

жение толкает  ее  на  путь  усиления  именно  морской 
своей  мощи.  Союз  с  Россией  даст  ей  возможность 

все  свое  внимание  сосредоточит!)  па  флоте,  столь 
необходимом  при  зародившемся  уже  соперничестве 

с  Америкой.  предоставив  защиту  интересов  своих 

на  материке  России.  С  другой  стороны,,  мы.  рас- 

полагая японским  флотом  для  морской  защиты  на- 
шего тихоокеанского  побережья,  имели  бы  возмож- 
ность навсегда  отказаться  от  непосильной  для  нас 

мечты  о  создании  военного  флота  на  Дальнем  Во- 
стоке. Таким  образом,  в  смысле  взаимоотношений 

с  Японией,  сближение  с  Англией  никакой  реальной 

выгоды  нам  не  принесло.  Не  дало  оно  нам  ничего 
и  в  смысле  упрочнения  нашего  положения  ни  в 

Маньчжурии,  ни  в  Монголии,  ни  даже  в  Урянхай- 
ском крае,  где  неопределенность  нашего  положения 

свидетельствует  о  том,  что  соглашение  с  Англией 

во  всяком  случае,  рук  нашей  дипломатии  не  развя- 
зало. Наоборот,  попытка  наша  завязать  сношения  сТи 

бетом  встретила  со  стороны  Англии  резкий  отпор. 

Не  к.  лучшему,  со  времени  соглашения,  изме- 
нилось наше  положение  и  в  Персии.  Всем  памят- 

но преобладающее  влияние  наше  в  этой  стране  при 

шахе  Насер  -  Эдинне,  т.  е.,  как  раз  в  период  наи- 
большей обостренности  наших  отношений  с  Англи- 

ей. С  момента  сближения  с  последней,  мы  оказа- 
лись вовлеченными  в  целый  ряд  непонятных  по- 

пыток навязывания  персидскому  населению  совер- 
шенно ненужной  ему  конституции  и  в  результате, 

сами  способствовали  свержению  преданного  России 

монарха,  в  угоду  закоренелым  противникам.  Сло- 
вом, мы  не  только  ничего  не  выиграли,  но.  напро- 

тив того,  потеряли  по  всей  линии,  погубив  и  наш 

престиж,  и  многие  миллионы  рублей,  и  даже  дра- 
гоценную кровь  русских  солдат,  предательски  умерщ 

вленных  и,  в  угоду  Англии,  даже  не  отомщенных. 
Но  ниболее  отрицательные  последствия  сбли- 

жения с  Англией,  а,  следовательно,  и  коренного  рас- 

хождения с  Германией,  сказались  на  Ближнем  Во- 
стоке. Как  известно,  еще  Бисмарку  принадлежала 

крылатая  фраза  о  том,  что  для  Германии  бал- 
канский вопрос  не  стоит  костей  одного  померанского 

гренадера.  Впоследствие  балканские  осложнения 

стали  привлекать  несравненно  больше  внимания  гер- 
манской дипломатии,  взявшей  под  свою  защиту 

"больного  человека",  но,  во  всяком  случае,  и  то- 
гда Германия  долго  не  обнаруживала  склонности 

из  -  за  балканских  дел  рисковать  отношениями  с 

Госсиен.  Доказательства  налицо.  Ведь  как  лег- 
ко было  Австрии,  в  период  русско  -  японской  войны 

и  последовавшей  у  нас  смуты,  осуществить  завет- 
ветные  свои  стремления  на  Балканском  полуострове. 
Но   Россия    в   то  время   не  связала    еще   с   Англией 
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своей  дружбы,  и  Австро  -  Венгрия  вынуждена  была 
упустить  наиболее  выгодный  для  ее  целей  момент. 
Стоило,  однако,  нам  стать  на  путь  тесного  сближе- 

ния с  Англией,  как  тотчас  последовало  присоедине- 
ние Боснии  и  Герцеговины,  которое  так  легко  и 

безболезненно  могло  быть  осуществлено  в  1005  или 
1006  году.  Затем  возник  вопрос  албанский  с  прин- 

цем Видом.  Русская  дипломатия  пробовала  отве- 
тить на  австрийские  происки  образованием  балкан- 
ского союза,  но  эта  комбинация,  как  и  следовало 

ожидать,  оказалась  совершенно  эфемерною.  По  идее 
направленная  против  Австрии,  она  сразу  же  обра- 

тилась против  Турции  и  распалась  на  дележе  у 
этой  последней  добычи.  В  результате  появилось 
только  окончательное  прикрепление  Турции  к  Гер- 

мании, к  которой'  она,  не  без  основания,  видит  един- 
ственную свою  покровительницу.  Действительно, 

русско  -  английское  сближение,  очевидно,  для  Тур- 
ции равносильно  отказу  Англии  от  ее  традиционной 

политики  закрытия  для  нас  Дарданелл,  а  образова- 
ние, под  покровительством  России,  балканского  со- 

юза явилось  прямой  угрозой  дальнейшему  существо- 
вании! Турции,  как  европейского  государства.  Итак, 

анг.іо  -  русское  сближение  ничего  реально  -  полез- 
ного для  нас,  не  принесло.  В  будущем  оно  неизбеж- 

но сулит  нам  вооруженное  столкновение  с  Герма- нией. 

Основные  группировки  в  грядущей  войне. 

В  каких  же  условиях  произойдет  это  столкно- 
вение и  каковы  окажутся  ее  вероятные  последст- 
вия? Основные  группировки  при  будущей  войне  оче- 

видны: это  -  -  Россия,  Франция  и  Англия,  с  одной 
стороны,  Германия,  Австрия  и  Турция  --с  другой. 

Более,  чем  вероятно,  что  примут  участие  в 
войне  и  другие  державы,  в  зависимости  от  тех  или 

других  условий,  при  которых  разразится  война. 
Но  послужит  ли  ближайшим  поводом  к  войне  стол- 

кновение противоположных  интересов  на  Балканах, 
или  же  колониальный  инцидент,  вроде  алжезирас- 
ского,  основная  груігапровка  окажется  все  та  же. 
Италия,  при  сколько  нибудь  правильно  понятых  ею 
своих  интересов,  на  стр., по  Германии  не  выступит. 
В  силу  политических  и  экономических  причин,  она, 
несомненно,  стремится  к  расширению  своей  терри- 

тории. Это  расширение  может  быть  достигнуто  толь- 
ко за  счет  Австрии,  с  одной,  п  Турции,  с  другой 

стороны.  Естественно,  поэтому,  что  Италия  не  вы- 
ступит на  той  стороне,  которая  обеспечивает  терри- 

ториальную целость  государства,  за  счет  которых 
она  желала  бы  осуществить  свои  стремления.  Бо- 

лее  того,    не   исключена,    казалось    бы.    возможность 

выступления  Италии  на  стороне  противогерманской 
коалиции,  если  бы  жребий  войны  склонился  в  ее 
пользу,  в  видах  обеспечения  себе  наиболее  выгод- 

ных условий  в  последующем  дележе.  В  этом  от- 
ношении позиция  Италии  сходится  с  вероятною 

позицею  Румынии,  которая,  надо  полагать,  останет- 
ся нейтральной,  пока  весы  счастья  не  склонятся  на 

ту  или  другукі  сторону.  Тогда  она,  руководствуясь 
здравым  политическим  эгоизмом,  примкнет  к  побе- 

дителям, чтобы  быть  вознагражденною  либо  за  счет 
России,  либо  за  счет  Австрии. 

Из  других  балканских  государств.  Сербия  и 

Черногория,  несомненно  выступят  на  стороне,  про- 
тивной Австрии,  а  Болгария  и  Албания.  -  если 

к  тому  времени  не  образует  хотя  бы  эмбриона  госу- 
дарства. -  на  стороне,  противной  Сербии.  Греция, 

по  всей  вероятности,  останется  нейтральной  или 
выступит  на  стороне,  противной  Турции,  но  лишь 
тогда,  когда  исход  будет  более  или  менее  предрешен. 

Участие  других  государств  явится  случайным, 

причем  следует  опасаться  Швеции,  само  собой  ра- 
зумеется, в  рядах  наших  противников.  При  таких 

условиях  борьба  с  Германией  представляет  для  нас 

огромные  трудности  и  потребует  неисчислимых  жертв. 
Война  не  застанет  противника  врасплох,  и  степень 

его  готовности,  вероятно,  превзойдет  самые  преуве- 
личенные наши  ожидания.  Не  следует  думать,  что 

эта  готовность  проистекала,  из  стремления  самой 

Германии  к  войне.  Война  ей  не  нужна,  коль  скоро 

она  и  без  нее  могла  бы  достичь  своей  цели  --  пре- 

кращения единоличного  владычества  над  морями  Ан- 
глии. Но  раз  эта  жизненная  для  нее  цель  встре- 

чает противодействие  со  стороны  коалиции,  то  Гер- 
мания не  отступит  перед  войной  и,  конечно,  поста- 

рается даже  ее  вызвать,  выбрав  наиболее  выгод- 
ный для  себя  момент. 

Главная  тяжесть  войны  выпадет  на  долю  России. 

Главная  тяжесть  войны,  несомненно,  выпа- 

дет на  нашу  долю,  так  как  Англия  к  приятию  ши- 
рокого участия  в  континентальной  едва  ли  спо- 
собна, а  Франция,  бедная  людским  материалом, 

при  тех  колоссальных  потерях,  которыми  будет  со- 

провождаться война-  при  современных  условиях  воен- 
ной техники,  вероятно,  будет  придерживаться  стро- 

го оборонительной  тактики.  Роль  тарана-,  проби- 

вающего самую  толщу  немецкой  обороны,  доста- 
нется нам. а.  между  тем,  сколько  факторов  будет 

против  нас  и  сколько  на  них  нам  придется  потра- 
тить сил  и   внимания. 

Из  числа  этих  неблагоприятных  факторов  сле- 
дует  исключить  Дальний   росток.     Америка   и   Япо- 
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ния,  первая  по  существу,  а  вторая  в  силу  совре- 
менной политической  своей  ориентации,  обе  враж- 

дебны Германии,  и  ждать  от  них  выступления  на 
ее  стороне  нет  оснований.  К  тому  же,  война,  не- 

зависимо даже  от  ее  исхода,  ослабит  Россию  и  от- 
влечет ее  внимание  на  запад,  что,  конечно,  отвечает 

японским  и  американским  интересам. 

Поэтому   наш  тыл   со   стороны   Дальнего    Во- 
стока  достаточно    обеспечен,     и,    самое    большее,    с 

нас   за   благожелательный    нейтралитет    сорвут    кое 

какие  уступки:  экономического  характера.     Более  то- 
го,   не    исключена    возможность    выступления    Аме- 

рики или   Японии   на    противной   Германии   стороне, 
но,    конечно,    только    в    качестве    захватчиков    тех 

или,  других  плохо  лежащих  германских  колоний.  За- 
то несомненно  взрыв  вражды  ігротив  нас  в  Персии, 

вероятные    волнения     мусульман    на    Кавказе    и    в 

Туркестане,    не    исключена,   возможность    выступле- 
ния,   против   нас,    в    связи    с   последним,    Афгани- 

стана,   наконец,    следует   предвидеть   весьма    непри- 
ятные  осложнения   в   Польше    и    в    Финляндии.      В 

последней,    неминуемо,    вспыхнет    восстание,     если 
Швеция  окажется  в  числе  наших  противников.  Что 
же  касается   Польши,   то   следует  ожидать,   что   мы 
не    будем    в   состоянии    во   время    войны   удержать 

ее   в  наших  руках.     II  вот,   когда,  она  окажется  во 

власти  противников,   ими,   несомненно,   будет  сдела- 
на, попытка   вызвать  восстание,  в  существе  для  нас 

и  не   очень    опасное,   но  которое,   все  же,   придется 

учитывать  в  числе  неблагоприятных   для  нас   фак- 
торов,   тем    более,    что    влияние    наших    союзников 

может  побудить  нас    на.   такие  шаги   в  области  на- 
ших   с    Польшей    отношений,    которые    опаснее    для 

нас  всякого  открытого  восстания. 

Готовы  ли  мы   к  столь  упорной  борьбе,   кото- 

рою, несомненно,  окажется  будущая  война,  европей- 

ских народов?     На,  этот  вопрос  приходится,  не  оби- 
нуясь,   ответнті.    отрицательно.      Менее,    чем    когда 

либо  я  склонен  отрицать  то  многое,  что  сделано  для 
нашей   обороны   со  времени   японской   войны.      Не- 

сомненно, однако,   что   многое   является  недостаточ- 
ным, при   тех  невиданных  размерах,  в  которых,  не- 

избежно,  будет  протекать   будущая   война.      В   этой 
недостаточности,  в  значительной  мере,  виноваты  на- 

ши молодые  законодательные   учреждения,    дилетант 
ски  интересующиеся  нашей  обороною,   но  далеко  не 
проникшиеся   всей    серьезностью   политического   по- 

ложения,   складывающегося    иод    влиянием   ориента- 
ции,   которой,    при    сочувственном    отношении    обще- 

ства., придерживалось   за    последние  годы  наше  ми- 
нистерство иностранных  дел. 

Доказательством    этого    служит    огромное    ко- 

личество остающихся  нерассмотренными    законопро- 

ектов военного  и  морского  ведомств  и,  в  частности 
представленный  в  Думу  еще  при  статс  -  секретаре Столыпине  план  организации  нашей  государствен- 

ной обороны.  Бесспорно,  в  области  обучения  войск 
мы,  по  отзывам  специалистов,  достигли  существен- 

ного улучшения  но  сравнению  со  временем,  пред- шествовавшим японской  войне.  По  отзывам  тех *е  специалистов,  наша  полевая  артиллерия  не  ос- 
тавляет желать  лучшего;  ружье  вполне  удовлетвори- сь™, снаряжение  удобно  и  практично.  Но  бес- 
спорно также,  ЧТо  „  организации  нашей  обороны есть  и  существенные  недочеты. 

В   этом   отношении   нужно,    прежде   всего    от- 
метить недостаточность  наших  военных  запасов,'  что конечно,  не  может  быть  поставлено  в  вину  военном; ведомству,   т.   к,    намеченные    заготовленные   планы 

Далеко  еще  не   выполнены  полностью  из  -за   малой производительности    наших    заводов.      Эта    недоста- точность огневых  запасов  имеет  тем  более  значение 
что.   при   зачаточном   состоянии   нашей   промышлен- 

ности,  вы   во  время   войны  не  будем  иметь  возмож- 
ности домашними    средствами  восполнить   выяснив- 

шие   недохвата,    а,    между   тем,    0   закрытием   для нас,  как  Балтийского,  так  и  Черного  морей,  -_  ввоз 
недостающих  нам  предметов  обороны  из   -  за   гра- ницы окажется  невозможным. 

Далее,    неблагоприятным  для  нашей  оборо- 
ны обстоятельством  является  вообще  чрезмерная  ее зависимость    от    иностранной    промышленности     что 

в   связи  с   отмеченным   уже   прекращением    сколько 
ниоудь    удобных    заграничных    сообщений,     создаст 
ряд    трудно    одолимых   затруднений.      Далеко    недо- 

статочно   количество   имеющейся  г  нас  артиллерии значение    которой    доказано    опытом   японской   вой- 
ны,   мало   пулеметов.      К    организации    нашей    кре- постной обороны  почти  не  приступлено.    и  даже  за- 

щищающая  подступ  к,  столице  Ревелъская  крепость еще    не  закончена. 

Сеть  стратегических  железных  дорог  недоста- 
точна,   и  железные  дороги  обладают  подвижным   со- 

ставом,   быть    может   достаточным   для   нормальною 
движения,    но    не    соответствующим   тем    колоссаль- 

ным   требованиям,    которые    будут    предъявлены    к. 
вам  в  случае  европейской  войны.     Наконец,  не  сле- 

дует  упускать    из    вида,    что    „    предстоящей   войне 
будут    бороться    наиболее    культурные,     технически 
развитые   нации.      Всякая  воина    неизбежно   сопро- 

вождалась   доселе   новым  словом    в  области  военной 
техники,  а  техническая  отсталость  нашей  промышлен 
ности  не  создает  благоприятных  условий  для  усвое- 

ния нами  новых  изобретений. 

( Продолжение  следует ) 
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письмо 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  О-ва   ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ 

ВДОВЕ   КАПИТАНА  ОРЛОВА 

Глубокоуважаемая  Наталии   Владимировна ! 
Вчера  получил  печальное  известие  о  кончине 

Георгия  Алексеевича.  Галлинолийцы  и  Дроздовцы, 

Лидия  Петровна  и  я,  друзья  его  и  единомышленники, 

-  скорбим  о  преждевременном  и  неожиданном  уходе 

от  нас  и  иной  мир  крепкого  белого  воина,  горячего 

патриота,  постоянного  и  жертвенного  деятеля  Бе- 

лого Движения  и  па  фронте  освободительной 

борьбы  за  Россию,  и  в  продолжении  этой  борьбы 

зарубежом. 

До  самых  последних  дней  своей  жизни  он  был 

ярким,  по  своей  деятельности  и  энергии,  участником 

служении  Белой  Идеи  и.  несмотря  на.  долгий  и  тя- 

жкий недуг,  -  -  до  последней  минуты  не  терял  ду- 

ховной бодрости.    Не  каждому  это  дано. 

Вам,  ближайшей  сотруднице  его,  на  его  жиз- 

ненном пути,  -  -  все  это  известно,  как  и  известно 

всем  нам.     И  позвольте  мне  это  подтвердит!.. 

Дай  Бог  сил  Вам  и  Вадиму  -  -  перенести  это 

горе,  которое  мы  разделяем. 

Р.  связи  с  наступающим  праздником  си.  Пас- 

хи и  днем  св.  Георгия,  —  я  предполагал  писать  Ге- 

оргию Алексеевичу:  и  по  вопросам,  затронутым  в 

его  последнем  письме  ко  мне  (март),  и  в  желании 

поблагодарить  (>Г()  за  недавно  полученные  от  него 

его  научные  труды.  Судьба,  решила  иначе  и  напи- 
сать ему    Я  Не  успел. 

Эту  потерю  мы  все  остро  переживаем  вместе 

с  Вами.  Да  облегчит  Господь  Бог  Ваши  пережи- вания. 

Искренне  Вас  уважающий  и  преданный 

24  апреля  1964  г.  В.  Харжевский 

Г.  А,     ОРЛОВ. 

19  апреля  с  г.  в  Берне,  Швейцария,  скончался 

инженер  -  строитель  шт.-капитан  Дроздовекой  ар- 

тиллериской  бригады  Георгий  Алексеевич  Орлов. 

Это  не  только  частная  трагедия  для  его  семьи.  - 

это  большая  утрата  и  для  Галлиполийского  Общест- 

ва, которому  покойный  отдавал  столько  времени  и 
сил  со  дня  основания  Общества. 

Г.  А.  родился  29  январи  ст.  ст.  1895  года  в 

Могилевекой  губернии  в,  именин  Варварино,  Чаус- 

ского  уезда.  I!  1905  г.  поступил  в  Могилевскую 

гимназию,  которую  окончил  с  медалью  в  1913  г.  В 

этом  же  году  по  конкурсному  экзамену  был  принят 

в  Московский  Путейский  Институт.     С  3  курса  был 

мобилизован  и  помещен  в  Одесскую  школу  прапор- 

щиков. 15  января  1917  года  Высочайшим  прика- 
зом был  произведен  в  офицеры.  29  августа  1918 

года,  поступил  в  Добровольческую  Армию  и  оставал- 
ся в  Дроздовской  дивизии  до  эвакуации  из  России. 

Имел   три   ранения. 

И  1921  г.  в  Галлиполи  Г.  А.  помогал  проф.  Да- 
вану читать  курс  высшей  математики.  Он  излагал 

курс  ію  памяти,  запомнив  его  со  времени  прохож- 
дении матматики  в  Институте  Путей  Сообщения.  Ве- 

роятно, и  сейчас  его  бывшие  слушатели  с  благодар- 
ностью вспоминают  систематическое  и  подробное  из- 

ложение курса  интегрального  и  дифференциального 
исчислении.  Осенью  1921  г.  ген.  Врангель  пере- 

слал в  Галлиполи  100  стипендий  студентам  старших 

курсов  дли  окончании  высшего  образования  в  Пра- 
ге Чехословакии.  I!  числе  избранных  из  среды  нес- 

кольких тысяч  кандидатов  оказался  и  Г.  А.  В  но- 
ябре 1921  года,  сотня  прибыла,  в  Прагу,  где  уже 

кипела  оживленная  студенческая  жизнь,  но  еще 
не  существовала  сильная  национальная  студенческая 

организация.  Появление  сплоченного  ядра  из  82' 
студентов  ( 18  человек  вышли  из  Галлитголийской 
сотни  по  политическим  соображениям),  дружные  вы- 

ступлении на  общестуденческих  собраниях  явились 

решающим  толчком  для  образования  Общеетуденче- 
ского  Национального  Союза.  Позже  было  органи- 

зовано отдельное  Галлиполийское  Общество,  под  име- 
нем Землячества,  т.  к.  власти  всячески  противились 

формированию  русских  национальных  обществ.  Г.  А. 
с  самог   шла  был  активным  членом  Галлиполий- 

ского О-ва.  Работал  в  Правлении,  периодически 

делал  доклады,  а  с  1931  до  1939  года,  был  предсе- 
дателем Правления,  соединяй  эту  ДОЛЖНОСТЬ  одно 

время  с  председательством  в  Областном  правлении, 
куда  входили  все  находящиеся  на  территории  ЧСР 
независимые  областные  Общества. 

Г  1929  т.  Г.  А.  окончил  Пражский  Политехниче- 

ский Институт  п  поступил  па  службу  в  министерство 

общественных  работ.  Там  Он  сразу  же  зарекомендо- 

вал себя,  как-  отличный  инженер,  для  которого  не  су- 

ществовали неразрешимые  математические  пробле- 

мы, встречающиеся  при  расчетах  инженерных  конст- 

рукций. В1936  г.  он  іюпа.і  в  автомобильную  ката- 

строфу. У  пего  был  поврежден  спинной  хребет,  ра- 

нение приковавшее  его  па  много  месяцев,  к  кровати, 

от    которого     Г.    А.    'ТИК     II     Не    смог     ІГоНра ВИТЬС Я     ДО 

смерти.  Болезнь  обострилась  во  время  второй  эми- 

грации настолько,  что  он  уже  не  мог  регулярно  ра- 
ботать в  канцелярии  и  тем  менее  на  постройках. 

однако  Г.  А.  продолжал  работать  дома  над  сложны- 
ми техническими  вопросами,  где  требовалось  знание 

высшй   математики,   в  объеме,   не  требующегося   от 
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рядового  инженера.  Свои  расчеты  он  часто  публи- 
ковал в  научных  технических  журналах.  В  1963  г. 

вышел  его  солидный  труд  по  решению  фундаментов 
на  упругом  основании: 
(С.  Огіоѵѵ  —  Н.  ЗахепЬоГег.     Ваікеп  аи^  еІавІізсЬ 
Ііпіегіаде.   Ѵег1а§   Ьеетапп.  2иегісЬ). 

Последняя    его    работа,   составленная  для  фирмы  в 
1964  г..  касалась  расчетов  статически  определяемых 
и   статически  неопределимых  балок. 

Кроме  работы  по  специальности,  Г.  А.  уде- 

лял много  времени  вопросам  военно  -  исторического 
характера.  Посколько  ему  позволяло  здоровье,  он 

делал  доклады,  публиковал  их  в  печати,  был  дея- 

тельным сотрудником  "Переклички".  Всей  своей 
жизньні  Г.  А.  показал,  как  много  может  сделать  че- 

ловек идейный,  сильной  воли,  даже  при  наличии 

страшного  недуга.  Его  смерть,  конечно,  является 
большой  утратой  для  всех  галліпюлийцев. 

Вечная  ему  намять! 
К.  Г.  БЕЛОУСОВ 

В.  А.  СИМИРЕНКО 

6  декабря  1963  г.  и  г.  Сиднее  (Австралия) 

скончался  Корннловской  арт.  бригады  поручик  Сюпі- 
ренко  Василий  Алексеевич  в  возрасте  65  лет. 

Покойный  родился  в  Киевской  губ.  В  1917  г. 

окончил  в  Петрограде  Константиновское  арт.  учили- 

ще.- В  составе  Корни. шнекой  арт.  бригады  принял 
участие  в  борьбе  с  поработившим  нашу  Годину  без- 

божным коммунизмом.  Пройдя  "галлшіо.іпйское  си- 
дение", очутился  в  Болгарии,  а  затем  в  Чехослова- 

кии, где  окончил  пражский  политехникум  по  архи- 

тетурному  отделению.  В  Праге  состоял  членом  Гал- 
липолийского  О-ва  (землячества),  принимая  всегда 
активное  участие  в  жизни  галлиполийцев.  В  Австра- 

лию прибыл  в  1950  г.  и  служил  в  Сиднее  в  феде- 
ральном департаменте  общественных  работ. 

Правление  Отделении  О-ва  Галлиполийнев  в 
Австралии  скорбит  о  безвременной  кончине  одного  из 
активных  членов  Отделения,  ярого  антикоммуниста, 

и  выражает  супруге  покойного  и  его  двум  сыновьям 
искреннее  соболезнование. 

А.    Кислый 

ПИСЬМО   В   РЕДАКЦИЮ 

Милостивый  Государь  Господин  Редактор! 

В  связи  со  статьей  г.  Томашевского  "Наварр- 

ская  Бригада",  напечатанной  в  №146  -  147  '"Пере- 
клички", в  которой  автор  пишет  о  6.700  русских 

белых  офицерах,  сражавшихся  в  Испании  во  время 

Волею  Вожией  17  мая  с.  г.  в  г.  Бриджпорт  (Конн.) 
скоропостижно  скончался  первопоходник-  корниловец 

корнет 
АЛЕКСАНДР     АЛЕКСЕЕВИЧ     МИХАЙЛОВСКИЙ 

о  чем  с  глубоким  прискорбием  извещает  Объединение 
Корниловцев  и  выражаем  искреннее  сочувствие 

семье  почившего. 

Волею  Вожией  3  мая  с.  г.  в  г.  Мюнхене  (Германия) 
скончалась  доктор  юридических  наук,  вдова  и  сестра галлиполийцев 

КСЕНИЯ    НИКОЛАЕВНА    НИБУР 

(ур.  Бокариус) 
о  чем  с  глубоким  прискорбием  извещает  Г.Е.  Симмот. 

2-го  июня  с.  г.  и  г.  Сан  -  Франциско  скончался 
Дроздовского  стр.  полка  капитан 

ВЛАДИМИР  РУДОЛЬФОВИЧ  ДЕГЛИНГ 

о  чем  с  глубоким  прискорбием  извещают  Галлипо- 
лийцы  и  Дроздовцы  и  выражают  искреннее  собо- 

лезнование Семье  почившего. 

гражданской  войны  1936  -  39  годов.,  как  участник 
этой  войны,  считаю  долгом  поделиться  моими  све- 

дениями по  атому  вопросу,  которые  несколько  расхо- 
дятся с  сообщениями  г.  Томашевского. 

Я  прибыл  в  Сан  -  Себастьян  в  сентябре  І936 
года,  через  три  дна  после  занятия  его  войстами 
ген.  Франки,  в  каковые  я  и  вступил  добровольцем  и 
пробыл  в  них.  принимая  участие  и  боевых  действиях, 

до  апреля  1939  года  --  окончания  гражданской  веч- 
ны  в  Испании.  Л  потому  хорошо  знаю  об  участии 
русских  белых  офицеров  в  этой  войне  на  стороне 
испанских  антикоммунистов. 

1,'  сожалению,  должен  засвидетельствовать,  что 
вся  русская  антикоммунистическая  эмиграция  тля 

борьбы  с  коммунистами  в  Испании  дала  всего  '50 
человек,  из  которых  три  было  убито,  а  шесть  ранено. 

Сообщение  г.  Томашевского  о  9.700  русских 

офицеров  -  есть  вымысел  от  начала  и  до  конца, 

надо  полагать,  того  "монаха",  для  которого  г.  То- 
машевский  собирал  деньги,  не  потрудившись  прове- 

рить его  рассказ  о  "Наваррской  Бригаде". 
Не  потрудился  проверить  этот  рассказ  г.  То- 

машевским   и  впоследствии,   хотя  для  этого   имел  в 
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своем  расположения  28  лет,  а  написал  свою  статью, 
вызывающую  недоумение  читателя* 

В  действительности,  те  шестьдесят  русских  до- 
бровольцев, которые  принимали  участие  в  граждан- 

ской войне  в  Испании  были  в  составе  испанской  ча- 

сти, называвшейся  "Терсио"  (нечто  вроде  батальона 
или  легиона)  и  никакого  особого  священника  не  име- 

ли, а  их  духовно  окормлял  русский  священник,  пери- 
одически приезжавший  из  Франции. 

Сообщая  все  вышеизложенное,  которое  хорошо 
известно  всем,  кто  хоть  сколько  нибудь  интересовался 
делом  борьбы  с  коммунизмом  ,не  мшу  не  выразить 

своего  недоумения,  как  это  г.  Томашевский,  "офицер 
для;  особо  важных  поручений  штаба  РОЛ'1,  позволил 
себе  написать  фантастические  сведении  о  "Наварр- 
ской  Бригаде"  и  тем  поставить  в  неловкое  положение 
и  себя,  и  тот  орган  печати,  который  напечатал  его 

произведение. 
Участник  Испанской  Гражданской  Войны 
Полковник,  кназь  Александр  Амилахвари 

Подробностями  об  участии  русских  белых  офице 
ров  в   этой  войне,  я  охотно  поделюсь  на   страницах 

"Переклички",  если  редакция  это  пожелает. 

Полковник  кн.  Амилахвари  по  непонятным  при- 
чинам поторопился  с  письмом  в  редакцию  НРС  (7 

июня  с.  г.),  обличающим  "во  грехах"  журнал  "Пе- 

рекличку". 
Доводим  до  сведения  полковника  кн.  Амилахва- 

ри, что  письме  его,  посланное  в  нашу  Редакцию  с 

исправлениями  "неточностей"  г-на  Томашевского  в 
статье  "Наваррская  Бригада",  не  могло  быть  поме- 

щено в  пасхальном  двойном  номере  журнала  (Л"»№ 
148-149)  по  той  причине,  что  места,  в  нем  не  ока- 
лось  даже  для  платных  объявлений.  II  ѳто  был  един- 

ственный номер  журнала,  выпущенный  Редакцией  со 

дня  получения  выіпена  печатанного'  в  этом  номере 
письма  полковника  кн.  Амилахвари. 

Редакция  "Переклички1'  не  была  введена  в 
заблуждение  цыфровымп  данными  о  количестве  бе- 

лых воинов,  принявших  участие  в  испанской  граж- 
данской войне,  которые  дал  католический  монах  г-ну 

Томашевскому.  Сноска,  в  которой  Редакция  поста- 
вила два.  вопросительных  знака,  свидетельствует  об 

этом.  И  не  вина  Редакции,  что  полковник  кн.  Ами- 
лахвари не  доглядел  ату  сноску  или  иначе  ее  понял. 

Кстати  сказать:  предложение  полковника  кн. 

Амилахвари  --  поделиться  на  страницах  "Переклич- 
ки" подробностями  об  участии  русских  белых  офи- 

церов в  гражданской  войне  на  стороне  ген.  Франко, 
Редакция  с  благодарностью  приняла  (в  письме  князю 

Амилахвари).  До  сегодняшнего  дня  воспоминания 
полковника,  кн.  Амилахвари  Редакция  не  получила, 
но  зато  прочла  на  страницах  газеты  НРС  его  не- 

лестные для  себя  и  журнала  строки.  "Реклама"  бе- 
лого воина  органу  печати  белых  воинов  плохая,  но 

и  за  это  "спасибо". 
РЕДАКЦИЯ 

ПАНИХИДА 

По  случаю  пятидесятилетия  первой  великой 
войны,  в  Синодальном  Храме  (93  ул  —  Парк  Две.) 
в  пятницу,  31  июля  в  шесть  часов  вечера  будет 
отслужена  панихида  по  всем  убиенным  и  е  ,  мире 
скончавшимся  российским  воинам,  участникам  этой 

войны,  о  чем  сообщают  Отделы  РОВС-а  и  О-ва  Гал- 
липолийцев  в   Америке. 

ФОНД   "ПЕРЕКЛИЧКИ" 

Пожертвователи:  В.  А.іьмендингер  -  -  4.00  дол.,  П. 
Витте  -  1.20  дол..  И.  Гармаш  -  -  3.00  дол.,  Д. 
Емельянов  -  -  1.20  дел.,  М.  Загребая  -  -  1.00  дол., 
М.  Катренко  --  3.00  дол.,  Г.  Коротун    5.20  дол., 
А.  Кривошее»  --  6.80  дол..  К).  Лапковский  —  5.00 

дол.,  Л.  Лишин  —  1.00  дол..  Г.  Лукашев  —  1.00  дол., 
Музей  Русской  Конницы  -  ■  3.00  дол.,  доктор  А. 

Плавская  -  Карлаіп  -  -  10.00  дол.,  А.  Потемкин  - 
4.80  дол.,  Б.  Прокофьев  --  8.00  дол.,  Ольга  Рихтер 

-  1.00  дол.,  А.  Рыженко  -  -  1.20  дол.,  Г.  Скаржин- 
ский  -  -  4.00  дол.,  П.  Странд  —  2.00  дол..  В.  Усти- 

нов --  1.00  дол..  1>.  Чпжепич  --  1.00  дол.,  ген.  Хар- 

жевский  --  2.00  дол.,  М.  и  В.  Дробашевские  в  па- 
мять почившего  корнета.  А.  А.  Михайловского  —  5.00 

дол..  ИТОГО  75.40  долларов.  Правление  Отдела  при- 
носит всем  жертвователям  глубокую  благодарность. 

ОТ  РЕДАКЦИИ. 

Дабы  избежать  повторной  посылки  журнала,  вы- 
зывающей лишние  расходы  но  его  изданию,  убеди- 
тельнейше просим  г.  г.  подписчиков  немедленно  сооб- 

щать в  редакцию  о  перемене  адреса. 

Покорнейше  просим  г.г.  подписчиков  вносить  во 

время  подписную  плату  за  журнал  на  любое  количе- 
стве» номеров  из  расчета  40  центов  за  номер. 

Г.  г.  подписчиков,  имеющих  задолженность  из- 
дательству, просим  таковую  погасить. 

Адрес  Редакции:       5.  ВОСОЗЬОѴѴЗКУ 
444  Ѵегтопі  зігее*,  Вгоокіуп  7,  N.  V. 

Телефон:  Ш.  6-7049 
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.  ''Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  н  память  галлипо- 
лийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 

Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 
жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  оОиду". 

Цена  двойного  номера  --  $0.80 

РЕЙЕКиСНКА 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Киззіап  Ма^агіпе  о*  *Ье  Ѵеіегапз  А.чвосіаііоп  о(  іЬе  Аггпіез  оі 
Сеп.  Оепікіп  аікі  Сеп.  \Ѵгапа;еІ. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

12-й  год  издания ЛЬ.Ѵі!  152-153 Август  -  Сентябрь  1964 

ЗАПИСКА  П.  Н.  ДУРНОВО 

(Окончание) 

Жизненные   интересы   Германии  и   России   нигде 
не  сталкиваются. 

Все  эти  факторы  едва  ли  принимаются  к 

должному  учету  нашей  дипломатией,  поведение  ко- 
торой по  отношению  к  Германии  не  лишено,  до 

известной  степени,  даже  некоторой  агрессивности, 

могущей  чрезмерно  приблизить  момент  рокового 

столкновения  с  Германией,  при  английской  ориен- 
тации, в  сущности,  неизбежного.  Верна  ли,  одна- 

ко, эта  ориентация  и  обещает  ли  она.  нам,  даже 

в  благоприятный  период  воины,  такие  выгоды,  ко- 
торые искупили  бы  все  трудности  и  жертвы,  неиз- 

бежные при  исключительной  но  вероятной  своей  на- 
пряженности войны? 

Жизненные  интересы  России  и  Германии  ни- 
где не  сталкиваются  и  дают  полное  основание 

для  мирного  сожительства  этих  двух  государств. 

Будущее  Германии  на  морях,  т.  е.  там,  где  у  Рос- 
сии, по  существу  наиболее  континентальной  из  всех 

великих  держав,  нет  интересов.  Заморских  колонии 

у  нас  нет  и,  вероятно,  никогда  не  будет,  а  сообще- 
ние между  различными  частями  Империи  легче  су- 
хим путем,  нежели  морем.  Избытка  населения, 

требующего  расширения  территории,  у  нас  не  ощу- 

щается, но,  даже  с  точки  зрения  новых  завоева- 
ний, что  может  дать  нам  победа  над  Германией? 

Познань,  Восточную  Пруссию?  Но  зачем  нам  эти 
области,  густо  населенные  поляками,  когда  и  с 

русскими  поляками  не  так  легко  управляться?  За- 
чем оживлять  центробежные  стремления,  не  заглох- 
шие но  сию  пору  в  Привисленском  крае  привле- 

чением в  состав  Российского  государства  беспокой- 

ных познанеких  и  восточно  -  прусских  поляков,  на- 

циональных требований  которых  не  в  силах  заглу- 
шить и  более  твердая,  нежели  русская,  германская 

власть? 

Совершенно  то  же  и  в  отношении  Галиции. 
Нам  явно  невыгодно,  во  имя  идеи  национального 
сентиментализма,  присоединять  к  нашему  отечеству 

область,  потерявшую  с  ним  всякую  живую  связь. 

Ведь  на  ничтожную  горсть  русских  по  духу  гали- 
чан, сколько  мы  получим  поляков,  евреев,  украи- 

пннзнронанных  униатов?  Так  называемое,  укра- 
инское или  мазепинское  движение  сейчас  у  нас  не 

страшно,  но  не  следует  давать  ему  разрастаться,  уве- 
личивая число  беспокойных  украинских  элементов, 

так.  как  в  этом  движении  кроется  несомненный  за- 

родыш крайне  опасного  малороссийского  сепара- 

тизма, при  благоприятных  условиях  могущего  до- 

стигнуть совершенно  неожиданных  размеров.  Оче- 
видная цель,  преследуемая  нашей  дипломатией  при 

сближении    с    Англией       •    открытие    нроливов,    но, 



думается,    достижение    этой    цели    едва    ли    требует  главным    образом,    могла    бы   отторгнуть   от   нас,   в 
войны    с    Германией.      Ведь    Англия,    а    совсем    не  случае  успешной   войны,   лишь  малоценные   для   нас 
Германия    закрыла    нам    выход    из     Черного    моря,  области,  по  своей  населенности  мало  пригодные  для 
Не  заручившись  ли  содействием  этой  последней,  мы  колонизации:   Привисленский   край  с   польско  -   ли- 
избавились  в  1871  г.  от  унизительных  ограничений,     товским  и  Остзейские  губерв   :  лать   іко  -  эстон- 
наложенных   на    нас   Англией  но  Парижскому   дого-  ским,  одинаково  беспокойным   и  враждебным  к   нем- 
нплн  бы  наш  союз.  цам  населением. 

И    оси,      полное       основание    расчитывать, 

что    немцы    легче,     чем     англичане    іг   ли    бы     на  В   области  экономических   интересов  русские  пользы 
предоставление  нам  проливов,  в  судьбе  которых  они 

мало   заинетресованы    и    цеі   юторых   охотно    ку-  и  нужды  не  пР0ТИВ0Речат  германским. 
пила  бы  нагл  союз. 

Не   следует,   к  тому    же,   питан,   преувеличен-  ""  м"п  '  і!,і;;і';і:шть-  '"'"  территориальные  при- 

ных    ожиданий   от   занятия    нами    проливов.      При-  обРетения>  "I111  современных  условиях  жизни  пародов. 

обретение  их   дли    нас   выгодно  лишь  постольку,  по-  "ТГ|'Уіпипт   на    второй    план    и    па    первое   место  вы- 
-  кольку    памп  закрывается   ход   в   Че]   е  море,    ко-  Двигаются      экономические    интересы.     Однако   и    в 

трое   становится   с   этой   стороны   для    нас    внутрен-  этой  облас™   Русские  пользы   и   нужды   едва   ли  па- 

нпм    морем,    безопас   м    от    вражеских    нападений.     гтльк"-  как  ;'   ринято  думать,  противоречат  гер- 

Выхода  же  в  открытое  морс  проливы   нам  не  дают.     манским-     Не  подлежит,  коні    сомнению,  что  дей- 

т.   к.   за  ними   идет   море,    почти   сплошь    состоящее  ГП1Уюшпе    русско    -    германские    Торговые    Договоры 

из  территориальных  вод.  море,  усеянное  множеством  не  выг°ДНы  Для    нашего  сельского  хозяйства   и  вы- 

островов,    где.   например,   английскому  флоту  ничего  годвы  Д'І!І   германского,   но  едва  ли   правильно   при- 
ні    стоит  фактически  закрыть  для  пас  входы  и  вы-  писывать  ало  обстоятельство  коварству  и  недружелю 

ходы     независимо    от    проливов.      Поэтому     Россия  ",!"  Германии. 

смело    могла    бы    приветствовать    такую    іКомбина-  ^''  следует  упускать  из  вида,  что  эти  договоры, 
цию,   которая,   не  передавая   непосредственно    в   па-  в0  многих  своих  частях,  выгодны  для   пас.     Заклю- 

шп  руки    проливы,    обеспечила   бы   нас   от    прорыва  'іаінппе  их  в  свое  время  русские  делегаты  были  убеж- 
в  Черное  море  неприятельского  флота.  Такая  комби-  денными  сторонниками  развития  русской  примышлен- 
нация,    при    благоприятных   обстоятельствах    вполне  ности  какой  бы  то  пи  было  ценой,  п.  несомненно,  со- 

достижимая  без   ві  якой  воины,  обладает  еще   и   тем"  знательно  жертвовали,  хотя  бы  отчасти,   интересами 
преимуществом,    что    она    не    нарушала    бы    интере-  русского  земледелия  в  пользу  интересов  русской  про- 
соц  балканских  государств,  которые  не   без  тревоги  мыш.іепностп.    Далее,  не  надо  упускать  из  вида,  что 
и     вполне    понятного    ревнивого    чувства     отнеслись  Германия  сама  далеко  не  является  прямым  потреби- 
бы    і;  захвату   нами   проливов.  те.тем    большей  части  произведений  заграничного  от- 

I!    Закавказье   мы.    в   результате    воины,    могли  пуска   нашего  сельского  хозяйства.     Для  большей  ча- 
бы    герриториально  расшириться   лишь    за   счет  на-  сти  предметов  пашей  земледельческой  промышленно- 
селенных  армянами  областей,  что.   при  революцион-  ста   Германия  является  только  посредником,  а.  сле- 

ности    соцременнных    армянских    настроений    п    ме-  довательно,  от  нас   и  от  потребляющих   рынков  за- 
чтаниях   о    Великой    Армении,   едва    ли    желательно,  висит  войти  в  непосредственные  сношения  и  тем  из 

П     В    чем.     КОНеЧНО,     Германия    еще     меньше,     чем     Ап-  бегіІѴТЬ     Дорого    ГТОЮЩеГО    ГермаНСКОГО    ПОгреДИПЧест- 
глігя,   стала   бы    нам    препятствовать,   будь   мы   с   нею  ва. 

з  союзе.       Действительно  же  полезные  для  нас   гер-  Наконец,   необходимо   принять  в  с   сражение, 
риториальные  п  экономические  приобретения  доступ-  что  условия  торговых  взаимоотношений  могут  изме- 

ны лишь  там.  где  наши  стремления  могут  встретить  ниться  в  зависимости  от  условий  политического  со- 
препятствия  со  стороны  Англии,  а  отнюдь  не  Гер-  жительства  договаривающихся  государств,  так  как 
мании.  Персия.  Памир.  Кульджа,  Джунгария,  Мои-  ни  одной  стороне  не  выгодно  экономическое  ослаб- 
голия,  Урянхайский  край  это  все  местности,  где  ление  союзника,  а.  напротив,  выгодно  разорение  ію- 
интересы  России  и  Германии  не  сталкиваются,  а  ин-  литического  противника,  ('.юном,  хотя  несомненно, 
тересы  России  и  Англии  сталкивались  неоднократно,  что  действующие  русски  -  германские  торговые  до- 

Совершенно  в  том  же  положении  по  отноше-  говоры  для  нас  не  выгодны  и  что  Германия,  при 
НИ|"    к    России    находится    и    Германия,     которая,  заключении  их,  использовала  удачно  сложившуюся  об- 



становку,  то  -  есть,  по  -  просту,  прижала  нас,  но  по- 
ведение это  не  может  учитываться,  как,  враждебное, 

и  является  заслуживающим  подражания  и  с  нашей 

стороны  актом  здорового  национального  эгоизма,  ко- 
торого нельзя  было  от  Германии  не  ожидать  и  с 

которым  надлежало  считаться.  Но  всяком  случае,  мы 

на  примере  Австро  -  Венгрии  видим  земледельческую 

страну,  находящуюся  и  несравненно  большей,  не- 
жели мы.  экономической  зависимости  от  Германии, 

что.  однако,  не  препятствует  ей  достигнуть  в  обла- 
сти сельского  хозяйства  такого  развития,  о  котором 

мы   можем  только  мечтать. 

В  силу  всего  изложенного,  заключение  с  Гер- 
манией вполне  приемлемого  для  России  торгового  до- 

говора, казалось  бы.  отнюдь  не  требует  предваритель- 
ного разгрома  Германии.  Вполне  достаточно  добро- 

соседских с  нею  отношений,  вдумчивого  взвешива- 
ния действительных  наших  экономических  интересов 

н  различных  отраслях  народного  хозяйства  и  дол- 
гой упорной  торговли  с  германскими  делегатами,  не- 

сомненно, призванными  охранять  интересы  своего, 

а  не  нашего  отечества.  Скажу  более,  разгром  Гер- 
мании в  области  нашего  с  нет  товарообмена  был  бы 

для  нас  невыгодным. 

Разгром  ее.  несомненно,  завершился  бы  миром, 

продпктовлннным  с  точки  зрения  экономических  ин- 
тересов Англии.  Эта  последняя  использует  выпав- 

ший на  ее  долю  успех  до  крайних  пределов,  и  тогда 
мы  ?,  разоренной  и  утратившей  морские  пути  Герма 

нии  только  потеряем,  все  же,  пенный  дли  нас  потре- 
бительский рынок  для  своих,  по  находящих  другого 

сбыта   продуктов. 

1!  отношении  к  экономическому  будущему  Гер- 
мании интересы  России  и  Англии  прямо  противопо- 
ложны друг  другу. 

АНГЛИИ  ВЫГОДНО  убИТЬ  ТОрГОВЛ'Ю  П  промыш- 

ленное'!!, Германии,  обратим  ее  и  бедную,  по  ВОЗМОЖ- 
НОСТИ, в  земледельческую  страну.  Нам  выгодно,  что- 

бы Германия  развила  свою  морскую  торговлю  и  об- 
служиваемую ічо  промышленность  в  целях  снабжения 

отдаленных  мировых  рынков  и  в  то  же  время  открыла 

бы  внутренний  рынок  произведениям  нашего  сель- 
ского хозяйства  дли  снабжения  многочисленного  син- 

его рабочего  населения. 

Но,  независимо  от  торговых  договоров,  обычно 

принято  указывать  на  гнет  немецкого  засилия  в  рус- 
ской экономической  ЖИЗНИ   И    На   система ШЧесКое   ВНОД 

рение    к    нам    немегкой    колонизации,    представляю- 
щей,  будто  бы.  явную  опасность  для  русского  гост 

дарстка.     Думается,  одиачо,  что   гакого  рода   опасе- 

?*?*?****** 
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Галлиполийцы    сердечно   поздравляют    Корниловцев   с 

их  полковым  праздиком. 

нпя  м  значительной  мере  преувеличены.  Преслову- 

тый "Драит  нах  Остен"  был  в  свое  время  единст- 
венен и  понятен,  раз  территория  Германии  не  вмеща- 

ла возросшего  населения,  избыток  которого  и  вы- 
теснился  в  сторону  наименьшего  сопротивления,  т.  е. 
в  менее  густо  населенную  соседнюю  страну. 

Германское  правительство  вынуждено  было  счи 
татьса  с  неизбежностью  этого  движения,  но  само 

едва  ли  могло  признавать  его  отвечающим  своим  ин- 
тересам. Ведь,  как  ни  как,  из  сферы  германской 

государственности  уходили  германские  люди,  сокра- 

щая живую  силу  своей  страны.  Конечно,  герман- 
ское правительство,  употребляя  все  усилия,  чтобы 

сохранить  связь  переселенцев  со  своим  прежним  оте- 
чеством, пошло  даже  на  столь  оригинальный  прием, 

как  допущение  двойного  подданства.  Но.  несомнен- 
но, однако,  что  значительная  часть  германских  вы- 

ходцев все  же  окончательно  и  бесповоротно  оседа- 
ла на  своем  іюво.м  месте  и  постепенно  порывала  с 

прежнею  родиною.  Это  обстоятельство,  явно  не  со- 
ответствующее интересам  Германии,  очевидно,  и  яви- 

лось одним  из  побудительных  для  нее  стимулов 

стать  па  путь  столь  чуждых  ей  прежде  колониальной 
политики  и  морской  торговли. 

II  вот.  пи  мере  умножения  германских  колоний 

и  тесно  связанного  с  тем  развития  германской  про- 

мышленности и  морской  торговли,  немецкая  колони- 
стская волна  идет  на  -  убыль,  и  недалек  тот  день. 

когда  "Драит  нах  Остен"  отойдет  в  область  исто- 
рических воспоминаний.  Во  всяком  случае,  немец- 

кая колонизация,  несомненно  противоречущая  нашим 

государственным  интересам,  должна  быть  прекра- 
щена, и  в  атом  дружественные  отношения  с  Германи- 

ей нам  не  помеха.  Высказываться  за  предпочти- 

тельность германской  ориентации  не  значит  -  сто- 
ять за  вассальную  зависимость  Германии,  п.  поддер- 

живая дружественную,  добрососедскую  с  нею  связь, 

мьі  ні1  должны  приносить  і;  жертву  этой  пели  наших 
государственных  интересов.  Да  и  Германия  не  бу- 

дет возражать  против  борьбы  с  дальнейшим  наплывом 
в  Россию  немецких  колонистов.  Ей  самой  выгоднее 

направить  волну  переселенцев  в  свои  колонии.  К 
юму  же,  даже  тогда,  когда  этих  последних  не  было, 
и  германская  промышленность  не  обеспечивала  еще 
заработка    тему  населению,   она.  все  таки,   не  счи. 

:> 



тала  геоя  в  прайс  протестовать  против  принятых 

в  царствование  Александра  3-го  ограничительных  мер 
іго  отношению  к  иностранной  колонизации.  Чти  же 
касается  немецкого  засилья  в  области  нашей  эко- 

номической жизни,  то  едва  ли  это  явление  вызыва- 

ет те  нарекания,  которые  обычно  против  него  раз- 
даются. Россия  слишком  бедна  и  капиталами,  и 

промышленной  предприимчивостью,  чтобы  могла  обой 
тип,  без  широкого  притока  иностранных  капиталов. 

Поэтому,  известная  зависимость  от  того  или  друго- 
го иностранного  капитала  неизбежна  для  нас  до  тех 

іюр.  пока  промышленная  предприимчивость  и  матери- 
альные средства  населения  не  разовьются  настоль- 

ко, тіо  дадут  возможность  совершенно  отказаться  от 

услуг  иностранных  предпринимателей  и  их  денег. 
Но,  пока  мы  в  них  нуждаемся,  немецкий  капитал 

выгоднее  для  нас,  чем  всякий  другой. 
Прежде  всего,  этот  капитал  из  всех  наиболее 

дешевый,  как  довольствующийся  наименьшим  процен- 
том предпринимательской  прибыли.  Этим,  в  значи- 

тельной мере,  и  объясняетсяз  сравнительная  деше- 
визна немецких  произведений  и  постепенное  выте- 

снение ими  английских  товаров  с  мирового  рынка. 
.Меньшая  требовательность  в  смысле  рентабельности 
немецкого  капитала  имеет  своим  последствием  то, 
что  он  идет  на  такие  предприятия,  в  которые,  по 

сравнительно  их  малой  доходности,  другие  иностран- 
ные капиталы  не  идут.  Вследствие  тоже  относи 

тельной  дешевизны  немецкого  капитала,  прилив  его 
в  Россию  влечет  за  собой  отлив  из  Росси  меньших 

сумм  предпринимательских  барышей,  по  сравнению 

і-  английскими  и  французскими,  и.  таким  образом, 
большее  количество  русских  рублей  остается  в  Рос- 
сип.  Мало  того,  значительная  доля  прибылей,  по- 

лучаемых на  вложенные  в  русскую  промышленность 
германские  капиталы,  и  вовсе  от  нас  не  уходят,  а 
проживаются  в  России. 

И  отличие  от  английских  и  французских,  гер- 
манские капиталисты,  большею  частью,  вместе  со 

своими  капиталами,  и  сами  переезжают  в  Россию. 
Этим  их  свойством,  в  значительной  степени,  и  объяс- 

няется поражающая  нас  многочисленность  немцев  — 
промышленников,  заводчиков  и  фабрикантов,  по  срав- 

нению с  английскими  и  французскими.  Те  сидят  за  - 
границей,  до  последней  копейки  выбирая  из  Рос- 

сии вырабатываемые  их  предприятиями  барыши.  На- 

против того,  немцы  -  предприниматели  подолгу  про- 
живают в  России,  а  пе  редко  там  оседают  и  навсегда. 

Что  бы  ни  говорили,  но  немцы,  в  отличие  от  дру- 
гих иностранцев,  скоро  осваиваются  в  России  и 

быстро  русеют.     Кто  не  видел,  например,  французов 

н  англичан,  чуть  ли  не  всю  жизнь  проживающих  в 
России,  и.  однако,  ни  слова  по  русски  не  говорящих? 
Напротив  того,  много  ли  видно  немцев,  которые  бы, 
хотя  бы  с  акцентом,  ломаным  языком,  но  все  же, 

не  объяснялись  бы  по  русски  у  Мало  того,  кто  не 

видал  чисто  русских  людей,  православных,  до  глу- 
бины души  преданных  русским  государственным  на 

чалам  и,  однако,  всего  в  первом  или  втором  поко- 
лении происходящих  от  немецких  выходцев?  Нако- 

нец, не  следует  забывать,  что  Германия  до  извест- 
ной степени,  и  сама  заинтересована  в  экономическом 

нашем  благосостоянии.  В  атом  отношении  Германия 

выгодно  отличается  от  других  государств,  заинтере- 
сованных исключительно  в  получении  возможно  боль- 

шей ренты  на  затраченные  в  России  капиталы,  хо- 
тя бы  ценой  экономического  разорения  страны.  На- 

против того,  Германия,  в  качестве  постоянного,  хотя, 

разумеется,  и  не  бескорыстного  посредника  в  нашей 

торговле,  заинтересована  в  поддержании  производи- 
тельных сил  нашей  родины,  как  источника  выгод- 

ных для  нее  посреднических  операций. 

Даже  победа  над  Германией  сулит  России 

крайне   неблагоприятные   перспективы. 

Во  всяком  случае,  если  даже  признать  необхо- 
димость искоренения  немецкого  заенлпя  в  области  на- 

шнй  экономическонй  жизни,  хотя  бы  ценой  совершен 

ного  изгнания  немецкого  капитала  из  русской  про- 
мышленности, то  и  соответствующие  мероприятия,  ка- 

залось бы,  могут  быть  осуществлены  и  помимо  войны 

с  Германией.  Эта  война,  потребует  таких  огромных 
расходов,  которые  во  много  раз  превысят  более,  чем 
сомнительные  выгоды,  полученные  нами  вследствие 

избавления  от  немецкого  засилііл.  Мало  того,  по- 
следствием этой  войны  окажется  такое  экономическое 

положение,  перед  которым  гнет  германского  капи- 
тала покажется  легким. 

Ведь  не  подлежит  сомнению,  что  война  потребу- 

ет расходов,  превышающих  ограниченные  финансо- 
вые ресурсы  России.  Придется  обратиться  к  креди- 

ту союзных  и  нейтральных  государств,  а  он  будет 
оказан  не  даром.  Не  стоит  даже  говорить  о  том, 

что  случится,  если  война  окончится  для  нас  неудач- 

но. Финансово  -  экономические  последствия  пора- 
жения не  поддаются  ни  учету,  ни  даже  предвидению 

и,  без  сомнения,  отразятся  полным  развалом  всего 
нашего  народного  хозяйства..  Но  даже  победа  сулит 

нам  крайне  неблагоприятные  финансовые  перспекти- 
вы: вконец  разоренная  Германия  не   будет  в  состо, 



янии  возместить  нам  понесенные  издержки.  Про- 
диктованный в  интересах  Англии  мирный  договор  не 

даст  ей  возможности  экономически  оправиться  на- 
столько, чтобы  даже  впоследствии  покрыть  наши  во- 

енные расходы.  То  немногое,  что,  может  быть,  удаст- 
ся с  нее  урвать,  придется  делить  с  союзниками,  и 

на  нашу  долю  придутся  ничтожные,  по  сравнению 

с  военными  издержками,  крохи.  А,  между  тем,  во- 
енные займы  придется  платить  не  без  нажима  со  сто- 

роны союзников.  Недь  после  крушения  германско- 
го могущества  мы  уже  более  не  будем  им  нужны. 

Мало  того,  возросшая,  вследствие  победы,  политиче- 
ская наша  мощь  побудит  их  ослабить  нас  хотя  бы 

экономически. 

И  вот,  неизбежно,  даже  после  победного  окон- 
чания войны,  мы  попадем  в  такую  финансовую  и 

экономическую  кабалу  к  нашим  кредиторам,  по  срав- 
нении! с  которой  наша  теперешняя  зависимость  от 

германского  капитала  покажется  идеалом.  Как  бы 

печально,  однако,  ни  складывались  экономические  пер- 
спективы, открывающиеся  нам,  как  результат  союза 

с  Англией,  следовательно,  и  война  с  Германией,  - 
они,  все  же,  отступают  на  второй  план  перед  полите 

ческими  последствиями  того,  но  существу  своему,  про 
тивоестественного  союза. 

Борьба  между  Россией  и   Германией  не  желательна 

для  обеих  сторон,  как  сводящаяся  к  ослаблению 

монархического  начала. 

Не  следует  упускать  из  вида,  что  Россия  и  Гер- 
мания являются  представительницами  консервативно- 

го начала  в  цивилизованном  мире,  противоположною 

началу  демократическому,  воплощаемому  Англией  и, 
в  несравненно  меньшей  степени.  Францией.  Как 

это  ни  странно.  Англия,  до  мозга  костей  монархи- 
ческая и  консервативная  дома,  всегда  во  внешних 

своих  сношениях  выступала  в  качество  покровитель- 
ницы самых  демократических  стремлений,  неизменно 

потворствуя  всем  народным  движениям,  направлен- 
ным к  ослаблению  монархического  начала. 

С  этой  точки  -рения,  борьба  между  Германией 
іі  Россией,  независимо  от  ее  исхода,  глубоко  не  же- 

лательна для  обеих  сторон,  как.  несомненно,  сводя- 
щаяся к  ослаблению  мирового  консервативного  на- 

чала, единственным  надежным  оплотом  которого  яв- 

ляются названные  две  великие  державы.-  Более  то- 
го, нельзя  не  предвидеть,  что.  при  исключительных 

условиях  надвигающейся  общеевропелской  войны,  та- 
ковая, опять  такп  независимо  от.гтюхода  ее.  -предета- 
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вит  смертельную  опаі  носи,  и  дли  России  и  для  Гер- 
мании. По  глубоко}  у  убеждению,  основанному  на 

тщательном  многолетием  изучении  всех  современных 

противогосударственных  течений,  в  побежденной  стра- 
не неминуемо  разразиться  социальная  революция,  ко- 

торая, силою  вещей,  перекинется  и  в  страну  победи- тельницу. 

Слишком  улс  мні  гочисленны  те  каналы,  кою 
рымк,  за  много  лет  мирного  сожительства,  незримо 

соединены  обе  страны,  чтобы  коренные  социальные 

потрясения,  разыгравши  'ся  в  одной  из  них.  не  отра- 
зились бы  в  друг. ой.  Что  эти  потрясения  будут  НОСИТЬ 

именно  социальный.  ;і  не  политический  характер, 
в  этом  не  может  быть  никаких  сомнений,  м  это  не 

тлько  и  отношении  России,  ію  и  в  отношении  Гер- 
мании. Особенно  благоприятную  почву  для  социаль 

пых  потрясений  представляет,  конечно,  Россия,  где 

народные  массы,  несомненно,  исповедывают  прин- 
ципы бессознательного  социализма.  Несмотря  іы  оп- 

позиционность русского  общества,  столь  же  бессозна- 
тельную, как  и  социализм  широких  слоев  населения, 

политическая  революция  в  России  не  возможна,  и 

всякое  революционное  движение  неизбежно  выродит- 
ся и  социалистическое.  За  нашей  оппозицией  нет 

никого,  у  нее  нет  поддержки  в  народе,  не  видящем 

никакой  разницы  между  правительственными  чинов- 
ником ц  интеллигентом.  Русский  простолюдин,  кре- 

і  іЪянин  и  рабочий,  одинаково  не  ищет  политических 
прав,  ему  и  не  нужных  и  не  понятных. 

Крестьянин  мечтает  о  даровом  наделении  его 

чужой  землей,  рабочий  -  о  передаче  ему  всего  ка- 
питала и  прибылей  фабриканта,  и  дальше  этого  их 

вожделения  не  идут.  II  сюит  только  широко  кинуть 

эти  лоэунгп.'в  население,  стоит  только  правительст- 
венной власти  безвозбранно  допустить  агитацию  в  этом 

направлении.  Россия,    несомненно,    будет    вверг 
нута  и  анархию,  пережитую  ею  в  приснопамятную 

эпоху  смуты  1905  -  1906  годок. 
Война  с  Германией  создаст  исключительно  бла- 

гоприятные условия  для  такой  агитации.  Как  уже 
было  отмечено,  воина  эта  чревата  для  нас  огромными 

'  трудностями  п  не  можеі  оказаться  триумфальным 
■  есижем  ;.,  Берлин.  Неизбежны  и  военные  неуда- 
!!  <.         будем  надеяться   частичные  -  -  неизбежными 

е:м;Я:уТСЯ    И    Іе    ІІ.ІІ!    Др\Піе    неДОЧетЫ-В    Нашем    сИабхі'- 



ним.  При  исключительной  нервности  нашего  оо- 

щеетва.  этим  обстоятельствам  будет  придано  преуве- 

личенное значение,  а  при  оппозиционности  этого  об- 

щества, нес  будет  поставлено  в  кину  правительству. 

Хороши,  если  это  последнее  не  сдастся  и  стойко 

заявит,  что  во  время  войны  никакая  критика  государ- 

ственной власт    допустима  и  решительно  пресе- 

чет ненкне  оппозиционные  выступления.  При  от- 

сутствии у  оппозиции  корней  в  населении,  этим  дело 
и  кончится.  Не  пошел,  в  свое  время,  народ  за  со 

етавителями  Выборгского  воззвания,  точно  так  же 
не  пойдет  он  за  ними  и  теперь. 

Но  может  СЛУЧИТЬСЯ  И  худшее:  нра  ШІТе.іЫ  I  'Пен- 
на ;І  власть  пойдет  на  уступки,  попробует  войти  в  со- 

глашение с  оппозицией  и  этим  ослабит  себя  к  мо- 

менту выступления  социалистических  элементов.  Хо- 

тя это  и  звучит  парадоксом,  но  соглашение  с  оп- 

позицией в  России  безуслови   иабляет  правитель- 

ство. Дело  в  том,  что  наша  оппозиции  не  хочет  счи- 
таться с  тем.  что  никакой  реальной  силы  она  не  пред 

ставляет.  Русская  оппозиции  сплошь  интеллигент- 

ная, и  и  атом  ее  слабость,  та  к  как  между  интелли- 

генцией и  народом  у  пас  глубокая  пропасть  взаим- 
ного непонимания  и  недоверия.  Необходим  искусст- 

венный выборный  закон,  мало  того,  нужно  еще  и 

прямое  воздействие  правительственной  власти,  что 

бы  обеспечить  избрание  в  Гос.  Думу  даже  наиболее 

горячих  защитников  нрав  народных.  Откажи  им 
правительство  в  поддержке,  предоставив  выборы  их 

естественному  течению',  и  законодательные  уч- 
реждения не  увидели  бы  к  своих  стенах  ни  одного 

интеллигента,  помимо  нескольких  агитаторов  -  демаго 
гогов.  Как  оы  ни  распинались  о  народном  доверии  к 

ним  члены  наших  законодательных  учреждений,  кре- 
стьянин скорее  іюнерпт  безземельному  казенному  чи- 

новнику, чем  номічцпку  октябристу,  заседающему  в 

Думе;  рабочий  с  большим  доверием  отнесется  к  жи- 
вущему на  жалованье  фабричному  инспектору,  чем 

к  фабриканту  -  законодателю,  хотя  бы  тот  испове- 
дывал  все  щшнципы  кадетской  партии. 

Более,  чем  странно,  при  таких  условиях  требо- 
вать  **т  правительственной  власти,  чтобы  она  серьез- 

но считалась  с  оппозицией,  ради  нее  отказалась  бы 

от  роли  беспристрастного  регулятора  социальных  от 
ношений  и  выступила  перед  широкими  народными 
массами  в  качестве  послушного  органа  классовых 

стремлений  интеллигентного  имущего  меньшинства  на 

селения.  Требуя  от  правительственной  власти  от- 
ветственности перед  классовым  представительством  и 

повиновения  ею  же  искусственно  созданному  парла- 
менту (вспомним  знаменитое  изречение  В.  Набокова: 

"Класть  исполнительная  да  подчинится  власти  зако- 
нодательной" ).  наша  оппозиция,  в  сущности,  требует 

от  правительства  психологии  дикаря,  собственными 

руками  мастерящего  идола  и  затем  с  трепетом  ему 
поклоняющегося. 

Россия  будет  ввергнута  в  беспросветную  анархию, 

исход   которой   трудно  предвидеть. 

Если  война  окончится  победоносно,  усмирение 

социалистического  движения,  в  конце  концом,  не  пред 
ставит  непреодолимых  затруднений.  Будут  аграрные 

волнения  на  почве  агитации  за  необходимость  воз- 
награждения со.іда  і  дополнительной  нарезкой  земли, 

будут  рабочие  беспорядки  при  переходе  от  веротятно 

повышенных  заработков  военного  времени  к  нормаль- 
ным расценкам  -  И,  надо  надеяться,  дело  ТОЛЬКО 

этим  и  ограничится,  пока  не  докатится  до  нас  волна 

германской  социальной  революции.  Но,  в  случае  не- 
удачи, возможность  которой  при  борьбе  с  таким  про- 

тивником, как  Германца,  нельзя  не  предвидеть,  - 

социальная  революция,  в  своем  крайнем  ее  проявле- 

нии, у  нас  неизбежна. 

Как  уже  было  указано,  начнется  с  того,  что  нее 

неудачи  будут  приписаны  правительству.  1!  зако- 

нодательных учреждениях  начнется  яростная  кам- 
пании против  пего,  как  результат  которой  в  стране 

начнутся  революционные  выступления.  Эти  послед 

нпе  сразу  же  выдвинут  социалистические  лозунги, 

единственные,  которые  могут  поднять  и  сгруппиро- 

вать широкие  слон  населения,  снимала  черный  пе- 
редел, а  засим  и  общий  раздел  всех  ценностей  и 

имуществ.  Побежденная  армия,  лишившаяся,  к  тому 
же.  за  время  войны,  наиболее  надежного  кадрового 

своего  состава,  охваченная  в  большей  части  стихий- 

но -  общим  крестьянским  стремлением  К  земле,  ока- 
жется  слишком  деморализованной,  чтобы  послужить 

оплотом  законности  и  порядка.  Законодательные  уч- 
реждения и  лишенные  действительного  авторитета  в 

глазах  народа  оппозиционно  -  интеллигентные  пар- 
тии не  в  силах  сдержать  расходившиеся  народные 

волны,  ими  же  поднятые,  и  Россия  будет  ввергнута  в 

беспросветную  анархию,  исход  которой  не  поддает- 
ся даже  предвидению. 

Германии,   в   случае   поражения,   предстоит   пережить 

не  меньшие  социальные  потрясения. 

Как  это  ни  странно  может  показаться  на  пер- 
вый взгляд,  при  исключительной     уравновешенности 
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германской  натуры,  но  и  Германии,  в  случае  пораже- 

ния, придется  пережить  не  меньшие  социальные  по 

трясения.  Слишком  уж  тяжело  отразится  на  насе- 

лении неудача  войны,  чтобы  последствии  ее  не  выз- 

вали на  поверхность  глубоко  -  скрытые  сейчас  раз- 

рушительные стремления.  Своеобразный  обществен- 

ный строй  современной  Германии  построен  на  фак- 

тически -  преобладающем  влиянии  аграриев,  прус- 

ского юнкерства  и  крестьянских  собственников. 

Эти  элементы  являются  оплотом  глубоко  -  кон- 

сервативного строя  Германии,  под  главенствующим 

руководством  Пруссии.  Жизненные  интересы  пере- 
численных классов  требует  покровительственной,  по 

отношению  к  сельскому  хозяйству,  экономической  по- 

литики, ввозных  пошлин  на  хлеб,  и,  следовательно, 
на  все  се.іьско  -  хозяйственные  произведения.  Но 

Германия,  при  ограниченности  своей  территории  и 

возросшем  населении,  давно  уже  из  страны  земле- 
дельческой превратилась  в  страну  промышленную,  а 

ПОТОМУ  покровительство  сельскому  ХОЗЯЙСТВУ  СВОДИТ- 

СЯ, в  сущности,  к  обложению  в  пользу  меньшей  по 
численности  половины  населения  большей  половины. 

Компенсацией  дли  этого  большинства  и  является  ши- 

рошое  развитие  вывоза  произведений  германской  про- 
мышленности на  отдаленные  рынки,  дабы  извлекае- 

мые этим  путем  выгоды  давали  возможность  промыш- 

ленникам и  рабочему  населению  оплачивать  повышен- 
ные цены  на  потребляемые  дома  продукты  сельского 

хозяйства. 

С  разгромом  Германии,  она  лишится  мировых 

рынков  и  морской  торговли,  ибо  цель  войны  -  -  со 

■стороны  действительного  ее  зачинщика,  Англии 
это  уничтожение  германской  конкуренции.  С  дости- 

жением итого,  лишенные  не  только  повышенного,  но 

и  всякого  заработка,  исстрадавшиеся  во  время  войны 
п.  естественно,  озлобленные  рабочие  массы  явятся 

восприимчивой  почвой  противо-аграрной,  а  затем  ан- 
тисоциальной пропаганды  социалистических  партий. 

В  свою  очередь,  эти  последние,  учитывая  ос 
корб.іенное  патриотическое  чувство  и  накопившееся, 

вследствие  проигранной  войны,  народное  раздраже- 
ние против  обманувших  надежды  населения  милита- 

ризма, и  федерально  -  бюрократического  строя,  свер- 
нуть с  пути  мирной  революции,  на  котором  они  до  сих 

пор  так  стойко  держались,  и  станут  на  чисто-револю- 
ционный путь.  Сыграет  свою  роль,  в  особенности,  в 

случае  социалистических  выступлений  на  аграрной 

почве  с  соседней  России,  и  многочисленный  в  Герма- 

нии безземельный  клас  сельск.-хоз.  батраков  Незави- 
симо от  сего,  оживятся  таящиеся  сейчас  сепаратист 

ческие  стремления  в  южной  Германии,  проявится  во 
всей  полноте  затаенная  ераждеоность  Вчварии  к  гос- 

подству Пруссии,  с. юном,  сііздастся  такая  обстановка, 

которая  мало  чем  будет  уступать.    ноей  напряжен- 
ное ш.  обстановке  РОССИИ. 

Мирному  сожительству    культурных   наций 

более  всего  угрожает  стремление  Англии  удержать 

ускользающее   от    нее   господство    над   морями, 

Совокупность  всего  вышеизложенного  не  может 
ні'  приводить  к  заключению,  что  сближение  с  Ан 

глией  никаких  благ  нам  не  су.шт.  п  английская  ориен- 

тация нашей  дипломатии,  по  своему  существу,  глубо- 
ко ошибочна.  С  Англией  нам  не  по  пути,  они  должна 

быть  предоставлена  своей  судьбе,  и  ссориться  ИЗ  - 
за  нее  с  Германией  нам  не  приходится. 

Тройственное  согласие  -  комбинация  искусст- 
венная, не  имеющая  под  собой  почвы  интересов,  и 

будущее  принадлежит  не  ей.  а  несравненно  более  жиз 

ненному  теі  ному  сближению  России,  Германии,  при- 

миренной с  последней  Франции  и  снизанной  с  Росси- 
ей строго  оборонительным  союзом  Японии.  Такая, 

лишенная  всякой  агрессивности  по  отношению  к  про- 

чим государствам  политическая  комбинации  на  дол- 
гие годы  обеспечит  мирное  сожительство  культурных 

стран,  которому  угрожают  не  воинственные  замыслы 

Германии,  как  силится  доказать  английская  диплома- 
тия, а  лишь  вполне  естественное  стремление  Англии 

во  что  бы  то  ни  стало  удержать  ускользающее  от  нее 
господство  над  морями.  I!  атом  направлении,  а  не 
в  бесплодных  исканиях  іючвы  для  противоречащего. 

самым  своим  существом,  нашим  государственым  ви- 
дам и  целям  соглашения  с  Англией,  п  должны  быть 

сосредоточены  все  усилия  нашей  дипломатии. 

При  этом,  само  собой  разумеется,  что  и  Гер 
мания  должна  пойти  навстречу  нашим  стремлениям 

восстановить  испытанные  дружественно  -  союзные  с 
нені  отношения  и  выработать,  по  ближайшему  согла- 

шению с  нами,  такие  условия  нашего  с  нею  сожитель- 
ства, которые  не  давали  бы  почвы  для  противогерман- 

ской  агитации  со  стороны  наших  конституционно  - 
либеральных  партий,  но  самой  своей  природе  вынуж- 

денных придерживаться  не  консервативно  -  герман- 
ской, а  либерально  -  английской  ориентации. 

Кон«п. 

П.  Н.  ДУРНОВО 

Февраль  1914  г. 



К  ИСТОРИИ  ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ  войны 
Статья    первая:    Фед.     КУЗЬМИНА. 

ИСКУССТВЕННАЯ     БЛОКАДА    СОЮЗНИКАМИ 

РОССИИ. 

( Продолжение » 

При  рассмотрении  фралко  -  русских  отношений 

перед  первой  мировой  войной,  как  было  указано,  по- 

ражает "кроличья"  психология  русских,  их  полная 
беспомощность  и  беззащитность  перед  невероятной 

наглостью  французов.  Тим  же  психологией  и  теми 

асе  оккульными  причинами,  невидимому.  ТОЛЬКО  и  воз- 
можно объяснить,  что  лишь  спустя  два  десятилетии 

после  заключения  Франко  -  русского  союза  и  подпи- 

сания сухопутной  конвенции  была  в  1912  г.  под- 
писана военно  -  морская  конвенция.  В  последней 

еще  больше  темного  и  неясного  со  стороны  русских. 

Интересно,  хотя  бы  очень  коротко,  проследить 

предварительные  стадии,  приведшие  к  заключению 

военно  -  морской  конвенции  между  Россией  и  Фран- 
цией. 

Позднее  ее  заключение  в  литературе  сначала 
■объяснялось  мнением,  что  такое  пренебрежение  к 

урегулировании!  морской  политики  Франции  и  Рос- 
сии происходило  де  потому,  что  морские  генеральные 

штабы  в  обеих  странах  были  учреждены  очень  поздно 

(эту  простую  версию  с  большой  охотой  и  без  всякой 
критики  воспринял  американский  исследователь  С. 

Фрей  в  своей  большой  работе  "Происхождение  миро- 
вой войны").  Но  уже  только  одно,  что  морской  ген. 

штаб  во  Франции  был  создан  в  1902  г..  а  в  России 

в  1006г.  (что  видно  я.:  допроса  адм.  Колчака),  а  во- 
енно -  морская  конвенция  была  подписана  только 

летом  1912  г..  этот  мотив  звучит  совсем  неубеди- 
тельно. 

Другое,  как  будто  более  солидное,  объяснение 
-отмечало,  что  в  момент  заключения  франко  -  рус- 

ской конвенции  Германия  еще  не  имела  мощного 

■флота,  п.  посему,  вопрос  о  взаимодействии  союзных 
флотов  па  случай  войны  с  Германией  тогда  не  был 
еще  актуальным.  Он.  будто  бы.  не  мог  возникнуть 

и  потому,  что  со  второй  по.твпны  90-х  годов  внима- 
ние России  было  приковано  к  Дальнему  Востоку. 

II  это  объяснение  никак  нельзя  назвать  удов- 

летворительным. Еще  до  заключения  русско  -  фран- 

цузской конвенции  теп.  штабом  было  точно  извест- 
но о  сооружении  Германией  Кильского  канала,  делав- 

шего возможным  быструю  и  безопасную  переброску 
судов  из  Балтийского  моря  в  Северное,  и  обратно. 
Постройка  канала,  была  закончена  в  1895  г.,  а  с 

1898  г.  Германия  принялась  весьма  интенсивно  за 

сооружение  большого  военного  флота.  Вряд  ли  по- 
добные огромные  мероприятия  будущего  врага  могли 

остаться  без  внимания  г.  г.  русских  и  французских 
генштабистов. 

Высказывалось  также  мнение,  что  в  те  годы,  и, 

особенно,  во  время  японской  войны,  Германия  зани- 
мала по  отношению  России  более  благожелательную 

позицию  (и  даже,  после  торгового  договора  1904  г., 
пыталась  заключить  с  русскими  военный  союз),  чем 

Франция.  С  1901  г.  прекратились  регулярные  встре- 
чи начальников  штабов  и  союзница  России  во  всю 

снабжала  Японию  военным  снаряжением.  Но  из 

последнего  русские  не  сделали,  увы.  никаких  выво- 

дов. 
Одновременно  с  этим  явным  пренебрежением  к 

России,  французы  совсем  не  хотели  оставлять  "'се- 
верного медведя"  в  покое,  они  продолжали,  выража- 

ясь деликатно,  "укреплять  своп  экономические  свя- 
зи",  что.  будь  сказано  без  всякой  деликатности,  оз- 

начало для  несчастной  России  начало  самой  насто- 
ящей кабалы.  За  этот  период  (1892  -  1907)  на 

французских  заводах  было  построено  для  России 

2  крейсера.  15  миноносцев  и  один  эскадренный  бро- 
неносец (линкор  дредноутного  типа),  а  в  Петер- 

бурге тогда  же  (до  японской  войны)  был  создан  на 

французские  деньги  один  из  крупнейших  заводов 

военно  -  морского  машиностроения  -  "Франко  -  рус- 

ский завод". 
Во  всех  случаях  совершенно  понятно  и  легко 

все  объяснимо  -  почему  французы  даже  не  заика- 
лись о  необходимости  военно  -  морской  конвенции, 

которая  должна  была  их  связать  с  весьма  неприят- 
ным и  нежелательным  вопросом  о  турецких  проливах 

(и  даже  с  "русской  мечтой  о  Константинополе'").  Но 
до  сих  пор  остается  абсолютно  загадочным,  как  все 

русские  начальники  генерального  штаба,  начиная  с 

Обручева,  вместе  с  плеядой  военных  и  морских  ми- 
нистров могли  проявить  полное  непонимание  всей 

грандиозности  и  самой  жизненной  проблемы  для  Рос- 
сии, проблемы  -  вопроса  об  обеспечении  свободного 

транзита  через  турецкие  проливы  во  время  возмож- 
ной войны  с  Германией  (или  Тройственным  союзом)?! 

И  это  никак  нельзя  объяснить  "случайностью'";  т.  к, 
,  это  был  вопрос  жизни  и  смерти  для  России,  и  не 



знать  или  забыть   его  руководящие   верхи  военного 

м  морского  министерств;!  никак  не  могли! 

Вопрос  "о  целеообразности  тесных  и  непосред- 
ственных сношений  между  морскими  генеральными 

штабами"  России  и  Франции  выдвигается  впервые 

только  в  феврале  1911  года  по  инициативе  не  рус- 

ского морского  министерства,  а  русского  посла  в  Па- 

риже Извольского  и  морского  агента  капитана  2-го 
ранга  Погуляева. 

Преемник  Погуляева.  кап.  1-го  ранга  Карцев  с 

первых  же  шагов  твоей  деятельности  во  Франции 

пришел  к  тому  же  выводу.  Однако,  он  сообщает 

чрезвычайно  любопытные  обстоятельства,  при  кото- 

рых он  убедился  в  возможности  и  необходимости  уста- 
новления контакта  между  французским  и  русским 

морскими  ген.  штабами. 

В  парижском  отеле,  где  жил  Карцев,  3-го  мар- 
та 1911  г.  поселился,  только  что  сдавший  портфель 

мор.  кого  министра  своему  преемнику  Делькассэ.  уже 

знакомый  нам  адмирал  Лапейрер.  В  ожидании  вступ- 
ления в  новую  должность  командующего  морскими 

силами  Средиземного  мори,  бывший  морской  ми- 

нистр отдыхал  в  обстановке  весьма  благоприятству- 

ющей частным  задушевным  беседам,  чем  и  восполь- 

зовался наивный  русский  морской  агент.  Со  слов  по- 
следнего, ничего  не  понимавшего  в  обстановке  тех 

лет  и  п.юхо  разбиравшегося  в  людях.  Лапейрер  яв- 
лялся поборником  всемерного  укрепления  франко  - 

русских  отношений.  Благодаря  его  чрезвычайной  об 

щнте.іьности,  беседы  с-,  ним  у  Карцева  приняли  ха- 

рактер вполне  откровенный.  Во  время  этих  собесе- 
дований встал,  разумеется,  и  вопрос  о  сотрудничест- 

ве флотов  союзных  государств. 

Сообщив  о  своих  беседах  с  Лапейрером  русско- 

му послу  в  Париже  Извольскому.  Карцев  поинтере- 
совался —  не  усматривает  ли  посол  препятствий  со 

стороны  внешней  политики  к  осуществлению  сбли- 
жения морских  генеральных  штабов  России  и  Фран- 
ции. Извольский  не  видел  никаких  препятствий  для 

этого,  но  в  свете  создавшейся  международной  об- 

становки (были  некоторые  "осложнения""  в  связи  с 
потсдамским  свиданием  Русского  Императора  с  Гер- 

манским Кайзером  в  ноябре  1910  г.),  ему  казалось 

целесообразным  выбрать  для  этой  цели  более  подхо- 
дящий момент. 

Карцев  все  же  решил  позондировать  почву,  и 

в  одной  из  следующих  интимных  бесед  спросил  Ла- 

пейрера:  "Думаете  ли  вы.  что  раз  мы  и  союзе,  раз 
у  пас  есть  общая  цель,  нам  следовало  бы.  для  бо 

лее  успешного  ее  достижения,  сговориться?"  На  это 

французский  адмирал  ответил:  "Давно  пора.     Удив- 

ляюсь, что  до  сих  лор  не  состоялось  соглашение  мор- 
ских генеральных  штабов.  Это  не  должно  было  бы 

так  продолжаться.  ІІ  старался  показать  вашему 

правительству  готовность  идти  на  это,  но  ваше  ми- 

нистерство не  подало  даже  малейшего  признака  же- 
лания.    Согласитесь,   неловко  министру  спрашивать 

ннострап   -о   агента:   желает  ли    ваш    генеральный 
штаб  войти  в  связь  с  нашим?  Теперь  я  не  у  власти, 

но  этот  вопрос  принципиальный,  и  мой  преемник,  г. 

Делькассэ,  конечно,  га:;  же  об  этом  думает,  как 

я". 
При  встрече  Карцева  с  Делькассэ,  последний 

дал  понять,  что  было  бы  хорошо,  если  бы  русское 

правительство  проявило  инициативу  и  выступило  с 

официальным  предложением  об  установлении  непо- 
средственных отношений  между  морскими  ген.  шта- бами. 

(і  всех  своих  разговорах  с  адм.  Лапейрером  и  но- 
вым морским  министром  Делькассэ  Карцев  17/30 

марта  1911  г.  сообщил  в  Петербург,  в  морской  ген. 
штаб,  но  оттуда  не  получил  никаких  инструкций.  А 

между  тем.  Карцев,  ію  его  словам,  все  более  убеж- 

дался в  желании  французов  "увеличить  число  кон- 
тактных точек  связи-":  ему  разрешили  вход  во  все 

отделении  штаба,  присутствовать  на  маневрах  и 
ИСПЫТаНИЯХ   судов. 

Отмечая  в  своих  донесениях  в  морской  ген. 
штаб  о  воинственном  духе,  царившем  во  Франции 

летом  1911  г.,  Карцев  писал,  что  почти  весь  фран- 
цузский флот  сосредоточен  в  Средиземном  море,  т.  к. 

английский  флот,  сосредоточенный  в  Ла  Манше  и  в 

Северном  море,  рассматривался,  как  союзный.  В  .слу- 
чае борьбы  Тройственного  союза  с  Тройственным  со 

гласием  французский  флот  имеет  целью  разбить  ита 

льянскнй  и  австрийский  флоты  или  полностью  их  па- 
рализован.. Владел  Средиземным  морем,  французский 

флот  обеспечит  коммуникации  Франции  с  Алжиром  и 
Англии  с  Индией.  Кроме  того,  французский  флот  дол 

жен  воспрепятствовать  соединению  австрийского  фло- 
та с  турецким  і!  случае,  если  Турция  будет  вовлечена 

в  войну. 

На  нее  эти,  казалось  бы,  важные  и  экстрен- 

нпе  сообщения  п  донесения  морского  агента  в  Па- 

риже от  морского  ген.  штаба  ответ  последовал  ...  че- 
рез 6  с  половиной  месяцев,  только  в  октябре  1912  г.! 

Почему  такая  медлительность  была  проявлена  в  мор- 
ском ген.  штабе?... 

На  этот,  не  лишенный  интереса,  вопрос  иссле- 

дователи обычно  отвечают,  что  к  центральных  уч- 
реждениях Петербурга  всегда  царили  бюрократизм, 

косность,  недомыслие,  мертвечина  и  пр..  которые  съе- 
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дали  живую  личную  инициативу.  Несомненно,  это 

было,  как  была  и  полная  безответственность  во  мно- 
гих случаях  частной  инициативы. 
Какое  впечатление  могли  производить  все  со 

общения  из  Парижа  Карцева  на  сведующего  и  опыт- 
ного начальника  русского  морского  ген.  штаба  адм. 

Эбергарда?  "Легкость  в  мыслях"  при  полнейшей  не- 
осведомленности о  франко  -  русских  отношениях  (о 

которых  (ін  обязан  был  знать)  и  абсолютном  незнании 

и  непонимании  государственных  задач,  стоивших  то- 
гда перед  русскими  дипломатическими  и  поенными 

агентами  в  "союзной"  Франции.  Рассказ  Карцева 
о  случайности  его  знакомства  с  адм.  Лапейрером  носит 
характер  явной  искусственности  ( подстроенное тп  ) ; 

инициатива  исходила  не  от  русских  (Погуляева,  Кар- 
цева, Извольского),  а  от  французов  (Пуанкаре,  Дель- 

кассэ,  Лапейрер;  последний  сыграет  в  дальнейшем 

свою  роковую  роль  в  судьбе  России),  которые,  не- 
смотря на  петлю,  наброшенную  на  шею  русских  дого- 

ворами, все  же  не  были  уверены  в  своем  союзнике: 
им  необходимо  было  еще  доказательства  верности 

Франко  -  русскому  союзу  (см.  ниже);  донесения  Кар- 
цева о  задачах  французского  флота  в  Средиземном 

море  выставляют  его  в  виде  какого  -  то  иностран- 
ного информатора,  а  не  русского  военного  агента: 

если  Карцев  счел  необходимым  подчеркнуть  об  обя- 
занностях французского  флота  в  Средиземном  море 

обеспечить  коммуникацию  не  только  самой  Франции, 
но  и  союзной  ей  Англии,  то  не  следовало  бы  русскому 

морскому  офицеру  задать  и  простой  естественный  во- 

прос, —  а  не  обеспечит'  ли  тот  же  флот  также  и  жиз- 
ненные коммуникации  для  России  в  случае  подписа- 

ния морской  конвенции  ?...  Из  рассказа  Карцева  вид- 
но, что  такого  вопроса  у  него  вообще  не  существо- 

вало. И  надо  удивляться  не  тому,  что  Карцеву  не 

отвечали,  а  тому,  как  такого  морского  офицера  дер- 
жали на  таком  ответственном  посту. 

Адмирал  Эбергард  резонно  отвечал  Карцеву: 

"Только  наличие  реальной  силы  пли  указание  на 
срок  ее  готовности  могут  подвинуть  дело:  вступать  же 
в  сношения  для  выяснения  нашей  слабости  на  море 
—  неполитично". 

Вскоре  начальником  морского  ген.  штаба  вместо 

адм.  Эбергарда,  получившего  назначение  командую- 
щего Черноморским  флотом,  стал  вице  -  адм.  кн.  Лн- 

вен.  который,  после  личного  доклада  приехавшего  в 

Петербург  Карцева,  признал  необходимым  безотлага- 
тельно вступить  в  сношения  с  французским  морским 

ген.  штабом  ни  ряду  намеченных  вопросов:  обмен 

секретными  сведениями  об  иностранных  флотах,  вы- 
работка способов  связи   (шифр,  свод  сигналов),   вы- 

яснение и  разбор  морской  обстановки,  противодейст- 

вие французского  флота  укреплению  турецкого  фло- 
та. Разработанный  штабом  доклад  был  одобрен  мор- 
ским министром  и  позже  Государем,  и  со  стороны 

России,  как  того  хотели  французы,  последовало  офи- 

циальное предложение  о  заключении  морской  конвен- 
ции. Но  не  было  предела  французскому  издеватель- 

ству: "Французское  правительство.  -  пишет  в  своих 
мемуарах  Пуанкаре,  единодушно   пришло   к  за- 

ключению, чти  не  следует  отвергать  итого  предложе- 

ния русских!"  А  в  это  время  Де.іькассз  приказал 
начальнику  морского  ген.  штаба,  не  дожидаясь  офи- 

циального оформления  конвенции,  вступить  в  непо 

средственнып  контакт  с  русским  морским  ген.  шта- 
бом. И  в  результате  в  последний  стали  поступать  от 

Французов  "секретные"  документы,  вроде  чертежей 
эскадренного  броненосца  "Вольтер"  (устарелый  тип), 
литографированные  курсы  высшей  военно  -  морской 
школы,  последний  протокол  комиссии  о  методах  стре.ть 

бы  средней  артиллерии  и  пр. 

Французы  в  общем  были  довольны  таким  поведе- 
нием русских,  но  вдруг  в  конце  июня  1912  г.  они  по- 

лучили известие  о  предстоящем  новом  свидании  в 
Балтийском  порту  Германского  Кайзера  с  Русским  Им 
ператором.  что  крайне  их  встревожило.  Государю 

пришлось  успокоить  французского  президента  и  за- 

верить "в  незыблемости  франко  -  русского  союза",  и 
как  бы  в  подтверждение  этого  начальники  сухопутно- 

го и  морского  ген.  штабов  ген.  Жилинский  и  адм. 
Ливен  отправились  в  Парил;  на  совещание  со  своими 
коллегами. 

3  16  июля  1912  г.  оба  начальника  морских  ген. 

штабов  Об  ер  и  Ливен  подписали  военно  -  морскую  кон 
венцню.  которая  состояла  из  1-х  статей: 

Ст.  1.  Мирские  силы  Франции  и  России  будут  дей- 
ствовать совместно  во  всех  тех  случаях,  в  которых 

союзом  предусматриваются  и  о  обуславливаются  сов- 
местные действия  сухопутных  войск. 

Ст.2.  Совместные  действия  морских  сил  будут  под 

готовлены  еще  в  мирное  время.  С  этой  целью  на- 
чальники морских  ген.  штабов  обоих  флотов  отныне 

уполномочены  вести  непосредственные  сношения,  об- 
мениваться всеми  сведениями,  изучать  все  возмож- 

ные гипотезы  воины  и  согласовать  между  собой  все 

стратегические  планы. 

Ст.З.  Начальники  морских  ген.  штабов  обоих  фло- 
тов должны  лично  совещаться  друг  с  другом  не  ме- 

нее одного  раза  в  год  н  вести  протоколы  своих  сове- 
щаний. 

Ст.-І.  Настоящее  соглашение  в  отношении  срока 

его  действия  и  секретности  приравнивается  к  военно- 
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мѵ  соглашению  от  17  августа  1892  г.  и  к  последую- 
щим соглашениям. 

Здесь  необходимо  указать  весьма  важный  мо- 
мент: все  советские  исследователи  о  франки  -  рус- 

ских отношениях  перед  первой  мировой  войной,  сре- 
ди которых  было  немало  старых  морских  офицеров 

(Егорьев,  Шталь.  Шведе.  Быков  и  др.)  приводит 

короткий  текст  военно  -  морской  конвенции  совер- 
шенно точно,  но  зато  протоколы  совещаний  ( 1912, 

1913  и  1914  г.г.)  между  французскими  и  русскими 

начальниками  ген.  штабов  переданы  ими  в  автор- 

ском изложении  чрезвычайно  небрежно,  оставляя  мно- 
гие вопросы  очень  неясными.  Можно  выразить  со- 

жаление, что  в  таком  важном  историческом  вопросе 

протоколы  совещаний  не  опубликованы  целиком. 
Но  н  без  неясных  протоколов  совещаний,  сама 

уже  первая  конвенция  не  давала  никаких  отчетливых 
указаний  на  взаимные  обязательства  договаривающих 
сторон  в  отношании  стратегических  мероприятий  на 

море,  Зато  "достигнутое  соглашение  об  обмене  све- 
дениями между  русскими  и  французскими  флотами"' 

было  достаточно  ясным  и  точным. 

Предполагая,  что  конвенция  будет  ратифици- 

рована, Обер  и  Ли вен  немедленно  приступили  к  об- 
мену взглядами  ію  вопросам  о  возможной  роли  и 

обоюдном  содействии  во  время  войны  двух  союзных 

флотов.  Между  иными,  было  рассмотрено  и  пред- 
ложение, которое  отвечало  русским  планам:  иметь  в 

Черном  море  флот  значительно  превосходящий  ту- 
рецкий. Пока  французский  флот  вынудит  итальянский 

и  австрийский  флоты  к  бездействию.  Росая  может  ве- 
сти войну  в  нормальных  условиях,  но  положение  Рос 

сии  на  Черном  море  резко  изменится  и  может  приве- 

сти к  неблагоприятному  исходу  всей  кампании  и  слу- 
чае, если  итальянский  и  австрийский  флоты  пли 

флот  одной  из  этих  держав  пройдет  Дарданеллы  при 

доброжелательном  отношении  Турции.  Лнвен  выра- 
зил пожелание,  чтобы  союз,  флот  пли  разбил  италь- 

янский и  австрийский  флоты,  или  задержал  их  бло- 
кадой в  Средиземном  море. 

На  это  Обер  заявил,  что  это  пожелание  русских 

соответствует  планам  французских  морских  сил.  ко- 

торые в  скором  времени  будут  усилены  3-й  линейной 
эскадрой. 

Дальше  возник,  естественно,  самый  важный  для 

России  вопрос:  должен  ли  французский  флот  следо- 
вать за  итальянским  и  австрийскими  флотами  в  том 

случае,  если  последние,  по  соглашению  с  Турцией,  ре- 
шившись на  действия  в  Черном  море,  покинуть  Среди- 

земное море : Ь  принципе  оыло  признано  желатель- 
ным, чтобы  силы  противников  не  могли  достичь  Дар 

данелл.  при  чем  начальник  французского  морского  ген. 

штаба  немедленно  сделал  "специальную"  оговорку, 
что  в  случае,  если  предстоящие  англо  -  француское 
соглашение  возложит  на  французский  флот  другую 

ладачу,  то  он  вынужден  оудет  выполнить  ту,  которую 

продиктуют  ему  обстоятельства  момента,  и  что  этот 

вопрос  следует  изучить  совместно  с  британским  ад- 
мирал гейством. 

В  статье  Егорьева  и  Шведе  (в  сборнике  "Кто 
должник?")  этот  важнейший  вопрос  излагается  нес- 

колько, более  путанно,  по  иному.  Но  первых,  они 
сообщают,  что  было  установлено,  что  выработанные 

на  совещании  соображения  "не  обязывают  ни  к  чему 
правительства  обеих  стран".  Если  такое  постанов- 

ление было  (о  нем  нет  указаний  в  статьях  других  ав- 

торов, в  частности,  в  работе  Бобыкнна,  "Ист.  Зап.", 
кн.  50).  а  в  тексте  самой  конвенции  не  давались  ни- 

какие взаимные  обязательства,  то,  спрашивается,  на 

каком  основании  все  это  называлось  "военно  -  мор- 

ской конвенцией  между  Россией  и  Францией"?! 

Егорі.ев    П    Шведе   ПИШУТ.   ЧТО   Первым    ВОПРОСОМ, 

который  разбирали  начальники  морск.  ген.  штабов  - 
был  вопрос  об  обеспечении  нашего  черноморского  фло- 

та от  вторжения  австро-  итальянского  флота  в  слу- 
чае воины.,  и  здесь  допускались  два  варианта:  а) 

России  не  посылает  на  Средиземноморский  театр  под- 

креплений из  Балтики  и  б»  эскадра  Балтийского  мо- 
ря переводится  в  Средиземное  море.  Необходимость 

помешать  прорыву  австро  -  итальянских  морских  сил 
через  проливы  требовала  от  французского  флота  пе- 

реноса базы  из  Тулона  в  Бизерту,  с  чем  Обер  вполне 

согласился.  "В  случае,  если  бы  австро  -  итальян- 
скому флоту  все  же  удалось  пройти  в  проливы.  ■-  го- 

ворится дальше  в  статье,  французский  флот  должен 

следовать  за  ними.  Вариант  "б"  встретил  некоторые 
затруднения  со  стороны  французов,  т.  к.  Бизерта  не 
имела  достаточного  оборудования  для  базирования 

двух  флотов,  и.  кроме  того,  в  ней  отстутствовал  за- 
пас нефти,  необходимой  для  русских  судов:  француз- 

ский генмор,  однако,  согласился  заняться  разработ- 

кой этого  варианта". 

Совершенно  иепонятен  разбор  т.  наз.  "вариан- 
та "б":  он  не  имел,  мягко  выражаясь,  под  собой  ни- 

каких реальных  предпосылок,  которые  вытекали  бы 

из  оценки  междуна родной  политической  и  страте- 
гической обстановки.  Неужели  Лнвен  не  знал  всех 

задач  Балтийского  флота,  п  в  том  числе  защиты  сто- 
лицы? Мог  ли  когда  -  нибудь  вообще  быть  переве- 

ден Балтийский  флот  в  Средиземное  море?!!! 
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Еще  более  странным  был  вопрос  Ливена  (будто 
сделанного  им  по  просьбе  сухопутного  ген.  штаба)  о 

возможности  производства  демонстрации  француз- 
ского флота  на  побережье  Швеции,  чтобы  отвлечь 

сухопутные  силы  последней  от  финляндском  грани- 

цы, освободив  тем  самым  русские  части,  необходи- 
мые на  восточном  фронте!  Вопрос  этот  был  диким 

уже  только  потому,  что  Линей  перед  совещанием 
был  извещен  Карцевым  о  решении  французского 
морского  ген.  штаба  |  по  согласию  с  англичанами) 
сосредоточить  почти  нее  морские  силы  Франции  в 
Средиземном  море. 

Подобные,  крайне  неі  ерьезные,  вопросы  рус- 
ского начальника  морского  ген.  штаба  наряду  с 

отсутствием  в  протоколах  постановки  самых  жизнен- 
ных для  России  вопросов,  могут  наводить  только 

на  самые  грустные  размышления.  Случайностью  нее 
это  не  объяснишь.  Из  всех  неясностей  протоколом 

совещания  начальников  морских  ген.  штабом  наибо- 
лее иеной  является  вышеуказанная  оговорка  Обера, 

которая  говорила,  что  французы  явно  уклонялись  брать 

на  себя  конкретные  обязательств!,  если  они  не  сов- 
падали с  ИХ  собственными  планами.  Скоро  .Іпнен 

был  информирован  нашим  морским  агентом  Рейном  в 
Лондоне,  что  французским  морской  ген.  штаб  мел 

параллельно  переговоры  с  британским  адмиралитей- 

стном,  при  чем  Рейн  сообщал:  "Обращает  на  себя 
внимание  сходство  главных  требований  английской 

конвенции  и  протокола  обмена  мнений  о  некоторых 

стратегических  задачах  на  море,  при  которых....  я 

имел  честь  присутствовать  в  Париже...,  т.  е.  чувствует- 

ся указка  сэра  Э.  Грея". 

Иными  словами,  Обер  делал  свою  оговорку  в 

согласии  с  англичанами,  сообразуясь  только  с  их  тре- 

бованиями и  пнтерелмн  (в  морских  делах  англича- 
не имели  приоритет  такой  же,  как  французы  в  во- 

просах сухопутных),  и  отсюда  оговорка  французского 

начальника  морского  геи.  штаба  даже  не  была  ди- 
пломатической уловкой,  а  это  -  было  самое  настоя- 

щее предупреждение  русским,  что  в  случае,  если  мор- 
ские силы  противников  из  Средиземного  моря  про- 

никнут через  проливы  в  Черное  море,  англичане  и 

французы  ("союзники"!)  не  примут  никаких  мер  для 
воспрепятствования  прорыву  неприятельских  кораб- 

лей- 

Нигде  нет  никаких  указаний  "отразились  ли 

на  челе"  русского  начальника  морского  ген.  штаба 
эта  роковая  для  России  англо  -  французская  оговор- 

ка? В  протоколах  даже  нет  обычного,  "для  прили- 
чия", упоминания  об  "особом  мнении"! 

Не  имеет  никакого  смысла  после  этой  "оговор- 
ки" разбирать  более  мелкие  вопросы,  которые  об- 

суждались тогда  Ливеном  и  Обером.  Все  указывает, 

что  и  в  морской  франко  -  русской  конвенции  русские 
действовали  сними,  как  самоубийцы,  как  кролики  пе- 

ред удавом.  Чем  же  объяснить  этот  совершенно 
невероятный  гипноз  русских  перед  французами!!!? 

Весьма  показательно,  что  советские  исследова- 
тели (бывшие  русские  морские  офицеры!)  отнеслись 

к  этой  многоговорящей  "оговорке"  Обера.  чисто  ака- 
демически: де  п  на  этот  раз  Англия  и  Франция  ока- 

зались не  в  состоянии  подняться  до  уровня  понимания 
общих  задач  союзником  в  коалиционной  войне! 

Откуда  этот  "академизм"  при  рассмотрении  са- 
мого важного  вопроса:  По  советской  "традиции"  пли 

от  того  же  полного  непонимания,  которым  обладало 

их  прежнее  начальство?  Еще  худший  "академизм" 
мы  встретим  в  эмиграции. 

II  совершенно  "естественно",  что  и  сама  конвен- 
ция, и  изложенные  в  протоколе  совещаний  начальни- 

ком морских  ген.  пгіабом  мнения  не  встретили  возра- 

жений ни  со  стороны  министра  иностранных  дел  Са- 
зонова, ни  со  стороны  морского  министра  Григорови- 

ча: оба  "со  спокойной  совестью"  и  "с  чувствм  ис- 
полненного долга  перед  Родиной"....  подлисали  кон- венцию. 

Председатель  Соьета  министров  Коковцев,  не 
имея  особых  возражений  против  мыслей  и  соображе- 

жений,  изложенных  в  Протоколе,  счел  необходимым  за- 

метить, что  "изложение  это  стр  ідает  в  некоторых  своих 

частях  недостаточной'  определенностью  и  может  при 
известных  условиях  подать  повод  к.  различному  пони- 

манию''. Дело.  умы.  было  не  только  н  том.,  что  из- 
ложение стратегических  взглядом  в  протоколе  страдало 

неопределенностью,  а  главное,  что  этот  протокол  не 
возлагал  никаких  новых  обязательств  на  Францию 

(как,  впрочем,  п  на  Россию),  а  "оговорки  -  преду. 
преждение"  Обера  ярко  говорила  о  наглом  отношении 
т.  наз.  "союзников"  к  интересам  России  и  о  неиз- 

бежной катастрофе  дли  нее  в  случае  европейской 
войны. 

"Оговорка"  Обера  означала  БЛОКАДУ  РОССИИ. 
Она  откровенно  указывала  на  комплот,  на  заговор 

англичан  и  французов  против  России,  и  Император- 
ской России.  Остается  подлинной  мистерией,  как  в 

этом  не  отдавали  себе  отчета  и  не  понимали  все  ми- 

нистры, нее  высшие  чины  флота  и  армии,  многие 
члены  законодательных  палат?  Это  было  тогда  по- 

разительным явлением.  Считать  всех  этих  людей  за 

неучей,  естественно,  не  приходится,  да  и  в  печати 
(газетах,    журналах,   книгах)   в  те  годы   положение 
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России  во  всех  аспектах  обсуждалось  и  изучалось  до- 
вольно тщательно,  в  частности  полностью  было  осве- 

щено и  значение  проливов  в  государственной,  поли- 
тической и.  особенно,  экономической  жизни  России. 

Говорить  о  святом  пенс, юниц  русских  министров,  рус- 
ских-генштабистов  и  русских  политических  и  об- 

щественных деятелей  (в  "Вестнике  Европы"  о  проли- 
вах тогда  писал  как  раз  Милюков)  вряд  ли  возможно, 

как  нельзя  принять  и  объяснение  эмигрантского  во- 
енного писателя  ген.  Головина.  Последний,  конста- 

тируя факт  блокады  России,  пишет:  "К  сожалению, 
пи  наши  СОЮЗНИКИ,  ни  МЫ  нс  отдавали  себе  полного 

отчета  во  всем  размере  стратегической  опасности  это 

го  факта".  Историку  следовало  бы  здесь  воздержать- 
ся говорить  за  г.  г.  союзников  (если  ов  считал,  что 

таковые  есть  у  России):  "оговорка"  Обера  говорит 
сама  за  себя!  II  что  же  изучали  в  Академии  ген. 

штаба?  --  если  "іш  не  отдавали  себе  полного  отче- 

та" в  блокаде....  даже  после  "примерного  поучения" 
в  191]  -  1913  г.  г.! 

Как  мы  указали  выше,  приходится  принять  наи- 
более маловразумительную  гипотезу:  русские  делали 

вид,  что  не  понимали  (те.  кто  должен  был  понимать). 

Одновременно  с  подписанием  морской  конвен- 
ции в  Петербург  едет  Пуанкарэ,  который  ведет  с 

Сазоновым  особо  откровенные  беседы,  кои  он  просит 

русского  министра  держать  в  самой  строгой  тайне. 

Из  утих  секретных  разговоров,  к  сожалению,  извест- 
но только  то.  что  ма.ю  интересно,  но  весьма  харак- 

терно для  союзников:  без  всяких  письменных  догово- 
ров англичане  и  французы  уже  и  деталях  сговари- 

лись  между  собою  на  случай  войны  с  Германией  (са- 
мым пикантным  было  обещание  англичан  и  течение 

первых  двух  недель  с  начала  войны  послан.  в  Бель- 
гию армию  к  100  тысяч  человек,  чего  они.  конечно, 

не  исполнили.  Интересно  и  ю.  ЧТО  СОЮЗНИКИ  точно 
знали  о  наступлении  немцев  через  Бельгию).  Пуан 
кара  советовал  Сазонову  поставить  и  Лондоне  вопрос 

о  совместных  действиях  русского  п  английского  фло- 
тов. 

Давая  русским  все  директивы  по  "высокой  по- 
литике", Пуанкарэ  не  забыл  кстати  настойчиво  по- 

требовать у  морского  министра,  чтобы  заказы  для 

русского  флота  не  миновали  французские  заводы! 

(Незадолго  перед  приездом  Пуанкарэ  в  Россию  Госу- 

дарь утвердил  программу  "усиленного  судостроения", 
рассчитанную  на  5  лет  с  определением  соответствую- 

щего ассигнования  для  флота). 

Немедленно  после  подписания  франки  -  рус- 
ской морское)  конвенции,  в  Средиземном  море  появ- 

ляется "германская  морская  дивизия"  с  новым  бы- 
строходным дредноутом  "Гебен"  во  главе.  Это  была 

классическая  сцена  из  пьес  древности:  посторонняя 
сила  своим  вмешательством  должна  была  распутать 

"положение"  союзников!  II  эта  сила  появилась  без 
особых  прикрас,  грубо,  открыто...  и  только  русские 

"ничего  не  знали"  п  "ничего  не  понимали"! 

Начиная  с  сентября  1912  г.  "на  началах  взаим- 
ного доверия  и  откровенности"  между  русским  и  фран 

цузским  морскими  ген.  штабами  начался  регулярный 
обмен  сведениями  как  0  собственных,  так  и  об  ино- 

странных флотах.  Был  составлен  для  личных  пере- 
говоров начальников  ген.  штабов  секретный  шнфро 

ванный  код.    улучшилась  радиосвязь,  был  выработан 
секретный  СВОД  сигналов  и   пр. 

В  мае  1913  г.  в  Петербург  прибыл  вновь  на- 
значенный начальник  французского  морского  ген. 

штаба  вице  -  'адмирал  ,Іе  -  Брис,  перед  которым 
русские  распластались  в  исключительных  любезно- 

стях: ему  было  показано  ьсо.  что  его  интересовало. 
Тогда  же  состоялось  второе  совещание  начальников 

морских  ген.  штабов  (Лпвеп  -  Ле  -  Брис).  на  ко- 
тором были  подтверждены  положения,  изложенные .  в 

протоколе  1912  г.  и  намечена  совместная  организа- 
ции разведывательной  службы.  Французы  милостиво 

разрешили  русским  послать  одного  инженера  и  двух 

офицеров  в  Тулон  для  ознакомления  с  подводными  лод- 
ками ( как  показала  война,  французские  под-лодки 

оказались  мало  удовлетворительными  ). 

Осенью  1913  г.  русская  эскадра  посетила  Греет, 

где  ей  был  оказан  "дружественный  и  сердечный  при- 

ем". Однако  скоро  медовый  месяц  добрых  франко  - 
русских  отношений  бесславно  окончился:  французы 

снова  показали  свою  физиономию  без  косметических 

прикрас.  Французский  морской  штаб  решил  брать  от 
рѵскпх  побольше,  а  давать  им  поменьше. 

Несмотря  на  нашу  техники  -  экономическую 
отсталость  и  бедность,  в  20  столетии  русская  научно  - 

исследовательская  мысль  работала  весьма  интенсив- 
но, в  частности  в  различных  отраслях  военно  -  мор- 

ской техники  русские  нередко  шли  впереди  ино- 
странцев. Было  внесено  много  нового  и  своеобраз- 

ного в  разработку  ві  иросов  кораблестроительноЭ  на- 
уки п  гехники.  Серьезные  шаги  были  сделаны  в 

развитии  морской  артиллерии;  созданы  новые  кон- 
струкции мин  заграждения  (русские  мины  образца 

1908  -  1912  г.  г.  по  праву  считались  лучшими  в  ми- 
ре):  пью   развитие    тральных   средств,   в   отношении 13 



которых  напт  флот  был  нп  одном  из  первых  мест  н 

пр.  Таким  образом,  французам  было  что  позаимст- 

вовать у  "некультурных"  русских,  а  наш  морской 
ген.  штаб  готов  был  отдать  им  "последнюю  рубашку": 
не  считаясь  со  степенью  секретности  материалов,  зна- 

комил с  ними  наших  "благодетелей".  Французский 
же  штаб  поступал  как  раз  наоборот:  он  крайне  не- 

охотно отвечал  на  запросы  русских.  Только  по  од 

ному  этому  вопросу  сведующий  русский  морской  офи- 
цер мог  написать  интересную  и  поучительную  книгу, 

но.  увы.  такового  не  нашлось! 

Сравнивая  списки  сведений,  полученных  рус- 
скими, со  сведениями,  переданными  французам,  —  по 

мощннк  начальника  морского  ген.  штаба  капитан  1 

ранга  Ненюков  18  февраля  19]  I  г.  писал  Карцеву: 

"Совершенно  очевидно  следует,  насколько  обмен  све- 
дениями невыгоден  для  нас".  Но  Ненюков.  как  и  все 

"наивные",  объяснил  "эту  непонятную  задержку  све- 
дений в  Париже-'....  недоразумением! 

( Продолжение  следуег) 

Нев-Шапелль 
БОЙ  БРИТАНСКОЙ  АРМИИ  У  НЕВ  -  ШАПЕЛЛЬ       10  -  12  марта  1915  г. 

(Из    книги    Аллана    Кларка     »0СЛЫ».    Перевод    с    английского). 

Людендорф:    —  Английские  солдаты 

дерутся,   как  львы. 
.Гоффманн:  —  Это   так.   Но  мы 

то   знаем,   что   это   львы. 

которыми   командуют    ослы. 
(Мемуары    ген.   Фалькенгайна). 

1.  ОБЩАЯ  ОБСТАНОВКА. 

Когда  осенью  Г.П  I  года  Британская  Экспеди- 
ционная Армия  прибыла,  во  Францию,  на  Западном 

фронте  оказалось  двое  главнокомандующих:  Жоффр 

-  французский  и  фельдмаршал  сэр  Джон  Френч  - 
британский.  Оба  были  подчинены  только  своим  пра- 

вительствам, и  британское  подчеркивало  это  неодно- 
кратно, несмотря  на  то,  что  британская  армии  была 

лишь  маленьким  привеском  к  французской.  Такое 
положение  сразу  создало  трения,  тем  более,  что  Френч 

не  говорил  по  -  французски. 

И  течение  зимы  1914  -  1915  года  отношения 
не  улучшились.  Жоффр  просил  Френча  сменить 

французский  IX  А.  ?»'.,  который  был  отделен  от  своей 
армии  линией  британского  фронта.  Френч  возражал 

против  "топа"  письма  и  отказался  сменить  что  либо 
до  1-го  апреля  1915  г. 

Взаимоотношения  среди  британского  командно- 
го состава  были  еще  хуже.  Военный  министр  лорд 

Китченер,  еще  с  времен  англо  -  бурской  войны,  тер- 
петь не  мог  Френча.  Френч  отвечал  ему  теми  же 

чувствами.  Их  в  этом  "подогревал"  Вильсон,  ге- 
нерал для  связи  с  французским  командованием.  Ге- 

нерал сэр  Дуглас  ХэйТ,  командовавший  1-ой  армией, 
старался  столкнуть  Френча  и  занять  его  место  (что 

ему  впоследствии  и  удалось).  Вообще,  тогдашние 

британские  генералы  думали  больше  о  собственной 
карьере,  чем  о  победе  над  врагом. 

С  течением  времени  в  Англии  пришли  к  общему 

заключению-  что  главная  масса  вооруженных  сил  дол- 

жна находиться  во  Франции  (хоти  и  имелись  сто- 
ронники экспедиции  на  Ближнем  Востоке,  или 

форсирования  Каттегата).  Однако  Френч  сомневал- 
ся, насколько  лорд  Китченер  позволит  шести  новым 

армиям  (по  3  А.  К.  в  каждой)  быть  поставленными 
под  команду  человека,  с  которым  военный  министр 

был  в  состоянии  почт  открытой  вражды,  и  в  за- 
ботах о  себе,  он  послал  свои  соображения  прямо  пре- 

мьеру Асквиту.  Асквит  же  -  письмо  размножил  и 
послал  циркулировать  среди  членов  кабинета. 

Китченер  был  взбешен,  тем  более,  что  он.  в 

сотрудничестве  с  морским  ведомством,  как  [іаз  за- 
кончил план  наступления  против  Остенде  и  Зеебрюг- 

ге.  Однако,  в  кабинете  он  потерпел  поражение,  так 

как  большинство  членов  его  подозревало.  _  возмож- 

но, что  несправедливо,  что  Китченер  подчинил  стра- 
тегические соображении  своему  личному  недоверию  к 

сэру  Джону  Френчу. 

Затем  генерал  Хэйг  сказал  военному  корреспон- 

денту газеты  "Тайме",  что  "как  только  мы  получим 
достаточный  запас  фугасных  снарядов,  полагаю,  что 

мы  пройдем  сквозь  немецкие  липни  в  нескольких  ме- 

стах". 11  он.  и  френч  отдавали  себе  отчет  в  том. 
что  для  укреплении  их  позиции,  скорейшая  демон- 

страция необходима.  ],'  несчастью,  два  обстоятель- 
ства должны  были  быть  приняты  во  внимание: 

1  )  Почва  бьіла  такой  мокрой,  что  какое  -  либо 

движение  вперед  до  начала  апрели  равнялось  само- 
убийству, так  как  при  копании  окопов  вода  обна- 

руживалась уже  на  глубине  18-ти  ДЮЙМОВ. 
2)  Жоффр  отказался  от  данного  им  раньше 

обещании  совместного  наступления  на  юге.  Фор- 

мальным основанием  отказа  был   "недостаток  сил", 

14 
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возникший  нежеланием  Френча  сменить  IX  А.  К. 

Однако,  состояние  почвы  и  подготовка  к  "действи- 

тельно сокрушительному  удару  в  мае",  вероятно,  ока- 
пали на  него  большое  влияние. 

Как.  бы  то  ни  было,  сэр  Джон  Френч  должен 

был  решиться:  или  --  обеспечить  себе  французское 

сотрудничество  исполнением  требований  Жоффра,  пли 

-  предпринять  атаку  в  одиночестве.  В  течение  нес- 
кольких дней  он  обсуждал  ату  проблему  с  Хэйгом. 

Какой  -  то  вид  демонстрации  был  нужен  в  самом 
скором  времени.  Простой  уход  французского  IX 

корпуса,  едва  -  ли  был  бы  замечен  английской  пе- 

чатью, а  после  того,  как  армия  бы  растянулась, 

пришлось  бы  отложить  день  наступления. 

У  Хайга  был  план  удара  но  германской  по- 
зиции у  Нев  -  Шапелль,  независимый  от  любой 

акции  французов.  II  стратегическом  смысле  план 

наступления  малой  британской  армии  без  фран- 
цузской поддержки  был,  конечно,  абсурдом,  но  в 

тактическом  был  шанс   использовать  внезапность 

и  местное  превосходство  в  силах  для  прорыва  и 

удара  ію  тылам,  —  и  сэр  Джон  принял  этот  план. 
Что  касается  численного  превосходства,  Хайг 

никогда  больше  не  был  в  таких  благоприятных  ус- 
ловиях. Немцы  сняли  с  Западного  фронта  для 

весеннего  наступления  против  России  все.  что  могли, 

и  их  презрение  к  качествам  британской  армии 

привело  к  оголению  ее  сектора   еще  более  экстрава- 15 



гантному,  чем  где  -  либо. 

I'  месте,  выбранном  Хэйгом  для  прорыва, 
германская  лиши,  между  "фермой  со  рвом"  на  се- 

не!.г  ч  "Порт  -  Артуром-1  на  юге,  гго  фронту  около 
1800  метров,  образовывала  окружность,  выдававшу- 

юся на  запад,  с  руинами  селения  Нев  -  Шапелль 
за  центром.  Таким  образом,  эта  позиция  была  под- 

ставлена огню  с  трех  сторон  и  неспособной  выдержать 
серьезную  бомбардировку. 

Сила  немцев  в  атом  районе  была  всего  .шин, 

ШЕСТЬ  РОТ,  около  1  ЮО  человек  с  12-ю  пулемета- 
ми. Укрепления  состояли  из  одной  линии  бруст- 
вера, насыпанного  из  земляных  мешков,  с  подпоч- 

венн  ій  водой  на  глубине  одного  Фута.  Проволочные 
заграждения  пы.щ  чуть  большими,  чем  дна  рада 
рогаток.  Зимнее  превосходство  немцев  в  артилле- 

рии было  обязано,  главным  образом,  недостатку  сна- 
рядов у  англичан,  и   ю  вселило  в  немцев  необо- 

снованное чувство  самоуверенности. 
Против  этого  непрочного  барьера  Хэйг  пред- 

полагал бросить  18  батальонов,  т.  е.  примерно  10.000 
человек  превосходство  35:1.  Дне  8-1  мм.  батареи, 
которые  стерегли  сектор  зимой,  были  усилены  еще 
60-м  батареями  с  10  гаубицами  и  82  осадными  и 
тяжелыми  орудиями  для  протпнобатлрейпогп  дейст- 

вия. За  двумя  А.  К.*)  держались  наготове  для 
рейда  через  прорыв  дна   конных  корпуса. 

Разведывательная  служба  установила  точно  и 
резервы  в  секторе  противника:  частный  --  800  пе- 

хотинцев, одна  пулеметная  рота  и  одна  велоси- 

педистов у  Линыі  -  де  Гран  Г  около  шести  километ- 
ров за  Фронтом)  и  общий  в  окрестностях  Лилля. 

Из  последнего  предвиделась  возможность  прибытия: 
1.000   чел.  -  -   н   течение    12   часов   и    16.000  к 
вечеру  2-го  дна. 

Имея  нее  аде  и  виду,  нуж   'читать  план  Хэйга 
чрезмерно  осторожным:  с  таким  неимоверным  пре- 

восходством атаковать  такой  узкий  фронт.  Однако, 
когда  па  совещании  в  штабе  Хэйга  26.  2.  1915  г., 
командир  конного  корпуса  генерал  Алленби  пред- 

ложил расширить  фронт,  ему  было  резко  поставлено 
на  кпд  его  "незнакомство  с  командованием  пехот- 

ными  массами'". 

II    ПОДГОТОВКА   и   НАЧАЛО  АТАКИ. 

М  конце  февраля  началось  сосредоточение 
войск.  Вскоре  тыловые  районы  были  совершенно 
забіпы  людьми,  повозками,  биваками,  длинными  ли- 

ниями терпеливо  стоящих  лошадей  и  зловещими  пе- 

*)   Л.   '■'.   —  Армейский  Корпус. 

родовыми  лазаретами.  Дна  армейских  корпуса,  IV 
(ген.  лейт.  Раулинсон)  и  Индийский  (ген.  лейт. 
Вилькокі  )  были  сжаты  радом  в  тонкую  фалангу. 
каждый  с  одной  дивизией  впереди:  8-й  (ген.  майор 
Давне )  и  ".Мпр\  г"   |  ген.  лейт.  Андерсон  ). 

Здесь  уже  появились  семена  будущего  бес- 
порядка: оба  корпуса  должны  были  сходиться  с 

'противоположных  сторон  и  тянуть  сноп  длинные  хво- 
сты и  штабы  на  уровень  штабов  корпусов,  где  полу- 
чали направления  только  после  того,  как  их  донесе- 
ния достигали  штаба  командующего  і-и  армией  в 

Мервилле. 

Более  серьезным  делом  было  происшествие  с 

артиллерией.  Уничтожение  бруствера  на  крайнем  ле- 
ном фланге  было  возложено  на  59-ю  п  81-1   іадные 

батареи,  которые,  как  сказалось  позже,  еще  не 
прибыли  из  Англии.  Однако,  никаких  изменений 

в  расписании  артиллерийской  подготовки,  как  ка- 

жется, не  последовало.  Эти  "пропавшие  батареи" 
появились  только  накануне  атаки,  но  уже  не  имели 
времени  на  постройку  платформ  иод  орудия  и  т.  д.. 
а  потому  в  бою  не  участвовали. 

Накануне  битвы  дождь  шел  не  переставая  п 

переходил  по  временам  в  метель.  Шинели  ожидав- 
шей пехоты  были  промочены  насквозь.  Но  дух 

был  на  высшей  ступени.  Это  была  первая  насту- 
пательная операции  войны,  и  большинство  верило, 

что  она  будет  и  последней. 

10-го  февраля  1915-го  года  в  0730  часов  на- 
чалась артиллерийская  подготовка,  н  0805  часов 

огонь  был  перенесен  с  1-й  линии  на  Ней  -  Шапелль, 
п  британская  пехота  вышла  из  окопов. 

И  центре   атаковали   батальоны   "Беркшир"   и 
"Линкольншир".  Пип  нашли  противника  совершен- 

но нейтрализованным  бомбардировкой.  Оставшие- 
ся в  живых  были  слишком  ошеломлены  огнем,  что- 

бы окапать  какое  -  либо  сопротивление.  Понеся 

лишь  ничтожные  потери,  батальоны  прошли  над  ос- 
татками окопа  противника  и  направились  к  своей 

нерпой  пели  к  "линии  поддержек".  Ожидалось, 
чю  она  окажется  большим  препятствием  и  потому 

первый  эшелон  пмім  приказание:  "закрепиться,  как 
голько  эта  позиция  будет  взята". 

ОкаЗаЛОСЬ,  ОДНаКО,  ЧТО  она  не  только  не  обо- 
роняется, по  даже  не  была  занята  зимой:  стенки 

окопа  осыпались,  а  сам  он  был  полон  поды.  Тем 

не  менее,  полковник  Фиттэм  остановил  своих  .по- 
лей перед  этой  линией.  Полковник  Мак-Эндрыо 

батальона    "Линкольншир"    был    смертельно    ранен 
При     переходе     НеГП  раЛІЛЮІІ     Полосы,     а     без     Него    ЭТОТ 
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батальон  остановился  тоже,  но  перейдя     линии  под- 

держек". 
Не  прошло  п  получаса,  как.  второй  эшелон 

"фаланги"  наткнулся  на  стоявший  первый  эшелон. 

Этот  эшелон   2-я  стрелковая  и  Ирландская  стрел- 

ковая бригады  -  прошли  потом  сквозь  стоящих 

"Берклшров"  и  вошли  в  развалины  Нев  -  Ша- 

пел.ть.  которые  тоже  оказались  незанятыми.  Прой- 

дя это  селение,  обе  бригады  вышли  в  поле  и  на- 

правились к  "траншее  Смит  -  Дориена"  -  -  старой 

британской  оборонительной  позиции  осенью  101-1 
года.     II  здесь  против  них  не  было  никого. 

Однако,  в  штабе  армии  вероятно  думали,  что 
эта  линия  занята  противником,  а  потому,  согласно 

расписанию,  она  должна  была  подвергнуться  по- 

лучасовой артиллерийской  подготовке.  Огонь  на- 
чался в  тот  момент,  когда  подошли  передние  ча- 

сти етрековой  бригады.  Они  сейчас  же  должны 

были  отступить  и  ждать,  пока  артиллерия  не  вско- 
пает местность  вокруг  позиции,  которая,  как  пе- 
хота видела  своими  глазами,  была  пустой.  Сей- 

час же  после  окончания  артиллерийского  огня,  обе 

бригады  возобновили  наступление  и  достигли  ру- 

бежа, установленного,  как  "окончательная  цель"  се- 
годняшнего дня.  И  это  всего  лишь  через  пол- 

тора часа  после  начала  атаки. 

Перед  бригадами  простиралась  плоская  зеле- 
новатая местность  без  признаков  жизни.  Единст- 

венным замеченным  противником  были  разбросанные 

группы  солдат  без  винтовок  севернее  дороги  Мокис- 
сар. 

Вследствие  такой  исключительно  благоприят- 
ной обстановки,  подполковник  Стефенс  послал  прось- 

бу командиру  бригады  о  разрешении  продолжать  на- 
ступление. Минуты  ожидания  ответа  превращались 

в  часы...  Солдаты,  которые  теперь  рвались  вперед, 

переносили  эту  задержку  чрезвычайно  болезненно.  С 

флангов  прорыва  доносился  по  временам  гул  ар- 

тиллерии, но  впереди  была  пустота  и  молчание,  мож- 
но было  слышать  пение  птиц.  Люди  стояли  груп- 

пами, занятые  разговорами,  некоторые  разложили  ко- 

стры, другие  прочищали  винтовки,  иные  импрови- 
зировали мелкие  окопы. 

Наконец,  после  11(11)  часов  о^  Нем  -  ІІІанелль 
подошла  2-я  рота  сапер  с  приказанием  производить 
окопы  и  проволочные  заграждения.  Вслед  за  нею 

пришло  приказание  из  штаба  дивизии,  смыслом  ко- 
торого было;  продолжение  наступления  невозможно... 

Такая  неспособность  -  использовать  прорыв 
быстро  п  энергично  была  следствием  двух  эпизодов 
на   обоих   флангах   прорыва,   которым   было   придано 

преувеличенное  значение.     Более  серьезный  из  них 
был  на  севере. 

Здесь  была-  линия  окопов  противника  -  -  около 
-100  метров  по  фронту,  уничтожение  которой  было 
возложено  на  59-ю  и  61-ю  6  дм.  батареи.  Выше 
было  уже  объяснено,  почему  эти  батареи  не  дали  ни 

одного  выстрела.  Окопы  поэтому  обстреливались 
только  81  мм.  орудиями  дивизионной  артиллерии. 

Они  развели  массу  дыма  н  грохота,  но  позицию  оста- 
вили неповрежденной.  Затем  ее  атаковал  2-й  ба- 

тальон "Миддлесекс"  под  командой  полковника  Гай- 
еса,  п        попал  в  бурю  огня  в  упор. 

Некоторое  представление  о  храброспі   этого  ба- 

тальона   дает    фраза    "Официальной    Истории": 
"Сперва   казалось,  что  атака  удалась...,  так  как  ни- 

кто не  отстал  и  никто  не  возвращался".     Фактиче- 
ски же  все     -  около  1000  человек  были  убиты. 

Следующим  результатом  этого  несчастья  было 
то,  что  2-й  батальон  шотландских  стрелков,  насту- 

па  віпнГі  правее,  подвергся  жестокому  продольному  ог- 
ню из  той  же  уцелевшей  части  позиции  противника 

и  понес  жестокие  потерн,  причем  90%  офицеров, 

включая  подполковника  Влиса,  командира  этого  ба- 
тальона, было  убито. 

Командный  пост  командира  этой  бригады,  бриг, 

генерала  Ппннп  находился  всего  лишь  в  200  мет- 
рах за  бывшей  линией  фронта.  Когда  генералу 

было  донесено  о  неудаче,  он  не  мог  обратиться  за 
помощью  к.  артиллерии,  так  как  вся  боевая  линия 

связи  с  ней  не  имела.  Он  мог  лишь  послать  прось- 

бу об  этом  в  штаб  дивизии,  а  сам,  считая,  что  вре- 
мя может  быть  сэкономлено  усилением  пехоты,  при- 

казал батальонам  "Девон"  и  "Вест  Йоркшир",  быв- 
шим в  бригадном  резерве,  следовать  за  шотландца- 

ми, старавшимися  обойти  противника  с  юга. 

Однако,  исполнение  этого  приказания  требо- 
вало времени,  в  течение  которого  батальоны  понесли 

тяжелые  потери,  а  затем  все  сразу  было  оборвано 
полученным  ответом  начальника  дивизии:  следующая 

артиллерийская  подготовка  начнется  в  1100  часов, 
а  потому  пехота  должна  отступить  на  безопасное 

расстояние. Когда  об  этих  событиях  было  донесено  штабу 

ІТ  Л.  К.,  генерал  1'аулинсон  вообще  остановил  все 
наступление.  Па  эти  решение,  вероятно,  оказало 
влияние  ч  известие  от  Индийского  корпуса  о  второй 
неудаче,  менее  серьезной,  но  іговедшпн  к.  большому 

расстройству   на   нравом  фланге  прорыва. 

Здесь,  с  началом  атаки,  стрелки  "Гаркали" 
уклонились  от  своего  направления  вправо  и  атако- 

вали в  лоб  часть  той  линии  противника,   которая  не 
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была  предметом  артиллерийской  подготовки.  Поне- 
ся тяжелые  потери  и  Нигерии  всех  своих  британских 

офицеров,  пни.  тем  не  менее,  ворвались  в  позицию 
противника  и  закрепились  поперек  нее. 

В  центре.  2-й  батальон  "Лестершир"  и  '2-й  и 
3-й  батальоны  "Гурка"  прошли  нейтральную  по- 

лосу сравнительно  легко,  не  между  ними  и  "Гарва- 
ли"  осталась  пи. тем  противника.  Бе  защитники  ско- 

ро пришли  і!  себя  и  открыли  огонь  по  нейтральной 
полосе  вправо  н  влево. 

Как  только  известие  об  этом  дошло  дм  штаба 

корпуса,  частям  1-го  эшелона  было  послано  прик-а 
занне  остановиться  и  окопаться,  пока  не  будут  при- 

няты меры  к  ликвидации  мешающего  участка.  Итак, 

наступление   обоих   армейских    корпусов  был   тн- 
новлено. 

УХОДЯЩИЕ  ЧАСЫ 

Через  три  часа  после  начала  атаки  положе- 
ние было  следующим:  на  крайнем  северном  фланге 

прорыва  британская  пехота,  вне  соприкосновения  с 

противником,  ожидала  второй  артиллерийской  под- 
готовки ПО  уцелевшей  части  ПОЗИЦИИ  противника. 

Подступы  в  тыл  этой  позиции  защищались  не  бо- 
лее, как  несколькими  людьми,  уцелевшими  после  ата- 

ка! первой  линии,  которые,  с  одним  пулеметом,  ста- 

рались приспособить  к  обороне  группу  разрушен- 
ных домиков  па  дороге  Мокиссар.  По  необъясни- 

мым причинам,  здесь  не  оказалось  британских  ча- 
стей для  использования  промежутка;  ближайшей  па- 

стью, восточнее  и  южнее,  был  левый  фланг  пр.іад- 

ских  стрелам:  па  линии  "траншеи  Смит  -  Дориена", 
имевших  приказание  окопаться. 

Далее  была  линии  стрелковой  бригады,  тоже 
без  противника.  Затем,  точно  в  центре  прорыва. 
на  стыке  обоих  корпусов,  по  обеим  сторонам  дороги 

к  пивоваренному  заводу,  был  другой  промежуток. 
Фронт  Индийского  корпуса  был  расколот  ук.іо- 

нененм  "Гарвали"  к  югу.  I!  центре  батальоны  "Ле- 
стершир" и  "Гурка"  расположились  вдоль  ручья 

Лайес  и  части  "траншеи  Смит  -  Дориена"  до  до- 
роги ц.  подобно  соседним  частим  IV  А.  К.  против- 
ника перед  собой  не  имели.  Они  даже  не  пытались 

выслать  вперед  разведку,  или  поставить  сторожевое 
охранение  и  гем  упустили  случай  овладеть  беа  боя 
лесом  Вуа  -  де  -  Биез.  Этот  лес  был  бы  для  них 
превосходным  опорным  пунктом,  командующим  под- 

ступами к  Нев  -  Шапелль.  Кроме  того,  имея  его, 
они  бы   помешали   усилению   неприятельского   фрон- 

та   ДНѴМЯ    еГерсКПМІІ    роТаМИ    ІЫ    Га.ІЫіеГарДЫ. 

Итак',  продолжение  наступления  качалось  не- 
возможным, пока  фланги  не  будут  обеспечены. 

Очищение  южного  фланга  было  возложено  на 

"Сифорт  -  Гайлэндеров"  и  3-й  батальон  "Лондон". 
По  "Сифорт"  не  был  готов  раньше  полудня,  а  потом 
был  так  разбросан  при  фланговом  движении,  что 

начальник'  дивизии  посчитал,  что  "Сифорт"  оста- 
новлен и  приказал  артиллерии  обрушиться  на  се- 
верную часть  позиции  противника.  Артиллерийский 

огонь  начался  около  1415  часов,  почти  одновремен- 

но   с    тем.    Как    "Сифорт"    ДОСТИГ    цели.       КсТесТВОПНО, 
он  должен  был  сейчас  же  броситься  назад,  спасаясь 
о'і  огня  собственной  артиллерии. 

Между  тем.  на  северном  участке  прорыва,  по- 
сле второй  артиллерийской  подготовки,  немцы  сда- 

лись, и  таким  образом,  этот  фланг  был  совершенно 

чист.  Однако,  генерал  Раулинсов  был  убежден  (  хо- 
ія  никаких  оснований  для  этого  не  было),  что  не- 

большой фруктовый  сад  за  позицией  является  тоже 
сильным  опорным  пунктом  и  приказал  начальнику 

8-й  пех.  дивизии  генералу  Дэвису  задержаться  на 
время  сосредоточения  огня  ію  саду. 

Донесение     орпг.     Генерала     Картера.     Который 

был  па  месте,  что  в  саду  никого  нет.  потребовало  на 

путь  более  часа  и  разминулось  с  приказанием  ко- 
мандира корпуса  начать  бомбардировку  сада  в  1230 

часов.  Когда  артиллерия  умолкла  и  атакующие  по- 
шли   і;    сад.    ТО    еще    раз    убедились.    ЧТО    он    не    ТОЛЬКО 

не  бьі.і  занят,  но  даже  не  был  приспособлен  к  обо- 
роне. Теперь  -  то  уж  не  пы.ю  никаких  оснований 

и  дальнейшей  нерешительности  левого  крыла. 
Правда,  абсолютное  отсутствие  противника,  ко 

горым  была  отмечена  большая  часть  фронта  утром, 
геперь  уже  не  была  таковой.  Малые  группы  пуле- 

метчиков и  прочих  импровизированных  частиц  про- 
тивника просочились,  чтобы  составить  КОСТЯК  Новой 

линии  обороны  вдо.ц,  линии  Мокиссар  мост  через 
ручей  Лайес.  Их  общая  численность  была,  однако, 
очень   мала  :   менее    100  человек. 

С    другой   стороны,    оршанский    "фургон"    так 
распух,  что  сделался  чрезвычайно  неудобоуправля- 

емым даже  для  искусного  командира  с  ясным  пред- 
ставлением о  целях  И  о  ПОрЯДКе  ИХ  срочности.  Из 

за  атаки  сада,  за  линией  атакующих  скопилось  мно- 
го иных  частей.  Несмотря  на  это,  или  —  вследст- 

вие этого  множества  -  -  продвижение  вперед  было 
нерешительным  и  медлительным  в  высшей  степени. 

Эвинг,  автор  истории  "Королевские  Шотланд- 
цы", пишет  об  атом  так:  "Много  времени  ушло  на 

то.   чтобы   построиться,   так  как   люди   были   внлот- 



,  ную,  іі  во  многих  случаях  их  было  нужно  сперва 

рассортировать.  Мы  наступали  во  взводных  колон- 
нах по  отделениям,  предшествуемые  толпой  людей 

иных  частей,  которые  несли  огромные  доски  для 

перехода  через  ручей  Лаііос  Они.  конечно,  при- 
тянули на  себя  огонь  со  всех  сторон. 

Когда  мы  прошли  несколько  сот  метров,  по 
лиши  было  передано  приказание  остановиться.  Я 

сделал  заключение,  что  случилось  что  то  неладное.  В 
действительности  это  было  лишь  то,  что  пути  двух 

бригад  перекрещивались. 
Мы  лежали  несколько  часов  под  слабым,  но 

все  время  усиливавшимся  артиллерийским  огнем. 

Впереди,  между  деревьями,  была  ясно  видна  водя- 
ная мельница  Мулен  -  де  Пиетр.  Двумя  днями 

позже,  атаковавшие  ее  гренадеры  были  уничтожены, 

но  теперь  она  была  свободна  от  противника". 
Тем  временем,  полковник  Стефенс  со  своего 

поста  настойчиво  посылал  донесения,  требуя  немед- 
ленного наступлении.  Ответа  не  было  до  1315  ча- 

сов, когда  полученное  приказание  скромно  гласило, 

что  "люди  должны  быть  приготовлены  к  наступле- 
нию на  Оберский  хребет".  А  той  массе  людей,  ко- 

торая топталась  на  месте  после  взятия  сада,  ге- 
нерал Раулинсон  послал  приказание  в  1330  часов, 

что  она  должна  "перестроиться,  как  можно  скорее, 
имен  в  виду  будущее  наступление".  Командирам  на 
местах  едва  -  ли  можно  поставить  в  упрек  то  не- 

доумение, которое  вызывалось  у  подчиненных  по- 
добными директивами. 

Затем,  генерал  Раулинсон  послал  генералу  Хэй- 
гу  ситуационное  донесение,  в  котором  утверждал, 
что  и  1400  часов  намеревается  отдать  приказание  к 

наступлению  на  О'бер.  Хѳйг  это  одобрил,  а  кроме 
того  придал  IV  корпусу  некоторые  части  из  своего 

резерва.  Но.  когда  пятью  минутами  позже,  ген.  Рау- 
линсон разговаривал  по  телефону  С  генералом  Нпль- 

коксом,  он  узнал,  что  Индийский  корпус  еще  не  го- 
тов к  наступлению,  так  как  немцы  все  еще  удержи- 

вали "Порі  -  Артур".  В  результате,  ген.  Раулин- 
сон отложил  исполнение  своих  приказаний.  После- 

довал еще  один  час  полного  бездействия. 

В  14:45  часов  пришел  запрос  из  Мервилля: 

"'Генерал  Хэйг  желает  знать,  что  такое  происходит?" 
Ген.  Раулинсон  ответил,  что  ожидает  известий  от 
Индийского  корпуса.  Но.  когда  начальник  штаба 

Хэйга  телефонировал  в  Ла  -  Круа  -  Мармюз,  ген. 
Вилькокс  утверждал,  что  позиция  противника  уже 

очищена  и  что  он  ожидает  приказаний  генерала 

Раулинсона.  Он  также  добавил,  что  дивизии  "Ми- 

рут"  уже  было  приказано  атаковать  лес  Буа  -  де  - 

Биез.  Тогда  еще  раз  административная  машина  IV 

А.  К.  пришла  со  скрипением  в  движение. 
Штабу  армии  было  послано  донесение,  что 

"корпус  как  раз  занят  рассылкой  приказаний  о  на- 
ступлении". Однако,  согласно  приказаниями  про- 

движение предвиделось  абсурдно  ограниченного  раз- 
мера: назначенная  цель  была  на  расстоянии  менее 

1000  метров. 

Вследствие  -  ли  атмосферы,  созданной  такими 
скромными  приказами,  пли  за  счет  все  повышавшей- 

ся  закупорки    перед   п   за    бывшей   линией  фронта,   но 

прошло  еще  много  времени,  пока  приказания  возы- 
мели действие.  Штабы  дивизий  их  получили  после 

1600  часов,  а  бригады  как  раз  перед  1600.  Ата- 
ка же  была  назначена  на  1630  часов,  и  таким  об- 

разом, уже  не  отвечала  времени  артиллерийской  под- 

готовь' и. 
Артиллерийский  огонь  был  .мало  действитель- 
ным, так  как  новые  цели  не  были  ясно  видимы  с 

артиллерийских  наблюдательных  пунктов,  а  потому 

не  были  ц  заблаговременно  поняты.  Единственным 

результатом  такой  стрельбы,  было  причинение  не- 

которых потерь  "Девонцам".  которые  были  выдви- 
нуты вперед  п  группе  разрушенных  домиков  рудо- 

копов вдоль  дороги  Мокиссар.  "Девонцы"  отсту- 
пили, и  полчаса  спустя,  немцы  заняли  снова  эти  до- 
мики п  в  их  погребах  установили  два  пулеметных 

взвода.  Они  никогда  потом  не  были  выбиты  оттуда 
и  стали  осью  северной  линии  немецкой  обороны. 

Дальнейшее  промедление  было  вызвано  аб- 
сурдно медленным  обменом  записок  между  бригад- 

ными генералами  Картером  и  Уаттсом,  в  которых 

один  спрашивал  другого  готов  -  ли  он?  Вопросы 
и  ответы  расходились  в  пути  п  вызывали  новые, 
различно  стилизованные.  Когда,  в  конце  концов, 

батальоны  первого  эшелона  перешли  через  доро- 

гу Армантьер  и  пошли  вперед  на  противника,  то  это 
было  после   1730  часов. 

I!  это  время  густые  облака  затянули  небо  н 
мрачные  сумерки  замаскировали  отдельные  группы 
деревьев,  разрушенные  строения  ферм  и  чахлые 
ивы  вдоль  бесчисленных  раздувшихся  ручьев.  Не- 

мецкие же  силы  выросли  уже  настолько,  что.  когда 
британская  пехота  шла  ощупью  вперед,  стук  и  дол- 

гие очереди  пулеметов  можно  было  слышать  в  уве- 
личившемся масштабе. 

Индийский  корпус  возобновил  наступление  на 

У2  часа  позже.  Когда  пали  сумерки  и  поднялся  гу- 

стой туман,  передовые  части  "Гурка"  достигли  за- 
падной окраины  леса  Буа  -  де  -  Биез.  2  рота  за- 

няла группу  домиков  Ле  -  Врилдо,  все  еще  горевших 19 



после  утреннего  обстреливания,  и  послала  разведку 
в  лес.  На  северном  краю  леса  9  рота  попала  под 
огонь  немецкого  пулемета  у  моста  через  Лайес,  и 
подполковник  Виддикомб  задержал  большую  часть 

своего  батальона  за  ручьем,  "пока  IV  А.  К.  не 
обеспечит  его  фланг".  Смешно  и  думать  о  таких 
людях,  колеблющихся  до  такой  степени  от  одного  пу- 
лемета. 

Под  покровом  сумерек  лес  начал  наполняться 

германском  пехотой.  Британская  артиллерия  молча- 
ла, так  как  перемещалась  на  новые  позиции.  Около 

2000  часов  случилась  одна  из  "шалостей  судьбы" : 

разведка  "Гурка"  захватила  в  плен  немецкого  еф- 
рейтора 56-го  полка,  который  показал  на  допросе, 

что  в  лесу  собираются  "два  полка"  (в  действитель- 
ности это  были  два  батальона  разных  полков).  Ко- 

гда об  этом  было  доложено  командиру  бригады,  в 

ответ  было  получено  приказание:  "Все  части,  должны 

отойти  на  ночь  за  ручей  .Нанес",  и  этим  был  упущен 
всякий  шанс  добиться  от  наступления  хотя  бы  мест- 

ного успеха. 

IV.   ВТОРОЙ  ДЕНЬ  БОЯ. 

В  течение  ночи  противник  работал  с  исключи- 
тельной энергией  над  улучшением  своей  позиции. 

Вновь  подошедшая  пехота  выстроила  линию  мелких 

окопов  для  соединения  пулеметных  гнезд  у  Мокис- 
сара  и  моста  через  Лайес,  а  эти  два  опорных  пункта 
были  усилены  добавочными  пулеметами.  Немцы  так 

же  провели  передовую  линию  на  фронте  леса  Буа  - 

де  -  Бнез  с  главной  позицией  пулеметов  на  опушке 
леса,  получив  этим  оборону  в  глубину. 

Приказания  генерала  Хэйга  пришли  на  рас- 
свете. Атака  была  назначена  в  0700  часов,  одно- 

временно по  всему  фронту,  и  должна  была,  вестись 

энергично,  так  как  по  имеющимся  сведениям,  си- 
лы противника  невелеки.  Хотя  такое  определение 

все  еще  отвечало  истине,  задача  армии  теперь,  от- 
носительно говоря,  была  гораздо  более  трудной.  Эле- 

мент внезапности  исчез,  план  атаки  перестал  быть 

секретом  для  противника.  Вес  артиллерийской  под- 
держки значительно  уменьшился.  15-ти  минутная 

подготовка  должна  была  начаться  в  0615  часов,  но 
гуманная  и  пасмурная  погода  мешала  наблюдению 

и  распознаванию  целей,  Многие  батареи  так  ни- 
когда и  не  пристрелялись  іго  своим  целям,  а  новые, 

доселе  необнаруженные  скрепления,  обстрелу  вооб- 
ще не  подвергались. 

Когда  атака  началась,  то  была  ведена  по  тому 

же  принципу  развития  ее  "накапливанием",  что  и 
предыдущего  дня,  с  бригадами,  которые  открывали 
себя  противнику  и  расходились  веером  по  мере  дви- 

жения вперед.  Но  теперь  трудности  усугублялись 

значительно  возросшей  степенью  сопротивления  про- 
тивника. 

Немцы  придвинули  ночью  также  несколько  ба- 
тарей, которые  открыли  огонь  в  0630  часов,  и  в 

течение  более  трех  часов  засыпали  снарядами  Нев  - 
ІІІапелль,  что  было  серьезным  препятствием  для 
движения  и  связи. 

Вновь  прибывшая  20-я  бригада,  с  гвардей- 

ским гренадерами  и  "гайлэндерами  Гордона"  в  го- 
лове, понесла  большие  потери  при  прохождении  ли- 

нии 21-й  бригады  против  Мокнссара,  и  вскоре  за- 
путалась в  лабиринте  канав,  пересекающих  этот  рай- 

он. Пробираясь  вперед,  она.  минут  сорок  спустя, 
остановилась  вдоль  глубокой  водосточной  канавы, 
ошибочно  принятой  ею  за  ручей  Лайес. 

Ее  донесение  с  этой  ошибкой  было  понято  на- 
чальником дфизнн  так.  что  прорыв  германской 

линии  был  сделан,  и  он  дал  приказание  артиллерии 

к'  перемещении».  Это  сделало  невозможным  дальней- 
шее продвижение  бригады.  Однако,  телефонные  ли- 
пни были  перебиты  огнем  неприятельской  артилле- 
рии, так.  что  высшее  начальство  узнало  о  действи- 

тельном положении  вещей  только  в  полдень. 

Другим  фактором,  усилившим  непорядок,  было 

то,  что  2-я  стрелковая  бригада  по  неизвестным  со- 
ображениям не  была  сменена.  Она  не  получала 

никаких  приказаний  после  1245  часов  ігредыдущего 

дня.  но  теперь  перед  нею  была  не  вчерашняя  пу- 
стота, но  сильнейшая  часть  позиции  противника  - 

"Редут  моста.   Лайес"  усиленная    ночью    22-мя 
новыми  пулеметами. 

Командир  бригады,  полковник  Стефенс  (при- 

мечание переводчика:  выше  он  был  назван  "подпол- 
ковником", т.  е.  не  командиром  бригады,  но  посы- 

лавшем донесения  командиру  бригады),  просьбы 

которого  о  продолжении  наступления  вчера  были  от- 
клонены, или  игнорированы,  теперь,  естественно,  не 

имел  желания  наступать,  к  тому  же  его  люди  вымо- 
тались и  оставались  без  пищи  и  патронов.  Но 

слабость  здесь,  на  стыке  двух  корпусов,  между  ко- 
торыми связь  поддерживалась  только  вдоль  громозд- 

кой линии  через  штабы  корпусов,  имела  большое 
тактическое  значение. 

Произошла  ли  ошибка  в  том.  что  эта  бригада 

не  была  сменена  но  недосмотру,  или  потому,  что 

ген.  Раулпнсон  предпочитал  независимую  от  ІІнднй- 
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ского  корпуса  акцию  —  трудно  сказать.  Во  всяком 
случае,  первое  упоминание  о  смене  было  сделано 

11-го  марта  в  1025  часов.  Но,  так  как  ген.  Рау- 
линсон  почему  то  считал,  что  его  утренняя  неудача 

•  в  направлении  Мокиссара  вызовет  германскую  контр- 
атаку, приказание  о  смене  в  последний  момент  от- 
менил и  направил  подкрепления  севернее,  в  район 

уже  без  того  перегруженный  войсками  и  отягощен- 
ный большим  движением  раненых. 

Никакой  германской  контр-атаки  не  после- 
довало. Немцы  были  всюду  заняты  укреплением 

своей  позиции  и,  безусловно,  не  достигли  еще  та- 
кой численности,  с  которой  могли  бы  предпринять 

наступление  в  открытом  поле.  В  Г219  часов  ген. 

Раулинсон  это,  как  будто  бы.  понял  и  выдал  прика- 

зание о  новой  атаке,  подчеркнув,  что  "цели  должны 
быть  взяты  без  дальнейшего  промедления". 

Однако,  огонь  германской  артиллерии  к  этому 
времени  настолько  усилится,  что  все  телефонные 

линии  были  перебиты.  Посылка  приказаний  людь- 

ми означала  бы  промедление  на  2  -  3  часа.  Поэто- 
му был  употреблен  совершенно  необычный  способ: 

батальоны  резерва  ( 1-й  "Вестершир"  и  егерский 

"Шервуд")  были  посланы  с  приказанием:  "идти  пря- 
мо в  атаку  и  поднять  части  фронтовой  лпнип  с  собой". 

Эти  батальоны  выступили  поздно  —  через  5  ми- 
нут после  окончания  артиллерийского  огня,  —  и 

понесли  большие  потерн  при  прохождении  откры- 
той местности  к  передовым  позициям.  По  прибытии 

туда,  они  встретились  с  категорическим  отказом  ко- 

мандира, полковника  Притчарда,  идти  в  атаку  вто- 
рично. Его  донесение,  полученное  штабом  24-й 

бригады  в  1450  часов  11-го  марта  1915  года  гласит: 

"Я  получил  записку  от  "Вестершир":  —  "Мы 
должны  атаковать.  Дадите  приказание  своим?"  Я 

ответил:  "Нет.  Это  будет  только  бесполезной  поте- 
рей жизней.  Невозможно  пройти  и  20  метров,  не 

то.  что  200.  Окопы  не  затронуты  артиллерией.  Если 
она  не  в  состоянии  этого  сделать,  единственное,  что 

нам  остается,  это  атака  с  правого  фланга.  При 

Фронтальной  не  подойдем  п  близко  к  ним". 

Несмотря  на  это,  командир  батальона  "Вестер- 
шир" послал  в  атаку  две  свои  головные  роты.  Они 

были  перестреляны  почти  мгновенно.  Налево  "Норт- 
гэмптонцы"  сделали  три  попытки  атаковать,  и  не- 

которым ліодям  удалось  достигнуть  разрушенных 
строений  фермы  в  нейтральной  полосе,  где  потом 
большинство  их  было  уничтожено  артиллерийским 
огнем  противника. 

Итак,  к  ночи  с  11-го  на  12-е  марта  никакого 

продвижения  не  было,  но  потерн  возрастали  с  каж- 
дым часом.  Простая  арифметика  должна  была  при- 

нудить к  прекращению  предприятия,  но  генерал  Хэйг 
решил  епі  продолжать.  Вечером  он  посетил  район 

резервов  и  лично  дал  приказание  артиллерии  пе- 
реместиться к  нескольких  местах,  а  после  возвра- 

щении к  свою  главную  квартиру,  выдал  приказа- 

ние для  "одновременного  наступления  обоих  корпу- 
сов-' в  1030  часов  следующего  дня  после  получасовой 

артиллерийской  подготовки  -  -  почти  дословное  по- 
вторение утренних  приказаний. 

V.  ТРЕТИЙ   ДЕНЬ    БОЯ. 

В  этот  день  1-й  армии  был  дан  последний  шанс 
глупостью  противника.  На  заре  немцы  силою  16-ти 
батальонов  произвели  контр-атаку  по  всему  фронту. 

Она  была  легко  отражена,  но  не  было  сделано  ни- 
какой попытки  использовать  неудачу  противника,  и 

драгоценным  утренним  часам  было  позволено  пройти 
до  часу  атаки,  установленному  в  предыдущий  день. 
Но,  даже  и  это  казалось  преждевременным,  и  в  0920 

часов  ген.  Раулинсон  телефонировал  генералу  Хэй- 

гу,  чти  "неудовлетворительное  распределение  целей 
у  артиллерии  грозит  эффекту  подготовки"  и  просил 
отложить  атаку  на  2  часа.  Хэйг  согласился.  Но. 

когда  в  1115  часов  ему  опять  доложили,  что  артил- 

леристы все  еще  не  готовы,  он  ответил,  что  "на- 
ступление не  может  быть  больше  отсрочено". 

Атака  началась  в  1230  часов,  и  в  течение  двух 

последующих  часов  захлебнулась  с  достижениями, 

измерявшимися  буквально  метрами.  Многие  ча- 
сти нерпой  линии  были  совершенно  уничтожены.  Од- 

нако, вблизи  Нев  -  Шапелль  и  старого  фронта  еще 
находилось  значительное  число  частей,  которые,  если 

и  не  были  "свежими",  то  в  прямой  акции  еще  не 
участвовали.  -  и  генерал  Хэйг  приказал  ввести  их 
в  дело.    В  1306  часов  он  телефонировал  этим  частям: 

"Сведения  о  противнике  говорят,  что  он  весьма 
деморализован.  Индийский  и  IV  корпуса  должны 

атаковать,  невзирая  на  заградительный  огонь  и  по- 

тери, используя  резервы,  поскольку  это  будет  необ- 

ходимо". Очень  трудно  решить,  что  было  на  уме  у  ген. 
Хэйга  в  это  время.  Несомненно  одно:  что  донесе- 

ния, которые  приходили  в  штаб  1-й  армии,  не  да- 
вали никаких  сведений,  кроме,  как  о  потерях. 

Как  бы  то  ни  было,  на  всем  фронте  появи- 
лась новая  сила  -  -  свежие  части,  которые  двига- 
лись под  огнем,  останавливались  на  короткое  время 
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среди  батальонов,  уже  расстроенных  утренними  ата- 
ками, а  затем  -  -  сами  атаковали,  разрозненно,  с 

неизбежным  результатом. 

Попреки  очевидному  крушению  атаки,  ген. 

Хэйг.  как  кажется,  думал  опять,  что  простым  от- 
ветом на  это  является  введение  в  (Зон  еще  большего 

количества  войск.  Он  обратился  к  сэру  Джону  и 

получил  от  него  2-ю  кавалерийскую  дивизию.  Даже 

гак  поздно,  как  в  1820  часов,  он  имел  другой  раз- 
говор но  телефону  с  Главной  Квартирой,  о  котором 

сохранилась  запись: 

'"Ввиду  многообещающего  положения,  1<>-а  ди- 
визия из  гіапцого  резерва  могла  бы  быть  употреб- 

лена для  смены  двух  левофланговых  канадских  бри- 
гад... так,  что  последние  могли  бы  быть  сосредоточе- 

ны дли  прорыва  против  Руж  -  Банк  в  свази  с  ,-п 

дивизией". 
Однако  те,  кто  был  ближе  к  Фронту,  были  ме- 

нее оптимистичны.  Оба  -  генералы  Раулинсон  и 
Вилькокс  -  передали  дальше  приказа  пне  генерала 

Хэйга  атаковать  "не  взирая  на  потери"  и  "продви- 
нуться вперед  любой  ценой",  но,  когда  их  приказа- 

ния достигли  уроппа  бригад,  то  начинали  встречать- 
ся с  реакцией,  подобной  реакции  полковника  Прит- 

чарда.  хоть  ЭТО  И  приняло  более  осторожную  форму. 

В  Индийском  корпусе  командир  бригады  "Фе- 
розепор",  бригадный  генерал  Эгертон,  вызванный  с 
бригадой  из  резерва,  получил  приказание  принять 

под  свою  команду  также  бригады  "Сиргинд"  и  "Джул- 
лундур"  и  немедленно  атаковать  лес  Буа  -  до  Биез, 
сперва  имел  успех  в  том.  что  атака  была  отложена 

до  2030  часов.  Затем,  после  совещания  с  коман- 
дирами боевой  линии,  он  просил  отложить  атакз  еще 

раз.  до  22:!і і  часов,  и  добавил  свое  мнение,  что  "ата- 
ка, вероятно,  не  будет  успешной"  (Официальная  Ис- 

тория). 

Вследствие  этого  ген.  Вилькокс  ее  вообще  от- 
менил и  обосновал  аіо  генералу  Хэйгу  (который  как 

раз  приехал  г;  штаб  Индийского  корпуса  с  целью 
потребовать  от  корпуса  большего  усилия)  тем.  что 

"он  не  считает  возможным  атакован,  ночью  таким 
болыппм  соединением  войск  в  неразведанной  мест- 

ности". Отмена  атаки  и  Индийском  корпусе  реши- 
ла судьбу  наступления  и  IV  корпуса.  Но  первые 

приказания  об  отмене  атак  к  последнем,  стали  по- 
лучаться бригадами  с  0124  часов  13-го  марта,  ко- 

гда уже  производились  кое  -  какие  разрозненые 
передвижения  вперед. 

Беспорядок  был  большой  и  увеличивался  ш- 
гощением  людей,   которые  после   трех  дней   и   ночей 

под  огнем,  засыпали  на  месте  и  "могли  быть  раз- 

бужены только  силой  процессом  весьма  медлен- 
ным, так  как  ноле  битвы  было  покрыто  британскими 

п  германскими  трупами,  которые  в  темноте  нельзя 

было  отличить  от  спящих"  (Официальная  История). 

Утром  13-го  марта,  даже  штабу  1-й  армии 
стало  ясно,  что  наступление  потерпело  полное  кру- 

ыение.  Поэтому  генерал  Хэйг  выдал  приказание:  го- 
ловным частям  укрепиться  на  занимаемым  ими 

местах,  резервным  --  отойти  назад,  имея  в  виду  по- 

вторение наступления  через  несколько  дней.  К'  сча- 
стью, это  ні'  получило  осуществления,  так  как  по- 

степенно стало  ясным,  ЧТО  1-я  армия,  хоть  н  "при- 
обрела ценный  опыт",  по  фактически  потерпела  по- 

ражение.      Что    ЬасаеТСЯ     НрПЧІІН    его.    МНеНИЯ     бЫЛИ 

менее  единодушны.  Дневник  генерала  Хэйга  от  16-го 
марта  говорит: 

"Около  8  ч.  утра  ко  мне  пришел  сэр  Г.  Рау- 
линсон и  подал  донесение  о  генерале  Данное,  на- 

чальнике 8-й  пехотной  дивизии,  которого  ов  не  счи- 

тал хорошим  начальником  іы  поле  битвы.  И  согла- 
сился с  мнением  Раулинсона,  что  Дэвис  был  хорош 

при  подготовке  атаки,  но  упустил  случаи  продолжить 

наступление  после  взятия  селения  Нев  -  Шаиелль". 
Однако,  в  стремлении  сделать  Дэвиса  козлом 

отпущения,  произошла  какая  -  то  осечка,  так  как 
позже,  в  том  же  дневнике,  ген.  Хэйг  писал: 

"Я  получил  письмо  от  Раулннсоиа  с  приложе- 
нием письма  Дэвиса.  Раулинсон  вдруг  неожидан- 

но писал,  что  принимает  на  себя  ответственность  за 

задержание  наступления  до  1530  часов.  Это  пока- 
зывает, что  Раулинсон  понял,  что  за  промедление 

должен  упрекать  себя,  а  не  Дэвиса.  Боюсь,  что  Рау- 
линсон оказался  неудовлетворительным  ію  части  ло- 

яльности к  своим  подчиненным,  но  у  него  есть  много 

іругпх.  ценных  качеств"... Подоплека  этого  эпизода  неясна... 

Если  отношения  между  британскими  Генера- 
лами временно  были  испорчены,  то  таковые  же  меж- 

ду Британскими  Экспедиционнными  Силами  во  Фран- 
ции  и   французами    явно   улучшились  ію   одному 

зловещему    поводу: 

"После    бИТВЫ     }      Пег.     -     ІПапе.і.ІЬ     переписка 
между  французским  и  британским  генеральными  шта 

бами  содержала  свежую  ноту  доверия  и  более  искрен- 
нее желание  с  французской  стороны  о  совместной  эф- 

фективной работе  і;  общем  наступлении"  (Офици- 
альная  История  ). 

Ибо.  более  важным,  чем  какой  либо  другой 

"урок",  был  факт,  что  британские  командиры  по- 

казали свою  готовность  "атаковать,  не  взирая  на  по- оу 



ТеріІ".    ДНИ;*'    ТОГДа,    КОГДа    ІЮТСріІ    МОГЛИ    ОЫТЬ    еДИНСТ-  ^^^^^ш—^шшшшашшшш—яаа—аш^^^^^^ш^—^^ 
венным  результатом.  ВОЛЕЮ  БОЖИЕЙ  СКОНЧАЛИСЬ: 

VII.   ПОСЛЕСЛОВИЕ   ПЕРЕВОДЧИКА  і;  „„,„,  с.  г.  в  Сав  Франциско  штаба  Дроздовской 
Ведение  этого  боя  на  британской  стороне  еду-  дивизии  доброволец 

жнт   блестящим    примером   того,    как   генералы,   не- 

давшие  себе  труда   в  мирно,,  время   научить  военное  ВСЕВОЛОД  СЕРГЕЕВИЧ 
   МЕДВЕДЕВ 

искусство,    становятся    способными    на    войне    про-  * 

играть  оой.  даже  при  таком  превосходстве  в  силах.  |!  авгУсте  '•  г-  в  ПаРиже  артилле
рии   полковник 

как   35:1.      О    них    можно   сказать    словами    Раблэ:  АНТОНИЙ   ЯКОВЛЕВИЧ    АМАССИЙСКИЙ 

"Они    не   хотели,   когда    могли,   а    потому    не   могли,  ** 

когда  хотели".  I!  августе  с.  г.  в  Париже  1-го  стрелкового  Дроз- 
Относительно  отдельных  поучений  из  битвы  при  довского  п.  капитан 

Нев  -  Шапелль,  можно  отметить  следующие: 
.      -г,                                           -         -  ИВАН   ИЛЛАРИОНОВИЧ  ФЕДОРОВ 
I  і    Предпосылкой    к   атому    бою    было   желание  ,                 " 

высших   командиров   Британской   армии   подчеркнуть  * ,                                   „..  -1  августа  с.  г.  в  Дармштадте  (Зап.  Германия) 
первенствующее  значение  французского   театра   вой-  ■                     "  1          "                     ' -  '  1-го  кошюго  ген.  Алексеева  іг.  поручик ны   и   тем    упрочнить    свое    сооственное    положение.  '■ 
т.  е.  такие  мотивы,   которые  были  уже  но   существу  МИХАИЛ  АЛЕКСЕЕВИЧ  ШРЕДЕР 

порочны.  *й* 

2 )  Выбор  участка  дли  прорыва  (если  считать.  I!  августе  с  г.  в  Сан  Франциско  1-го  ударного 
что  тыл  противника  был  открытым  для  наблюдения)  Корниловского  п.  штабе   -  капитан 

был  очень  удачным.     Разведочная  служба   дала  пс-  ндум  ДЕ0МИД0ВИЧ    Бур/Шк ключпте.іьно  точные  сведения  о  противнике.     А  так  "^ 
как  решение   было  принято  очень  заблаговременно, 

о  сентнори  с.  г.   .Марковского  цех.  п.   капитан 
время  на  самую  основательную  подготовку  тоже  бы-  '                   ■ 

ло.     !'.  действительности,    однако,   была    разработана  АЛЕКСАНДР  ЕМЕЛЬЯНОВИЧ   ПОГОРЛЕЦКИЙ 
только   первая   фаза    будущего   боя:    взятие    первой  о  чем  извещают  Корниловпы,  .Марковны.  Дюоздовцы, 
линии.     Маневр   после   прорыла    был      предоставлен  Алексеевцы  и   Гл.ілшіо.іийпы  и   выражают  искреннее 

"мгновенному  вдохновению",  которое   появляется  во  соболезнование  родственникам   п  близким    почивших. 

ющпх    вождей,    которыми    британские    генералы    не  5)     Не    командующий    армией,    ни    командиры 
были.  корпусов  и  дивизий   не  находились  на    нлб.іюдатель- 

3)  Как  можно  было  дать  ДВУМ  АРМЕГІ-  ІІЫХ  пунктах  .  Между  тем  условия  этого  изолирован- 
СКІШ  КОРПУСАМ  (с  двумя  кавалерийскими  за  кого  боя  отвечали  условиям  даже  ХѴЩ  века,  когда 
ними)  участок  только  1800  -  1900  метров  по  фрон-  полководец  лично  видел  все  и  командовал.  Не  не- 

ту? Считая,  что  уставы  всех  тогдашних  армии  пользовав  такого  благоприятного  случая,  британские 
были  весьма  схожими,  можно  утверждать,  что  фронт  генералы  управляли  боем  совершенно  невпопад  и  по 
наступающей  ДИВИЗИИ  везде  определялся  в  3  -  I  -  терпели  поражение. 

5  километров.  Приняв  во  внимание  атаку  на  "силь-  ,!)  Связь  была  организована  только  в  глубину. 

но  укрепленную  позицию"  и  сузив  потому  фронт  ата-  но  так  1:;|1;  телефонные  линии  были  часто  пере- 
кующего батальона  до  ЮО  метров,  получим,  что  в  биты,  то  более  надежными  оказывались  письмен- 

1-м  эшелоне  могло  бы  быть  только  і  -  5  батальонов.  ные  донесения  и  приказания,  доставляемые  посылъ- 
а  это  оставило  бы  в  полковых  и  дивизионном  резерве  нымп.  Естественно,  что  и  те,  и  другие  в  момент 

большую  часть  дивизии.  их  вручения  адресат)'  уже  не  отвечали  положению. 
Генерал  Алленби  был  совершенно  прав,  пред-  Связь  по  Фронту  отсутствовала  .  Не  было 

лагая  расширить  фронт  атаки.  поэтому  и  взаимодействия  частей. 

и  Несмотря  на  желание  развить  прорыв  на  7)  ОТСУТСТВИЕ  ИНИЦИАТИВЫ  \  тех  част- 
большой  тактический  успех,  цель  1-го  дня  была  уста-  пых  начальников  прямо  изумительно.  Оно  не  может 
новлена  так  близко,  что  пехота  в  центре  достигла  ее  быть  оправдано  сугубой  централизацией  управления 
черев  ПОЛТОРА  часа  и  потом  должна  была  топтать-  в  данном  случае.  Надо  полагать,  что  виной  этого 
ся  на  месте.  была  система  мирного  времени   с  традициями  веков. 

•23 



Однако,  британский  полевой  устав  1909  года 
нее  же  содержит  и  такую  статью: 

"Отступление  от  приказания  допускается,  если 
наступят  такие  условия,  которые  не  были  известны 

начальнику  при  отдаче  приказания  и,  если  бы  на- 
чальник, вне  всяких  сомнений,  изменил  бы  свое 

приказание  при  перемене  обстановки,  подлежит  взыс 

канпю  в  случае  неудачи  предприятия". 
Как  могла  британская  пехота  остановиться  пе- 

ред пустотой?...  Но  "инициатива"  в  бою  при  Нев  - 
Шапелль  проявилась  (подполковник  Гтефенс)  в... 
посылке  донесений. 

Случай  полковника  Причарда,  отказавшегося 

атаковать,  был.  конечно,  тоже  проявлением  инициа- 
тивы на  деле,  но  случай  этот  был  признанием  проиг- 

рыша ( чего  еще  не  понимало  высшее  начальство) 
и  потому  содействовать  успеху  он  не  мог,  а  только 

-  сохранению  жизней  солдат  (  к  тому  же  он  полу- 
чил не  приказание,  а  записку  от  равного). 

Подобной  же  была  инициатива  генерала  Эгер- 
тона  на  юге. 

В  результате,  пока  противника  не  было,  бри- 
танская пехота  стояла  на  месте,  а  когда  германские 

резервы  подошли  --  атаковала  и  была  отбита. 
8)  Обращает  на  себя  внимание  и  небывалый 

способ  атаки  "Королевских  Шотландцев".  ПЕРЕД 

фронтом  которых  шли  люди  '"с  большими  светлыми 
досками  для  перехода  через  ручей  Лайее".  Вполне 
понятно,  что  применения  эти  доски  не  нашли. 

9)  Странное  обращение  с  войсками:  а)  атака 
была  назначена  в  0800  часов  (первый  день),  но 
пехота  должна  была  простоять  всю  ночь  под  дождем 

и  промокнуть:  б)  во  время  боя  резервы  двигались 
вперед  по  какому  то  заранее  выданному  расписанию, 

абсурдность  которого  еще  более  подчеркивается  бли- 
зостью окончательной  цели  этого  дня. 

10)  Артиллерия:  централизация  командования 

ею  в  1-м  периоде  атаки  была  вполне  на  месте. 
План  артиллерийской  подготовки  по  передней  ли- 

нии окопов  можно  было  бы  считать  хорошим,  если 

бы  не  случай  с  двумя  '"пропавшими  батареями". 
Само  по  себе  их  отсутствие  решительно  ничего  не 

означало:  60.  или  62  батареи  —  не  все  ли  равно? 
Но  кто  то  поленился  исправить  расписание  стрель- 

бы, и  батальон  полковника  Гайеса  погиб,  и  все  на- 
ступление было  остановлено. 

В  этом  случае  поражает  и  то,  что  "18-ти  ФУН- 
ТОВЫЕ (83.4  мм)  орудия  дивизионной  артиллерии 

оказались  неспособными  развалить  бруствер,  сложен- 
ный из  мешков,  высотой  только  до  плеча.  Причин 

могло  быть  много,  и  все  —  нелестные  для  британской 
артиллерии. 
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11)  В  ходе  боя  огонь  артиллерии  слабел  и 

становился  менее  точным".  Естественно:  она  оста- 

валась  централизованной  и  не  имела  связи  с  пе- 
хотой., даже  со  штабом  бригад.  Вследствие  этого 

после  взятия  1-й  линии  артиллерия  не  помогала,  но 
мешала  пехоте  и  даже  неоднократно  стреляла  по 
ней  и  причинила  потерн. 

12)  Страный  эпизод:  11-го  марта  утром  время 
0645  часов  оказалось  для  британцев  слишком  ран- 

ним, тогда  как  для  немцев  0630  часов  было  вполне 

приемлемым.  А  между  тем.  германские  батареи  по- 
дошли только  ночью,  и  потому  былп  в  худших  усло- 

виях. 

13)  Противник:  поведение  германских  частей 

и  одиночных  людей,  уцелевших  ноете  артиллерий- 
ской подготовки  и  пехотной  атаки,  можно  считать 

безукоризненным.  Их  стрельба  на  участке  двух 

пропавших  батарей"  была  вьппе  всякой  похвалы. 
Сколько  их  там  могло  быть,  на  фронте  около  400 

метров?  Скажем  рота  (170  человек,  которая 

должна  была,  понести  потери(  хотя  бы  и  от  огня 

18-ти  фунтовых  орудий)  и  быть  не  совсем  в  нор- 
мальном расположении  духа.  II  однако,  она  пере- 
стреляла батальон  полковника  Гайеса  до  последне- 

го человека,  в  батальоне  подполковника  Влисса  вы- 
было 90%  офицеров  и  много  солдат,  и  причинила 

большие  потери  двум  батальонам,  высланым  из  бри- 
гадного резерва. 

Подобно  вели  себя  и  защитники  "Порт  -  Ар- 
тура", охваченные  с  обеих  сторон. 

Приходится  удивляться  и  энергии  тех,  остав- 
шихся в  живых  после  занятия  первой  линии,  сол- 

дат, которые  неутомимо  работали  но  созданию  "ске- 
лета" будущей  линии  обороны  Мокиссар  --  Мост  на 

ручье  Лайес. 
Контр-атака  12-го  марта  пыла,  конечно,  и  ли- 

шней, и  рискованной,  и  привела  к  тяжелым  поте- 
рям. Но  откуда  немцы  могли  знать,  что  англичане, 

уже  неспособные  сделать  ни  шагу  вперед,  все  же  таки 
еще  способны  отбить  атаку?... 

14)  Добавим  сведения  о  потерях  сторон,  взя- 
тых из  официальной  истории  1-й  мировой  войны: 

Британцы:    544   офицера   и   11.108   солдат, 
всего  11.652  человека. 

Германцы:    108    офицеров    и    около    8.000 
солдат. 

В.   Е.   МИЛОДАНОВИЧ 

Адрес  Редакции:       5.  ВОС05ЬО\Ѵ5КѴ 
444  Ѵегтопі  зігееі,  Вгоокіуп  7,  N.  V. 

Телефен:  Ш.  6-7049 



"Вы  це.іі.і'":  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлипо- 
лийскогс  сидения,  этот  крест  вы  восите  на  своей  груди. 
Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 

жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

янаыепп  в  ооидѵ". 

Цена  номера  —  $0.40 

12-й  год  издания 
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Издается  Отделом  Общества  Галлиполийиев  з  С.Ш.А.  ежемесячно. 
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НАЧАЛО  ПЕРВОЙ    ВЕЛИКОЙ    ВСЙНЫ 

НА   БАЛТИЙСКОМ   ІѴІОРЕ 

Прежде  всего  --  что  преставлял  из  себя,  во- 
обще, Русский  Императорский  Флот  к  этому  времени? 

Г!  огне  Цусимы  сгорела  русская  эскадра,  как  жерт- 
ва, принесенная  на  алтарь  будущего  воскресения 

русских  морских  сил.  Пикейный  адмирал  Бубнен, 
один  из  образованнейших  авторитетов  флота,  в  свое 

время  сказал,  что;  "Несмотря  на  весь  ужас  ката- 
строфы, которую  перенес  русский  флот  во  время  вой- 

ны с  Японией,  то  не  было  крушение  жизненной  и 

творческой  его  силы,  а  то  было  лишь  крушение  уста- 

ревшей системы  и  отживших  понятий".  И  он  был 
прав. 

Урок  Цусимы  русскими  моряками  был  исполь- 
зован полностью.  В  первые  же  дни  насмешек,  кри- 

тики и  даже  презрения,  к  флоту  вплотную  стал  Го- 
сударь Император  и  неизменно  уделял  ему  внимание, 

идя  навстречу  его  оправданным  стремлениям.  В  ска 
зочно  быстрое  время  была  проделана  огромная  ра- 

бота. Под  влиянием  импульса  молодых  сил.  участ- 
ников русско  -  японской  войны,  вся  организация 

флота  подверглась  коренным  преобразованиям.  Ро- 

дился новый  флот,  который  уже  "знал"  все,  что  ему 
надлежало  знать  и  что  надлежит  делать.  И  на  это 

было  потрачено  только  9  лет.  Это  --  чудо  Цусимы! 
Но  это  касалось  личного  состава,  его  подго- 

товленности и  обшей  организации  службы  морского 
ведомства.     Численный  же  состав  судов  был  очень 

мал.  суда  устарели  и  мало  отвечали  гем  задачам, 

которые  флот  должен  был  выполнить  в  случае  вой- 
ны. Будем  говорить  о  флоте  Балтийского  мер::,  как 

о  нервом,  вступившем  в  войну.  От  командующего 
Балтийским  флотом,  в  данном  случае  от  адмирала 

Николая  Оттовича  фон  -  Эссена,  героя  Артура,  тре- 

бовалось прежде  всего:  -  Всеми  имеющимися  сред- 
ствами и  силами  защитить  Санкт  Петербург  И  обес- 
печим, мобилизацию  войск  Петербургского  военного 

оі;р\  га. 

Какими  же  "силами"  Эссен  располагал?  Два 

не  совсем  новых  броненосца  "Павел  1-й"  и  "'Андрей 
Первозванный"  и  два  броненосца  времен  японской 

войны  "Цесаревич"  и  "("лава".  Дальше  -  почти 

современный  броненосный  крейсер  "Рюрик"  и  три, 
тоже  бронированных,  крейсера  "Адмирал  Мака- 

ров". "Баян"  р  "Шллада".  К  ним  надо  прибавить 

шесть  почтенных  ветеранов  —  крейсера  "Громобой", 

"Россия".  "Богатырь".  "Олег".  "Аврора"  и  "Диа- 
на". И  так:  ни  одного  дреднаута.  ни  одного  крей- 

сера  -  дреднаута.  ни  одного  быстроходного  крейсера. 

Один  лишь  современный  миноносец  "Новик1-  и  одна 
современная  подводная  лодка  "Акула".  Правда, 
флот  располагал  еще--  прекрасным  отрядом  минных 

заградителей',  шестью  канонерскими  лотками,  боль- 
шой и  прекрасно  і  назвавшейся  минной  дивизией,  но 

миноносцы  все  устарели,  и  устаревшими  подводными 



лодками.  Количество  вспомогательных  судов,  к  мо- 
менту мобилизации,  было  недостаточно. 

Из  восьми  Великих  Морских  Держав  того  вре- 
мени. Россия  была  на  седьмом  месте.  Первая  —  Ан 

глия.  дальше  --  Германия.  США.  Франщія.  Япония. 
Италия.  Россия  и  Австро  -  Венгрия.  Общий  тоннаж 

судов  Германского  флота  превышал  тоннал,'  Русского 
флота  к  три  с  половиной  раза.  При  чем  надо  при- 

нять во  внимание,  что  наши  корабли  были  разброса- 

ны по  морям  --  Балтийском,  Черном,  Белом,  Каспий- 
ском, на  Амѵре.  на  Дальнем  Востоке,  тогда,  как 

главная  масса  Германского  флота  была  сосредото- 
чеаа  у  берегов  Германии  в  маневренном  кулаке. 

Вина  за  такое  положение  не  лежала  на  Мор- 
ском Ведомстве.  Непрерывно  и  упорно  боролось  Мор- 
ское Министерство  (адм.  Григорович  -  Морской  ми- 

нистр) за  кредиты  на  постройку  современных  воен- 
ных судов,  укзывая,  что  время  не  ждет  и  что  упу- 

щение  времени  -  смерти  подобно.  Тщетно!  Оппо- 
зиция, главным  образом,  в  Таврическом  дворце,  т.  е. 

в  Государственной  Думе,  делала  все,  чтобы  затормо- 
зить этот  вопрос.  II  когда,  все-же,  кредиты  с  боль- 
шим трудом  были  вырваны,  было  трудно  почти  не- 

возможно, наверстать,  упущеное  время.  Огромный 
Германский  Флот  был  готов,  могуществен  и  моноли- 

тен. Наши  же  новые  суда  еще  только  строились  и 
стоили  па  стапелях  заводов  в  С.  Петербурге  и  Нико- 

лаеве. II  вот.  настал  момент,  когда  флот  должен  был 
с  малыми  іліламп.  "всеми  силами",  выполнил,  по- 

ставленную   ему    задачу,    ИСПОЛНИТЬ    СВОЙ   ДОЛГ.       1,'аК 
мы  увидим,  он  это  и  сделал. 

В  те  дни,  начала  июля  101  1  года,  вопрос 
войны  висел  в  воздухе.  Старались  точно  установить 
-  кто  же  "возможный  противник"?  Существовал гщательно  разработанный  план,  под  названием: 

"План  операций  морских  сил  Балтийского  моря  на 
случай  европейской  войны  на  1914-й  год".  Пред- 

полагалось,   что    Россия    вступит  в   единоборство    с 
Германией.    ЧТО    последняя,     всеми    СВОИМИ    ОГроМПЫМП 
морскими  силами  обрушится  на  наш  слабый  флот, 
что  к  Германии  присоединится  Швеция,  а  в  Фин- 

ляндии будет  поднято  восстание.  Смяв  наши  силы, 
пемпы  п  шведы  высадят  десант  в  Финляндии  и  на 
русском  берегу  и.  та ким  образом,  участь  Петербурга 
будет  быстро  решена.  Казалось  бы.  что  о  сопротив- 

лении таким  превосходящим  силам  трудно  было  ц 
думать,  но  на  это  иначе  смотрел  адмирал  Эссен.  Дол 
ГПе     ГОДЫ     ОН     ГОТОВИЛСЯ,      ПМенші     с     ЭТИМИ      Ма.ІЫМІІ 
силами,  сделай,  большое  дело.     [I  деле  это  он  сделал. 

Прежде  всего  надо  было  НЕ  дать  возможности 

"вероятному     ПРОТИВНИКУ     ВНеааПНо    НаІПІсТЬ    На     РУС- 

СКИЙ флот,  ворваться  в  Финский  залив  и  форсиро- 
вать путь  к  Санкт  Петербургу,  столице  Империи. 

Надо  было,  в  критический  момент,  заранее  поставить 

поперек  Финского  залива  солидное  минное  заграж- 
дение, пресечь,  задержать,  движение  неприятеля  к 

устью  Невы.  Для  этого  и  существовал  отряд  минных 
заградителей,  великолепно  снабженный.  занимаю- 

щийся непрерывной  и  тщательной  тренировкой,  имев 
іпий  в  своем  составе  лучших  минных  офицеров 
флота  и  отборнейшую  команду  специалистов. 

Отряд  этих  заградителей:  "Амур".  "Енисей", 
'Панова".  "Ладога".  "Волга"  и  "Онега",  был  все- 

гда, готов,  ію  первому  требованию,  сняться  с  якоря 
и  начать  постановку  боевых  мин  главного  минного 

заграждения  па  так  наз.  "ЦЕНТРАЛЬНОЙ"  ПОЗИ- 
ЦИИ", тянувшейся  поперек  Финского  залива  от 

Поркадауда  до  о.  Нарген,  т.  е.  от  Гельсингфорса  до 
Ревеля.  Но  по  плану,  о  котором  была  речь,  коман- 

дующий флотом  не  мог  поставить  сам.  по  своему  ус- 
мотрению, это  заграждение  и  вот  почему: 

В  день  12-го  июля  1011  года,  адмирал  Эссен 
получил  телеграмму  от  начальника  морского  гене- 

рального штаба,  типе  адмирала  А.  И.  Русина,  как 
результат  постановления,  принятого  накануне.  11-го 
июля,  па  совещании  в  Царском  Селе,  под  председа- 

тельством Государя   Императора : 

"Постановку  главного  минного  заграждения  вы- 

полнить п'о  особому  повелению  Государя.  Теперь  же 
иметь  все  в  полной  готовности  и  зорко  следить  за 

событиями". 
А  события  развивались  с  молниеносной  быстро- 
той. Весь  день  13-го  июля  наши  крейсера  бороз- 

дили вход  в  Финский  залив.  В  этот  же  день.  13-го 

июля,  па  Петербурга  было  получено  адмиралом  Эс- 
сеном извещение,  что  13-е  июля  объявляется  пер- 

вым днем  "подготовительного  к  войне  периода"  Штаб 
Эссена  все  это  время  работал  лихорадочно.  Срочно 

исправлялись  обнаружившиеся  недочеты  и  произ- 
водилась последняя  перегруппировка  сил.  Было  со- 
вершенно ясно,  что  война  может  вспыхнуть  в  любой 

момент.  А  Петербург  все  молчал  и  постановка  мин 

на  "Центральной  Позиі  ии"  оттягивалась. 

Ограничиться  состоянием  пассивного  ожидания 

адмирал  Эссен  не  мог.  Под  влиянием  получаемых 

приказаний  и  информации  о  политической  обстанов- 

ке, не  только  он.  но  и  начальник,  морского  гене- 
рального штаба,  адмирал  Русин,  принимал  все  ме- 

ры к  тму.  чтобы  командующему  морскими  силами 

было  поведено  начать  постановку  мин  на  "Цен- 
ра.п  ной  Позиции".    Тщетно!    Никакого  успеха. 



15-го  июля,  вечером,  в  каюту  адмирала  вошел 

его  флаг  -  капитан,  капитан  1-го  ранга  А.  В.  Колчак. 

К  руке  его  была  небольшая  бумага.  Лицо  серьезное, 

брови  ■•двинуты.  Молча  положил  перед  адмиралом  те- 

леграмму адмпра.іа  Русина:  "Австрийцы  объявили 

войн\  Сербии  и  мобилизовала  восемь  корпусов  своей 

армии".  ■ 
Эссен  смотрел  куда  то  вдаль.    Не  менян  позы. 

промолвил:  "Теперь  скоро"... 

Утром.  16-го  июля,  пришла  телеграмма:  "Мор- 

ской министр  приказал  расформировать  учебные  от- 

ряды. Вероятно,  сегодня  будет  объявлена  мобили- 

зация флота,  [.'невского.  Одесского.  Казанского  и  Мо- 

сковского округов". 

Этого  было  достаточно  для  Николая  О'ттовича. 
Его  любимое  детище,  вновь  созданный  и  воспитан- 

ный Флот  за  долгие  годы  напряженного  труда,  те- 

перь выходил  на  экзамен.  Все  готово,  но...  "Цент- 
ральная Позиция"  открыта.  Что  же  они  думают 

там.  в  Петербурге?  Но  вот  полѵчена  телеграмма 

от  начальника  морского  генерального  штаба  за 

Лі  ЮЗ:  "По  полученным,  достаточно  достоверным 
сведениям,  12-го  сего  июля,  между  Швецией  іт  Гер- 

манией заключено  соглашение.  Поэтому  Швецию 

надлежит  считать  нашим  вероятным  противником" . 
В  14  час.  50  мин.  адмирал  Эссен  отправляет 

телеграмму  морскому  министру:  "Считаю  необходи- 
мым теперь  же  поставить  заграждение.  Боюсь  опоз- 

дать". 
Приблизительно  через  час  радио  генерального 

штаба  известило,  что  по  агентурным  сведениям,  гер- 
манский флот  вышел  из  Киля  в  Данциг. 

Прочитав  это  радио.  Эссен  сказал:  '"Пусть  ме- 
на потом  сменят,  но  я  ставлю  заграждение"  и  лич- 
но начал  диктовать  радио-приказ  флоту.  Но  оста- 

новился. Ведь  у  него  было  ясное  и  неоднократно 

подтвержденное  приказание  -  мины  ставить  только 
по  распоряжению  Государя.  II  сейчас  ослушаться 
Государя?!  Нет.  он  еще  раз  попытается.  Срочно 
отправляет  по  железной  дороге  одного  своего  флаг  - 

офицера  в  Петербург  с  приказанием  доложить  ад- 
миралу Русину,  что  он  ждет  немедленный  ответ:  бу- 

дет война  или  нет-.  Но  в  шесть  часов  вечера  при- 
ходит к  окончательному  решению  и  шлет  телеграмму 

морскому  министру:  "Прошу  сообщить  о  политиче- 
ском положении.  Если  не  получу  ответ  сегодня  но- 
чью, ѵтром  поставлю  заграждение". 
Стало  легче.  (Ін  предупредил.  Долг  исполнен. 

Ме;  і,[  приняты.  Совесть  чиста:  перед  Государем, 

перед   Родиной,    перед  самим   собой.      ('<,:,:   себя  ни- 

когда бы  не  смог  простить  за  оплошность.  До  по- 

следнего дня.    А  теперь  -  -  только  ждать. 

Что  же  п|   ходило   ц  Петербурге?     В  полночь 

адмирал  Русин,  в  своем  кабинете,  сорвал  листок  ка- 
лендаря. Настало  18-е  июля.  В  первом  часу  ему 

подали  телеграмму  адмирала.  Эссена.  Надо  было 

действовать  немедленно.  Он  знает  Николая  Отто- 

впча.  Через  четыре  с  половиной  часа  он  поставит 

заграждение,  если  не  получит  ответ.  Вызвал  своих 

помощников:  контр  -  адмирала  Непюкова.  капитана 

1-го  ранга  Пи.ікнил  и  капитана  2-го  ранга  А.тьтфа- 

тера,  Явившимся  объявил:  "Надо  нам  всем  немед- 
ленн  отправиться  к  морскому  министру.  Быть  может, 

ему  удастся  уговорить  Государя  повелеть  поставить 

минное  заграждение.     Нельзя  терять  ни  минута. 

Прибыли  и  разбудили  морского  министра,  ад- 

мирала Григоровича.  Тот  встал,  оделся,  вышел.  Уз- 
нав о  причине  столь  позднего  посещения,  наотрез 

отказался  тревожить  ночью  Государя.  Прибавил,  что 

Государь  Император  полагает,  что  постановка,  мин 

на  "Центральной  Позиции"  будет  сочтена  тройст- 

венным союзом,  как  явно  враждебный  акт.  непри- 

крытое агрессивное  действие,  неоправдываемое  по- 
литической обстановкой.  Все  попытки  адмирала.  Ру- 

сина, уговорим,  морского  министра  остались  бесплод- 
ными.    Откланялись  и  удалились. 

Вышли  на  улицу.  Ночь.  Все  спит.  Спит  ог- 

ромная страна-,  но  не  спит  враг  и  ужас  надвигаю- 
щейся катастрофы.  Стояли  молча.  Наконец,  на 

строгом  липе  адмирала  1'ѵснна  вдруг  мелькнуло  по- 
добие  быстрой  улыбки. 

"Я  отправляюсь  к  себе",  —  говорит  он.  -  "Вы 
же  немедленно  поезжайте  к  Великому  Князю  Нико- 

лаю Николаевичу.  Быть  может,  он  не  откажет  ука- 

зать Государю  на  всю  серьезность  положения.  А  мо- 
жет быть,  и  сам  возьмет  на  себя  ответственность  за 

приказание  поставить  мины.  В  конце  концов,  он 

является  командующим  войсками  Санкт  Петербург- 

ского военного  округа". 

Адмирал  Русин  вернулся  в  свой  кабинет.  Его 

представители  долго  отсутствовали.  Наконец,  вер- 

нулись. Великий  Князь  встал  с  постели,  вниматель- 
но их  выслушал,  но...  наотрез  отказался  вмешиваться. 

"Балтийский  Флот  ему  не  подчинен"... 
Адмирал  Русин  задумался.  Кажется,  все  пути 

использованы.    Эссен  проявит  свою  инициативу. 

Потом,  вдруг,  оживился.  "Поезжайте  к.  гене- 
ралу Янушкевичу,  --  говорит  капитану  1-го  ранга 

Пилкпну  и  кап.  2-го  ранга  Альтфатеру.  -  "Генерал, 
как  начальник  сухопутного     генерального  штаба,  по 



положению  о  поленом  управлении  войск,  с  объявле- 
нием войны  автоматически  становится  начальником 

штаба  верховного  главнокомандующего.  Объясаите 

ему  те.    Не  теряйтне  времени". 
Остался  один.  Опустился  в  кресло.  Задумал- 

ся. "Одно  слово",  промолвил  при  себя.  -  "Толь- 
ко одно  слово"....  II  вспомнил,  как  дня  через  дна 

после  отбытия  президента  Французской  республики 
Пуанкаре,  Русин  получил  телеграмму  от  Эссена,  что 
ов  прибывает  в  Петербург  на  миноносце  для  личных 
переговоров.  Русин  встретил  Эссена  на  пристани. 

Чудный  день.  Медленно  прохаживались  по  Англий- 
ской набережной.  Разобрали  все  вопросы  и  услови- 

лись об  "одном  слоне".  Когда  надо  будет  ставить 
минное  заграждение  на  "Центральной  Позиции",  на- 

чальник морского  генерального  штаба,  т.  е.  он,  Ру- 
син, шлет  по  радио  командующему  флотом,  Эссену, 

одно  лишь  слово:  "молния".  Никаких  шифрованных 
телеграмм.  Никто  на  свете  не  знает  об  атом  слове, 

только  их  двое.  Перестраховка  на  случай,  если 
противник  проникнет  в  наши  шифры.  Теперь  только 
ждать  посланных  к  генералу  Янушевичѵ.  а  там  он 
знает,  как  надо  приступить.  Но  взглянул  на  часы 

четвертый  час  утра.  Через  пол  часа  Несен  дви- 
нется с  своими  заградителями.  Во  что  бы  то  ни  ста- 

ло, надо  его  "покрыть".  За  нарушение  категориче- 
ского приказания  Государя  Императора,  он  не  избег- 

нет отрешения  от  должности.  "Меня  заменить  легко. 
Эссена  -  невозможно",  -  решает  Александр  Ива- 

нович. "А  может  случиться  худшее,  если  он  задер- 
жится и  не  поставит  мины".  Оторвал  бланк,  круп- 

ным почерком  написал:  "Комфлоту  -срочно.  "Мол- 

ния. Нагенмор".  Вызвал  дежурного  офицера:  "Не- 
медленно отправьте.  Вне  очереди.  Скорей".  А 

посланные  нее  не  возвращаются.  Впрочем,  теперь 
уже  нее  -  равно.     Господи,  помоги  Эссену! 

Стѵк  в  дверь.  Вошли  Пп.ікин  и  Альтфатер.  Сия 

гот.  "Наше  превосходительство,  генерал  Янушкевич 
дал  разрешение  на  заграждение".  О  том,  что  Несен 
получит  радио  Русина  на  иол  часа  раньше  распоря- 

жения свыше  —  кто  и  когда  в  этом  разберется?  Ка- 
мень упал  с  сердца.  Голь  берега  выполнена.  Теперь 

дело  флота. 

Адмирал  Эссен  приказал  разбудить  его  к  четыре 

часа  утра.  Спросил  -  -  есть  ли  телеграмма.  Теле- 
граммы нет.  Приказал  дать  радио  начальнику  от- 

рада минных  заградителей  адмиралу  Канину  и  на- 

чальнику 1-го  дивизиона  миноносцев  с  одним  сло- 

ном "Буки".  Буква  "Б"  іго  славянски,  в  своде  флот- 
ских сигналов  означала:  "сняться  с  якоря  всем 

вдруг",   пли      -  "дать  ход",         если   машины   оста- 

новлены, или  "больше  ход".  15  данном  случае  Ка- 
нин  знал:  --  сняться  с  якоря  и  идти  на  постановку 
мин. 

Вошел  флагманский  радио  -  телеграфный  офи- 

цер и  доложил,  что  получено  срочное  радио  началь- 
ника, морского  генерального  штаба.  В  коде  этого 

условного  значения  нет.  Дается  лишь  трижды  одно 

слово...   -       "Какое?"  резко   перебил   Эссен.   - "Молния"  -  -  ... 

Выло  1  часа  п  18  мин.  утра.  В  воздухе  нес- 

лось приказание  адмиралу  Канину  -  "Буки".  Не- 
много погодя  принесли  расшифрованную  телеграмму 

за   №    1  "Разрешаю   ставить   главное    минное  за- 
граждение". Подпись  -  -  начальник  штаба  верхов- 

ного главнокомандующего.   Несен  выиграл. 

В  б  час.  51  мин.  командующий  флотом  дал  ра 

дно  по  морским  силам:  "Приступаю  к  постановке 
главного  минного  заграждения".  Четыре  заградите- 

ля строем  фронта  подошли  к  месту  начала  этой  по- 
становки. Четыре  миноносца  вступили  в  их  охрану. 

В  6  час.  55  мин.,  через  раскрытый  "минный  порт", 
скатилась  по  рельсам  первая  мина  и  грузно  шлеп- 

нулась н  воду.  Отряд  начал  постановку,  к  которой 

готовился  годами.  На  каждом  из  заградителей  мин- 
ные офицеры,  с  секундометрами  в  руках,  следили  за 

скачущей  стрелкой.  Правая  рука  взвивалась  вверх 

и  быстро  опускалась,  когда  приходило  время:  пра- 
вая...,  левая....   правая   іевая....      Шел   экзамен, 

не  допускавший  ни  провала,  ни  переэкзаменовки. 

Б  10  час.  30  мин.  была  скинута  последняя  ми- 
на. Заградители  поставили,  и  восемь  линий,  две  ты- 
сячи сто  двадцать  четыре  мины.  Из  них  взорвалось 

одиннадцать.  Дело  сделано.  .Чинами  был.  как  бы. 
перегорожен  весь  Финский  залив,  от  Поркалауда  на 

финляндском  побережьи,  до  острова  Нарген  у  входа 

в  Ревельскую  бухту.  На  севере,  в  шхерах,  остава- 
лись так  наз.  секретные  стратегические  фарватеры, 

а  на  юге  Суропский  пролив,  который  мог  быть,  в 

крайнем  случае,  легко  загражден.  Готовились  к  глав- 

ному бою  именно  на  этой  "Центральной  Позиции".. 
Отступление  не  предвиделось. 

В  П  час.  30  мин.  18-го  июня  командующий 

флотом  дал  радио,  что  минное  заграждение  поставле- но. 

На  Высочайшем  приеме  морской  министр  до- 
ложил об  этом  Государю.  Государь,  всегда  ровный 

и  спокойный,  резко  повернулся  к  присутствовавшему 
Великому  Князю  Николаю  Николаевичу  и  небывало 

суровым  тоном  спросил:  -     "Это  ты  приказал?" 
Великий  Князь  не  успел  ответить,  как  ге- 

нерал   Янушкевич    почтительно   доложил:  "Ваше 



Величество,  это  я  отдал  распоряжение".  должна  оказыві   :.я  друг  другу  в  бою,  заключается 

Государь  сразу  прими. і  обычное    выражение  и  в  усилии  атаки  противника,  напряжении  с  целью  на- 
голоеом,  без  намека  на  неудовольство,  сказал  только:  нести   ему   сильнейшие   удары,   используя   для   этого 

"Ах   эти  вы"...  все  свои  силы  и  боевые  средства. 

Никогда,  ни   с   кем,   Государь  на  эту  тему  не  Да  исполни-]   каждый  «з  пас   величайший  долг 

говорил  и  о  делах  этой  ночи    Балтийского  флота  не  перед  Родиной       жизнью  своей  защитить  Ее    непри- 
всноминал.     Прайда,  спустя  много  времени,  беседуя      кос   іеі   :ть  и  д   іледуёт   пример}   тех,  которые 

с  французским     посланником   Палеологом,   Государь     200  лет  назад  с  Великим  Императором,  свою   д- 

дал  ему  понять,  что  мины  были  поставлены  до  объяв  вигами  и  кровью  положили  в  ''тих  водах  начало  -на- 
ления  войны  и  без  его  ведома.  тему  флоту. 

Ночь  на  19-е  июля  прошла  спокойно.    Нее  гото-  , 
А імпра.і  фон-Ѳссен  . во,  все  на  своих  местах  и  только  нервное  напряжение 

в  ожидании  неизбежного     томило   и  общее  желание  ,,.                      ,,,-,,,, ,<і  пштгмп  і,,,,,и, Іак   началась   ПЕРВАЯ  ВЕЛИКАЯ   ВОИНА  на 
оы.ю  —  скорее...  скорее  ОЫ...                           .  ..         ..                        ,, 
1  Балтийском  .морс     I!  дальнейшем,  в  ходе  воины,  ме- 

В   восемь    часов,    вечера    миноносцы,    вытянув-  .                      ,.                     . 
1                                    •  иялась   и   оостановка.      Вступление  Англии   в  вопиѵ пни!,  в  длинный  (дінііі  кильватера,  покидали  1  елы  пнг  ., 

А                                   '  смешало  карты   Германии:  она  должна  оыла  порочь фопс.    Вдруг  заметили,  что  с  Александровского  поста 
11         'ч •                                            1  сноп  главные  морские  силы  для  возможного  поедин- Свеаборгской   крепости   начинают   вызывать  крейсер  ,               ,,                          ... 

11                                                 г       *  ка  с  английским  ф.ююм  в  (  еверном  морс.     Швеция 
"Рюрик".    Сигнальщики  читакл  и.  вдруг,  прорываю-  .,    . 

1                                                               ,  в   войну   не   вступила.      В  Финляндии   никаких    вос- 
гдимся  голосом  снгна.іынні;    укладывает:     Ьашскоро-  . 

1  станий  но  оыло.     I!  строи,  постепенно,   начали    вхо- 
дие,  передают  комфлоту   --   Германия  ооъявила  вой-  -                                   т> 
*           1                         ■             '                       ^  ііі 1 1 .    наши   новые   корао.іи,   силы   крепли.      Все   по- пу.   Номер  тысяча  цвести  и  двадцать  пин,.    Подпись  ., 

пытки  немцев  прорваться  в  Рижский  залив  п  проник- 

*'    "'"        '  ну  и,  в  Финский  залив  --  неизменно  кончались  неу- 
С  близкого  берега   видели    и  слышали:  в  воз-  дачел  и  большими  потерями  дли  них.    Флоты  Балтий- 

дѵхе  мелькали  матросские  фуражки  с  длинными  чер-  ский  и  Черноморский  были  непоколебимы  и  на   них 

нымн  ленточками  и  неслось  "ура",  потом  -     "Спаси  опирались   фланги   армий.      Жутко   представить,   что 
Господи  люди  Твоя"  п  опять  "ура".     Потом  все  за-  бы  было,  если  бы  наш  флот  Оказался  не  на   высоте, 
крыл  дым  и  в  дыму  исчезли  миноносцы.  Можно  смело  сказать,  что  в  период  великого  отхода 

наших  армий,  их  фланги  закинулись  бы  -     на  севере 
Адмирал  Эссен  отдал  приказ:  п>  Онежском  озера,  а  на  юге  --  до  Каспийского  мо- 

ра    Стойкость  флота  спасла  п  сохранила  до  револю- 
"Волею  Государа    Императора   сегодня   объяв-  ими   крупнейшие  паши  заводские  центры,  столицу  п 

лена   война.     Поздравляю   Балтийский   флот  с  вели-  'удопроительетво  в  Петербурге  и  Николаеве.      Толь- 
кпм  днем,  для  которого  мы  живем,  который  мы  ждали  ко  осенью  1917  года,  когда  береговые  батареи  и  ію- 
И    К    Которому    ГОТОВИЛИСЬ.  .111,1111     ОЫЛИ     ооілЬ.ІеІІЫ     рЭЗ ЛОЖИВШИМИСЯ     ГарНІІЗоНа- 

Офицеры  команды!  ми,  помпы  проникли  в  Рижский  залив  и  смогли  ны- 
С  этого  дня.  каждый  из  нас  должен  забыть  все  садить  десані  на  нашем  побережья. 

свои  личные  дела   и  с осре ДОТОЧИТЬ   все   свои  помыслы  ,,                                                                            -,,,„;-; 
1   *  Пятьдесят   .ют  отделяют  нас   от  этих  сооыши. 

и  волю  к  одной  цели     -  защитить  Годину  от  посята 
тельства   врагов  и   вступить  в  бой  с   ними  без  коле 
баний,  думай  только  о  нанесении  врагу  самых  тяже 

Нам,  немногим  оставшимся  еще  в  живых  участникам 

фонеептихся   грозных   потрясений,   всю   нашу  жиянь 

пришлось   носим,   в  себе   незаслуженную   горечь   по- 
лых ударов,  какие  только  для  нас  возможны,     воина  ;         '   ,,      ,    ., ■      '  ранения,   несправедливости    и  ооиды.     Но  напрасно решается  ооем.     Пѵсц,  каждый  из  вас  напряжет  все  .,  ,,, 

1  іеперь  искать  виновных.     Все  это  далекое  прошлое, сваи  знания,  опыт  п  умения  в  день  ооя,  чтобы  наши      .  ,. 
Неминуемо    возродится      национальная   Россия,   под- снаряды  и  мины  внесли  оы  гпоель  и  разрушение  в  .  »  -      ,   ,, 

1      '•  .идо  русские  Армия   и  Флот  п   правдивая,  оеспрп- нещшятельские  ооевые  строи  н  корабли. 
'  '  '  с  ]   ісіиая  история  оценит  п    наши  дела   в  ДНИ   начала 

Неприятель  имеет  00ЛЫПУЮ   СИЛУ   п   опыт.     На-  ., 
1  ■  е  іпкт  і  крестного  ггути  I  осени,  на  который  ее  голк- пш   ошіісікіі.    наши    слабые   стороны,    он    немедленно 

1  ну  :н  темные  п  жестокие  силы. 
использует.    Надо  стремиться,  чтооы  их  оыло  меньше. 

Помните,    что    едпне  іьенная     помощь,    которая  Леонид   ПАВЛОВ 



При  составлении  этой  статьи,  использованы  п 

произведения  морских  писателей:  Г.  К.  Граф  -  "На 

Новике"  и  К.  Г.  Люби  -     ''Волны  Балтики". 

НАКАЗ 

РУССКОЙ   АРМИИ   О   ЗАКОНАХ  И    ОБЫЧАЯХ 
СУХОПУТНОЙ   ВОЙНЫ 

(ВЫСОЧАЙШЕ  утвержден  II  июли  1904  г.  ) 

К  50-летию  начала  1-ой  Мировой  войны  полез- 
но вспомнить  этот  Наказ,  который  приводится  в 

выдержках. 

Н  А  К  А  3 

I 

О  Ф  II  Ц  Б  Г  А  М 

I)    Кто    признается   воюющим.. 

1.  Во  время  войны  воюющей  стороной  признают- 

ся: неприятельские  войска,  ополчение  и  добро- 
вольческие  отряды. 

3.  Воюющей  стороной  может  быть  признаваемо 

также  н  население  неприятельской  страны,  взяв- 

шейся за  оружие  при  приближении  нашей  ар- 
мии, но  пе  успевшее  сию  объединиться  в  доб- 

ровольческие отряды,  если  оно  соблюдает  в 
своих  действиях  законы  и  обычаи  войны. 

2)    Кто    признается    нейтральным. 

6.  Преимуществами  нейтралитета,  во  время  ис- 
полнения своих  обязанностей,  пользуются  все 

чипы  личного  состава  полевых  госпиталей  и 

лазаретов,  как-то:  врачи,  чиновники,  санитар- 

ная прислуга,  служащие  в  транспортах  ране- 
ных, войсковое  духовенство. 

7.  Ліща,  упомянутые  в  предыдущей  статье,  при 
занятии  нами  страны  п  р  о  т  н  в  н  и  к  а, 

могут  продолжать  исполнение  своих  обязанно- 
стей в  госпиталях  и  лазаретах  или  же  воз- 

вращаются   в    свои    армии. 
Разрешение  на  возвращение  этих  лиц  должно 

исходить  от  соответствующего  командира,  кор- 
пуса; они  доставляются  на  передовые  посты 

неприятеля. 

Движимость  полевых  госпиталей  и  лазаретов 
остается  в  пользу  занявшей  место  армии,  а  по- 

тому состоящие  при  этих  врачебных  заведени- 
ях лица,  удаляясь  из  них,  могут  брать  с  собою 

только  вещи  лично  им  принадлежащие. 
Захватывать    же    движимость    неприятельского 

походного    лазарета воспрещается. 

3)    Права    и    обязанности    воюющих    сторон. 
Іі.     Во  время  военных  действий  воспрещается: 

а)  Употребление  яда  пли  игра  пленного  ору- 
жия с  целью  нанесения  вреда  неприяте- 

лю, а  таіше  оружия,  снарядов  и  веществ, 

способных    причинить     налипшие     страда- НІІЯ. 

б)  Объявлять,  что  никому  не  будеі    пощады. 

в)  Незаконно  пользоваться  парламентер- 
ским пап  национальным  флагом,  военны- 

ми знаками  пли  форменного  одеждою  не- 

приятеля. 
г)  Пользоваться  для  обмана  неприятеля  бе- 

лым флагом  с  красным  крестом  или  са- 

нитарного   ПОВЯЗКОЮ. 
д)  Разрушать  или  захватывать  неприятель- 

скую собственность,  за  исключением  слу- 
чаев: а)  указанных  в  ст.  10  и  б),  когда 

это  является  необходимым  по  военным  со- 

ображениям. 

е)  Атаковать  пли  бомбардировать  города,  се- 
ления, жилища  или  строения,  не  занятые 

противником  пап  его  складами  предметов 

нужных   для  целей  войны. 
ж)  Отдавать  на  разграбление  населенные 

пункты    даже   взятые    приступом. 

12.  Всякий  грабеж  строго  воспрещается  под  стра- 
хом тягчайших  наказаний  (До  смертной  казни 

включительно). 

13.  Захват,  разрушение  пли  преднамеренное  по- 
вреждение имущества  учреждений  церковных, 

благотворительных,  образовательных,  художест- 
венных п  научных,  а  равно  исторических  па- 

мятников  -  -   воспрещается. 

15.  При  осадах  и  бомбардировках  надлежит  при- 
нимать меры  к  возможному  сохранению  храмов 

и  зданий,  в  которых  помещаются  музеи,  учеб- 
ные заведения,  приюты,  госпитали,  помещения 

для  раненых  и  т.  д..  но  при  условии,  если  эти 

места  не  служат  одновременно  и  военным  це- 
лям. 

16.  Воспрещается  принуждать  население  занятой 

области  к  участию  в  военных  действиях  про- 
тив своей  страны,  а  также  принуждать  к  при- 

сяге на   верность  неприятельской  державе. 
18.  Реквизиции  (обязательные  поставки)  натурою 

н  повинности  могут  требоваться  от  населения 

лишь  с  разрешения  командующего  армией  или 
начальника    военне-окружного    управления    ( вр. 
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командующего  войсками  округа),  а  и  случаях, 
не  терпящих  отлагательства  -  с  разрешения 
командира    корпуса    или    начал. инка   дивизии. 

19.  Повинности  не  должны  быть  такого  рода,  что- 
бы они  налагали  на  местное  население  обя- 

занность принимать  участие  в  поенных  дейст- 
виях  против    своего   отечества. 

20.  Реквизиции  и  повинности,  по  возможности,  оп- 
лачиваются наличными  деньгами:  в  противном 

случае  войска  должны  выдавать  расписки  (за 

подписью  н  печатью  начальников  отдельных  ча- 
стей   и    команд). 

4)  0  раненых 

21.  Раненые   и   больные    воинские   чины   подбирают- 

ся  без  различия,   к  какой    армии   они   принадле- 
жат 

22.  Обмен  ранеными  может   производиться  с  разре- 
шения командующего  армиею  и  лишь  по  взаим- 

ному соглашению  обеих  воюющих  сторон. 

Раненые    и    больные    неприятельской    ар- 

мии находящиеся   у   пас   на   излечении,  по   выз- 
доровлении  возвращаются    на    родину,    если   бу- 

дут признаны    неспособными    к   службе:    прочие 

могут  быть  отпускаемы  под  условием  не  брать- 
ся   за    оружие    во    время    войны. 

23.  Начальники  войск  оповещают  местных  жителей, 

что  они  должны  оказывать  возможную  помощь  ра- 
неным обеих  сторон;  принявшие  же  раненых  к 

себе  освобождаются  от  военного'  постоя  и  неко- 
торой части  военной  контрибуции. 

21.  После  боя  начальниками  частей  И  высшими 

принимаются  меры  к  ограждению  от  ограбле- 
ния раненых,  как  наших,  так  и  неприятельских, 

оставшихся  еще  на  поле  сражения.  Виновные 
в  обобрании  раненых  с  насилием  отвечают  как 
за  разбой. 

б)  0  военнопленных 

28.  С  пленными  надлежит  обращаться  человеколю- 

биво и  предоставлять  им  полную  свободу  в  от- 
правлении религиозных  обрядов.  Содержать 

также,   как    содержатся   чины  русской   армии. 
29.  Каждый  попавший  в  плен  должен  объявить  свое 

настоящее  имя  и  чин;  в  случае  нарушения  это- 
го правила  подвергается  ограничениям  в  преиму- 

ществах,   предоставленных    пленным    его   разря- 

да. 32.  Собственностью  военнопленных  остается  все 

лично  им  принадлежащее,  за  исключением  ору- 
жия,  лошадей  и   военных   бумаг. 

'■'>'-'і.  Удачный  побег  из  плена,  ц  случае  вторичного 
захвата  в  плен,  наказанию  не  подлежит,  только 
увеличивается    строгость    надзора. 

35.  Духовные  завещания  военнопленных  составля- 

ются и  принимаются  на  хранение  на  общих  ос- 
нованиях. 

II 

НИЖНИМ    ЧИПАМ 

1.  Воюешь  г  неприятельскими  войсками,  а  не  с 
мирными   жителями. 

Неприятелями  могут  быть  и  жители  неприя- 
тельской страны,  но  лишь  в  том  случае,  когда 

видишь   их  с    оружием  в  руках. 

2.  Рази   врага    и  честном  бою.   Безоружного  врага. 
Просящего     ПощаДЫ.     Не     бей. 

:!.  Уважай    чужую    веру    И    ее    храмы. 
1.  Мирных  жителей  неприятельского  края  не  оби- 

жай, их  имущества  сам  не  порти  п  не  отымай, 

да  н  товарищей  удерживай  от  этого.  Жестокость 
с  обывателями  только  увеличивает  число  на- 

ших недругов.  Помни,  что  солдет  —  Христов  и 
Государев  вопн.  а  потому  и  должен  поступать 
как    Христолюбивый    вопи. 

I.  Когда  окончилось  сражение,  раненого  жалей  и 

старайся  ію  мере  сил  помочь  ему.  не  разбирая 
сноп  ли  он  п.ш  неприятельский.  Раненый 

уже    не    враг    твой. 
6.  С  пленными  обращайся  человеколюбиво:  не  из- 

девайся над  его  верою:  не  притесняй  пленного 
п    не   трогай    его   имущества. 

7.  Обобрание   пленных,   а   еще    хуже   того  раненых 
и   убитых   -  -   величайший   стыд   для      честного 
солдата:  польстившемуся  на  такое  действие  гро- 

зят тягчайшие  наказания   как  за  разбой. 

8.  Кс.іп  приставлен  будешь  к  пленным,  охраняй 
их  от  приставания  посторонних.  При  попытке 
пленного  бежать  задерживай  его.  зови  помощь, 
в    крайности    действуй    оружием. 

9.  Палатки  и  дома,  где  находятся  раненые  и  боль- 
ные, обозначены  всегда  белым  флагом  с  крас- 

ным крестом.  -  -  в  яти  места  не  стреляй  и  не ломись. 

10.  Не  трогай  людей,  хотя  бы  и  в  неприятельской 

форме,  у  которых  на  рукаве  белая  повязка  с 

красным  крестом  -  -  они  ухаживают  эа  больны- 
ми  и  ранеными    и  лечат  их. 

11.  Увидишь  неприятеля  с  белым  флагом  —  не 
стреляй  в  него,  а  направь  к  начальству  —  это 
переговорщик   -  -    лицо   неприкосновенное. 



К  ИСТОРИИ   ПЕРВОЙ   МИРОВОЙ  ВОЙНЫ 
ИСКУССТВЕННАЯ     БЛОКАДА    СОЮЗНИКАМИ 

Статья    первая:    Фед.    КУЗЬМИНА. 

(Продолжение) 

Перед  самой  войной,  к;и;  это  и  следовало  ожи_і 
дать,    происходит  смени    начальников    морских    ген. 

штабов:    ни   Франции    вместо   Ле-Брис    назначается 

адм.  Пива    (  "человек  спокойный,  проницательный   и 
весьма  мягкий",        но  словам  "психолога"  Карпова, 
который  также  заменяется  на  своем  посту  Дмитрие- 

вым),   в   России    начальником    морского   ген.   штаба 
становится  адм.   Русин.      Французы   позаботились  о 

создании  благоприятной  обстановки  для   работы   по- 
следнего совещания    начальников  морских  генераль- 

ных штабов,   и.  когда  (і  1!)  июня    19]  I   г.  Русин   и 

сопровождавшая   его   скита    прибыли    в    Париж,    им 
была  устроена  помпезная  встреча,     которую  русские 

прИНЯЛИ  а    "ЧИСТУЮ  монету  '. 
Здесь  мы  подошли  к  очень  важному  моменту. 

который  требует  всестороннего  освещения.  Извест- 

ный   В  ЭМИГраШШ    СОТРУДНИК    ЫИЛІОКОВСКИХ      "Пос.іедн. 
Новостей",  "маринист  -  фельетонист"  кап.  2  ранга 
Лукин  выпустил  В[  193]  г.  сборник  своих  морских 

рассказов  "Флот"  (к  над.  "Ил.  РОС"),  К  которому 
предисловие  наши  ал  адм.  Русин,  где  последний  со- 

общает, что  "с  истинным  удовольствием  прочел  эту 
книгу,  которая  явится  одним  из  лучших  украшений 

нашей  зарубежной  пялки".  Русин  называет  рассказы 
Лукина  ценным  трудом,  который  отличается  талан- 

тливым, образным    и   ПРАВДИВЫМ   наложением. 
Так  как  воспоминания  самого  Русина  по  ин- 

тересующему нас  вопросу  остались,  к  сожалению, 
недоступными,    и    мы   даже    не    могли    найти    никаких 

..указаний  на  существование  таковых  (хотя  пред- 
ставляется совершенно  невероятным,  чтобы  прожив- 

ший в  эмиграции  несколько  десятков  лет  адмирал  Ру- 
син, игравший  огромнейшую  роль  в  разбираемом 

нами  нервом  эпизоде  первой  мировой  войны  при- 

куске союзниками  "Гебена"  и  "Бреелау",  не  осве- 
тил бы  его  в  русских  зарубежных  морских  журналах), 

то  приходится  принять  рассказ  Лукина  за  свиде- 
тельство (с  некоторыми  поправками  на  фельетонное 

изложение)  вполне  достоверное,  подтвержденное  быв. 

начальником  морского  генерального  штаба. 
Вот,    что    писал   Лукин    в   нескольких   статьях 

.  /излишние  разглагольствования  автора  нами  сокра- 
щены с  сохранением  примеров  его  стиля): 

"]',  один  па  июньских  дней   1914   г.  к  дебарка- 

деру Парижского  Северного  вокаа.іа  подошел  норд  - 
экспресс.  Па  салон  -  вагона  вышел  начальник  рус- 

ского морского  ген.  штаба  вице-адмирал  Русин  в 

сопровождении  свиты".  "Его  встречал  начальник 

французского  морского  ген.  штаба  адм.  Пива-. 
"..В  роскошном  белом  зале  министерства  был 

сервирован  стол  на  60  кувертов.  I!  числе  пригла- 
шенных: министр  -  президент  и  министр  иностранных 

дел  Вивиани,  военный. министр  Мессими,  виднейшие 
депутаты,  сенаторы,  генералы,  адмиралы.     В  центре 

морской    МИНИСТР    ГоТТ.е". 
"После  официальных  тостов  за  глав  госу- 

дарств, морской  министр  произнес  горячую  речь  в 

честь  гостя  и  руского  флота".  Потом  говорил  Ру- 
син... Завтрак  окончился  в  приподнятом  настроении. 

Когда  встали  из  за  сюда.  Ппвнани  подошел  к  гостю 

и    сказал:" Ну,    адмирал,  тут    пахнет    порохом!" 
( подчеркнуто  Лукиным ). 

Последние,  многоговорящие  слова  Лукин,  ес- 
тественно, мог  узнать  только  от   самого  Русина. 

"Сверкающий  рапид  несся  на  юг  -  -  пишет 
дальше  Лукин.  но  вот  и  Тулон...  Торжественная: 

встреча...  У  пристани  великолепный  катер...  Ко- 

мандующий эскадрой,  вице  -  адмирал  Вуэ  де  Лапейрер 
встретил  своего  почетного  гостя  на  верхней  площадке 
трапа.  Встретил  тав,  кан  встречают  тольио  самых 

блиаких  и  дорогих  друзей.  Он  был  большим  русофи- 
лом (эта  явная  долл.  подчеркнута  нами).  Состоялись 

маневры,  после  которых  в  адмиральском  салоне  со- 
стоялся обмен  мнениями  между  Русиным,  Иивэ 

п  ЛапеГірером  (последнего  Лукин  намывает  "выдаю- 
щимся адмиралом  французского  флота").  Был  за- 
тронут, между  прочим,  п  волновавший  французское 

морское  командование  вопрос  об  отсутствии  во  фран- 
цузском флоте  линейных  крейсеров.  Этот  вопрос 

был  актуальным,  т.  к.  в  Средиземном  море  находился "Гебен". 

Дальше  идет  \  Лукина  ВЕСЬМА  ПРИМЕЧА- 

ТЕЛЬНЫЙ "исторический"  диалог.  Русин  спросил 
Пива  и  роли  "Гебена"  в  случае  ВОЙНЫ.  Пивэ  отве- 

тил, что  "ІѴбен"  является  связующим  авеном  между 
итальянским  и  австрийским  флотами,  а  затем  он, 
несомненно,  примет  участие  в  действиях  на  пути 
французских  колониальных  войск.  На  это  Русин 

сказал!  чти  он  рассматривает  роль  "Гебена"  шире... 
Гермаконое  правительство  использует  его  для  вовле- 

чения Турции  в  войну,  для  чего  отправит  его  в  Дарда- 
неллы. (Подчеркнуто  нами). 

«■8 



Французы  с  этим  не  согласились,  т.  к.  считали 

■это  невероятным  по  следующим  соображениям:  а-)  по 

морскому  международному  ираму  пребывание  "Ге- 
бена"  в  Константинополе  невозможно,  б)  Турции  в 
финансах  всецело  зависит  от  французских  банков 
и  в)  наличие  в  Средиземном  море  британской  эскадры 

из  трех  крейсеров  -  дредноутов  исключает  возмож 
ность  прорыва   в  Дарданеллы.     (  Подчеркнуто  нами). 

Однако  Русина  эти  соображения  не  убедили  и 
он  предложил,  чтобы  русекая  бригада  строющихся 

крейсеров  -  супер  дредноутсз,  сильнейшая  в  мире, 
была  бы,  по  готовности,  переброшена  в  Средиземное 

море,  дав  тем  самым  французскому  флоту  велико- 

лепную маневренную  группу".  (Подчеркнуто  Луки- 
ным ) . 

"Само  собой   разумеется.  продолжает,   как 
ни  в  чем  не  бывало  "маринист  -  фельетонист", 
это  предложение  было  встречено  с  восторгом,  и  тут 

же  было  решено,  что  Франция  возьмет  на  себя  обо- 

рудование специальной  базы  для  этой  бригады"... 

"Для  России  переброска  такой  могущественной  эскад 
ры  имела  огромное1  политическое  и  стратегическое 

значение". 

"После    блестящего    банкета    в    Гранд    Отеле. 
данного   русским    адмиралом      французскому    флоту, 

А.  И.  Русин  отбыл  в  Париж  и  затем  в  Россию" 
заканчивает  Лукин. 1  > 

Весь  этот  фельетон,  конечно,  не  стоило  при- 

водить,  если  бы  за   ним   не  было  имя  адмирала    І'у- 

(1)  Кап.  2  ранга  Б.  Апрелей  в  "Часовом"  (161-162, 
1-го  январи  1936  г.  і  шкал  в  гаком  же  стиле  о 

прощальном  завтраке  в  "Гранд  -  Отеле":  "...  Хлоп- 
нули пробки  в  замороженных,  обернутых  салфетка- 

ми бутылках,  и  шипящее,  искристое  шампанское  ви- 
но наполнило  большие  круглые  фужеры...  Седой,  как 

лунь,  поднялся  престарелый  главнокомандующий 

Французским  флотом  вице  -  адмирал  Буэ  ле  Лапей- 
рер...  Обратившись  лицом  к  помещенному  в  золотой 

раме  портрету  русского  Императора,  он  громким 
голосом...  огоатился  к  молчаливо  поднявшимся  ад- 

миралам и  офицерам:  "За  драгоценное  здоровье  Его 
Имп.  Вел.,  г 'рного  союзника  Франции!"...  "Никто 
из  этих  людіі,  --  писал  дальше  Апрелев,  -  -  тогда 
еще  не  подозревал,  что  через  I1/.  месяца  над  Евро- 

пой грянет  гр<  м  ужасающей  войны,  и  никто  из  них. 

конечно,  предъявить  себе  не  мог.  что  через  -і  года 

Русский  Император  погибнет  мучеником..."  "Одна- 
ко, заканчивает  Апрелев.  -  все  это  случилось, 

и  мы.  участники  и  свидетели  пережитого,  только 

мучительно  можем  думать:  "За  что?    Где  же  правда?". 

сина,  который,  невидимому,  повторяем,  особо  подчерк 

пул  правдивость  изложения  событий  в  сбрнике  "Флот" 
Лукина. 

Из  дальнейшего  изложения  будет  видно,  что  в 

рассказе  Лукина  -  Русина  не  мало  умалчивается. 

"Исторический"  диалог  между  Гусиным  и  Пива  явно 
выдуман  задним  числом,  чтобы  показать  блестящие 
предвидения  адмирала  Русина.  Если  же  последний 
действительно  был  тогда  дальновиден  и  правильно 

оценивал  миссию  "Гебена",  то  он  не  мог  не  знать 
к  атом  случае  о  всех  тех  последствиях  для  России 
вообще,  и  в  частности,  для  Черноморского  флота, 
которые  были  связаны  с  прорывом  в  Дарданеллы 

германского  крейсера  -  дредноута.  Начальник  рус 

ского  морского  ген.  штаба,  понимавший  все.  никак- 
ие мог  и  не  должен  был  остаться  столь  равнодушным 

к  ничего  не  Обязывающим  "соображениям"  своих 
французских  коллег.  Вопрос  жизни  и  смерти  для  Рос 
сии  никак  не  мог  быть  разрешен  в  приятной  беседе, 
а  требовал  определенных  гарантий  от  французов. 

Если  Русин  действительно  предвидел  прорыв  "Гебе- 
на" в  Турцию,  ТО  он  обязан  был  на  последнем  со- 

вещании начальников  ген.  штабов  (которое  было  в 

течение  двух  дней  -  '.1-го  и  Ю-  (22  и  23)  июня 
1914  г.  внести  в  морскую  конвенцию  самое  важнае 
для  России  изменение,  пропущенное  Ливеном.  Русин 

этого  не  сделал,  и  не  объяснил,  почему  так  посту- 

пил. Вряд  ли  Русин  мог  счесть  за  серьезную  гаран- 

тии! обычную  болтливость  французов  о  "наличии  бри- 
танской зскады",  которая  де  не  позволит  прорваться 

немцам:  это  была  обычная  уловка  т.  наз.  союзников, 
когда  в  важных  вопросах  они  ссылались  один  на 

другого. Несерьезно  звучит  предложение  Русина  "о  пе- 
реброске строющихся  крейсеров".  которые  могли 

быть  готовы  только  в  1916  -  1917  г.г.  Не  могло 

это  "дутое"  предложение  (если  оно  только  было  в 

действительное  ти )  французы  принять  "с  восторгом", 
как  не  могло  быть  решения  Франции  взять  на  себя 

уже  оборудование  специальной  базы.  т.  к.  один  Ру- 
син без  санкций  Государя  и  морского  министра  не 

мог  решить  ату  сказочную  переброску  неготовых  су- 
дов. Весь  рассказ  звучит  крайне  несерьезно.  По- 

добные рассказы  обычно  служат  к  скрытию  тех  исто 
рических  событий  и  моментов,  о  которых  не  хотят 
говорить  іы  тем  или  иным  соображениям. 

I:  свите  Русина  находился  начальник  иностран- 
ного отдела  морского  ген.  штаба  Егорьев,  который. 

оставшись  у  большевиков,  дал  ( в  сборнике  '"Кто 
должник?")  кое  -  какие  немалые  добавления.  Он 
сообщает,  что  7  20  июня  Русин  и  его  офицеры  бы- 



ли  принты  президентом  француской  республики  Пу- 
анкаре, который  а)  интересовался  вопросом,  как 

идут  переговоры  у  русских  о  морским  соглашении  с 

Англией;  б)  детально  и  настойчиво  расспрашивал  о 

ходе  выполнения  русской  судостроительной  програм 

мы.  интересовался  водоизмещением,  ериками  готов- 
ности и  скоростями  кораблей  Балтийского  моря;  в) 

проявил  особый  интерес  к  строющимся  кораблям 

на  Черном  море,  при  чем  указал  на  важность  скоро- 
сти крейсеров  в  современной  войне  и  подчеркнул, 

что  Германия  уже  имеет  в  Средиземном  море  бы- 
строходные крейсера,  которые,  возможно,  собирается 

там  и  оставить. 

Показав  во  всех  вопросах  большие  знания  и 

тщательную  в  них  осведомленность,  Пуанкаре  раз- 
говаривал с  Русиным  тоном  хозяина,  как  кредитор  со 

своим  должником.  Он  выражал  свое  недовольство 

медленным,  по  его  мнению,  ходим  постройки  линей- 

ных кораблей  типа  "Севастополь"  и  добивался  от- 
пет на  вопрос  о  ериках  завершения  сооружения  на 

русском  западном  фронте  стратегических  ж.  д..  на. 
постройку  которых  России  был  предоставлен  новый 

французский  заем  (по  этому  займу,  из  за  войны, 
ничего  не  5ы  ю  получено  (2). 

Егорьев  (и  другой  соавтор  Е.  Шведе)  также 
сообщает  и  о  совещаниях  начальников  морских  ген. 

штабов  9  и  10  (22  -  23)  июня.  Главнейшая  работа 
совещания  вылилась  в  новую  конвенцию,  которая... 

регулировала  обмен  сведениями  между  обоими  ген- 
морями,  взамен  подписанной  в  1912  г.  Ливеном  и 

Обером.  Новая  конвенция  предусматривала  следу- 
ющий порядок  взаимного  обмена  сведениями:  особо 

секретные  сведения  направляются  в  запечатанных 

конвертах  в  собственные  руки  начгенморов,  менее 

секретные  передаются   через   военно   -   морских 
агентов...  и  т.  д.  Когда  теперь  читаешь  подобные 

франко  -  русские  конвенции,  в  которых  НЕ  ВЫЛО 
НИ  СЛОВА  ПО  ЖИЗНЕННЫМ  ВОПРОСАМ  ДЛЯ 

РОССИИ  и  ее  флота,  начинаешь  понимать,  ПОЧЕМУ 
ПОГИБЛА  РОССИЯ! 

Егорьев  рассказывает  очень  нніерееный  ііш- 
зод.  Русин  со  своей  свитой  также  присутствовал  на 

маневрах  французского  флота  в  Средиземного  море. 

Русским  офицерам  (в  числе  их  был  и  Егорьев)  на 

линкоре  "Курбе"  была  предоставлена  возможность  оз- 
накомиться с  организацией  кораблей  и  флота.    После 

(2)  ("читаем  нужным  оговориться:  к  сожалению,  мор- 
ские зарубежные  журналы  остались  нам  недоступны- 

ми, где  абязан  был  адм.  Русин  изложить  весь  этот 
вопрос. 

горького  опыта  русско  -  японской  воины,  придавая 
большое  значение  разработке  вопрсов  морской  так- 

тики, русские  моряки  обратились  с  просьбой  к  Фран- 

цузским офицерам  флагманского  корабля  ''Курбе-'  с 
просьбой  познакомить  их  с  содержанием  француз- 

ских официальных  наставлений  по  тактике.  Прось- 

ба, невидимому,  поставила  французов  втупик.  Флаг- 
ка питан  .Іанейрер  н  капитан  1  ранга  Доктер  при- 

несли книгу,  которая  оказалась  эволюционным  сво- 
им сигналов,  документом  официальным,  секретным, 

но  отражающим  лишь  формальную  сторону  тактики 

(вопросы  построений  п&лтроя  г.  строй,  вопросы  ГИК 

называемых  "эволюции1"  ).  У  русских  сложилось  впе- 
чатление: \  одних,  что  французы  явно  не  желают 

показывать  просимого,  у  других,  что  французы  ниче- 
го больше  показать  и  не  могли.  В  области  тактики, 

говорит  Егорьев.  французы  оставались  и  1914 
году  на  том  же  ѵронне.  на  котором  стояли  русские  в 

период  воины  с  Японией  в  НИИ  -  1905  г.  т.  Да  и 

маневрирование  средиземноморской  французской  эс- 

кадры сне. мм  |,  в  ОСНОВНОМ.  К'  ОДНОСТОРОННИМ  ЭВОЛЮ- ппям. 

Чрезвычайно  показательны  выдержки  из  отче- 
та, представленного  по  возвращении  Русиным  в  Пе- 

тербург морскому  министру  и  доложенного  Государю: 
русский  начальник  морекго  ген.  штаба  остался  в 

полном  восхищении  от  французов!  "При  моем  отъез- 
де, писал  Русин.  -  я  получил  еще  лишнее  под- 

тверждение полной  откровенности  вице  -  адмирала 
Вуз  де  Лапейрера,  выразившееся  г.  том.  что  мне 
были  присланы  для  ознакомления  графики  последних 

стрельб" ! Несмотря  на  наличие  в  Средиземном  море  "Ге- 
бена",  на  всю  многозначительность  разговора  Русина 
і'  Пуанкаре,  несмотря  на  все  страшные  последствия 
прорыва  неприятеля  в  Дарданеллы  для  России  (о 

которых  не  мог  не  знать  Русин)  -  все  остается  по 
старому:  Россия  обрекается  на  блокаду  в  случае 

европейской  войны. 

У  нас  нет  возможности  еще  остановиться  нп 

интересных  закулисных  переговорах  русских  с  ан- 
гличанами о  соглашении  по  морским  вопросам,  ко- 

торое должно  было  привести  к  англо  -  русской  мор- 
ской конвенции.  Укажем  только  на  один  факт:  се- 

кретарь русского  посольства  в  Лондоне  фон  Знберт 
тайным  образом  снимал  копии  с  переписки  русского 

посла  Бекендорфа  между  Лондоном  и  Петербургом 

и  систематически  передавал  их  германскому  посоль- 

ству. И  1921  году  эти  документы,  относящиеся  к 

1908  -  1911  г.  г.  были  впервые  опубликованы  Зи- 
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бертом  по  нсмеики  (см.  "Международные  отношения 

к  эпоху  империализма",  сер.  3.  т.  3).  Надо  ли  гово- 
рить, чти  Зиберт  нто  проделывал  почти  открыто  по 

оккультной  линии,  и  не  столько  а  пользу  немцев, 
сколько  англичан,  которые  йогом  сильно  негодовали 

на    "предательство"  русских,  и  что  дало  им  возмож 
НОСТЬ    ОіТЯНуТЬ    ВСе    Переговоры    о    КНКПХ    -    ЛИбО    ООЯ- 
зательствах  англичан  перед  Россией. 

( Окончание  следует) 

ГРАЖДАНСКАЯ    ВОЙНА" 
В  СОВЕТСКИХ   ИЛЛЮСТРАЦИЯХ. 

Передо  мною  три  последних  тома  советской 

''Истории  гражданской  войны",  обильно  снабжен- 
ных иллюстрациями,  дополняя  текст,  усиливая  пе- 

чатное слово,  воздействуя  на  читателя  в  желатель- 
ном направлении.  Как  известно,  в  этом  больше- 
вики большие  умельцы.  Итак,  мои  комментарии... 

Том  третий,  а  с  него,  в  сущности,  и  начинается 

история  т.  н.  гражданской  войны,  открывается  порт- 

ретом Ленина  (фото).  Ничего,  казалось  бы,  ново- 
го: на  вас  глядит,  обдавая  презрением,  хитро  со- 

щурив маленькие  глазки,  злобный  интеллигент.  Кал- 
мыцкий тип.  в  четвертине  он  —  калмык.  Но  вот  что 

для  меня  ново:  волосы  на  остренькой  бородке,  на 

усах.  а.  главное,  на  голове  (вокруг  лысины):  курча- 
вятся... Не  подтверждение  ли  изысканиям  г.  Шуба? 

На  многочисленных  фотографиях  отрядов.,  групп 

демонстрантов  одно,  на  чем  останавливаешься:  "все 
хочут"  походить  на  ...офицеров:  офицерские  фураж- 

ки, офицерские  петлицы,  два  ряда  пуговиц,  револь- 
веры и  шашки.  Мало  русских  лил.  А  для  равно- 

весия --  картина  Лебедева  --  "Установление  совет- 
ской власти  в  деревне".  Там  уж,  конечно,  русские. 
Кстати,  на  одной  па  фотографий  того  времени 

( у  Зимнего  Дворца )  я  попытался  подсчитать  состав 

участников  митинга.  После  кропотливой  обработ- 
ки фотографии  прихожу  к  выводу:  па  числа  всех 

участников  сборища,  людей  простых  ■  -  тридцать 
процентов.  Подавляющее  число  участников  в  воен- 

ных шинелях. 

В  "Истории"  мы  встретим  имена  крупных  ху- 
дожников. На  очереди  карикатура  Кукрынпксов:  ге- 

нералы Корнилов  н  Алексеев,  "под  крылышки"  ко- 
торых собираются  четыре  кадровых  очень  пожилых 

офицера  и  два  буржуя;  всех  их  увенчивает  импера- 
торская корона.  Изображая  белых  стариками,  боль- 
шевики пытаются  утаить,  что  белое  движение,  было 

движением  молодежи.... 

Галлиполийцы     сердечно     поздравляют     Марковцев    с 

полковым  праздником. 

II  все  -  хаки.  Для  подсоветского  читателя  не 

псе  ясію.  ]'>  самом  деле,  вот  картина  худ.  Машке- 

вича  "Осада  юнкерами  н  казаками  Белого  Дома 
в  Иркутске".  Что  на  юнкера?  Почему  казаки?  И 
почему  такие  отталкивающие  лица,  едва  ли  не  мор- 

ды,  у  защитников  красного  флага? 

Картина  Серова  —  "Ходоки  у  Ленина"  созда- 
ет впечатление  единения  с  народом.  Но  кто  же  в 

СССР  не  знает  отношение  Ленина  к  народу,  просто- 

му народу  и  частности? 
Памятник  Императору  Александру  Третьему  в 

Москве  разрушен.  Желающих  сняться  на  фоне  оп- 
рокинутой головы  Государя,  видимо,  не  нашлось,  кро 

ме  двух  босоногих  мальчѵгаіюв.  весьма  смущенных 
оказией. 

I)  цветной  картине  "Распределение  земли  в 
1918  году  худ.  Пластова  все  очень  наглядно  и 
ярко.  Создано  впечатление,  что  на  кулаков  (их 
іюьазано  трое)  наступает  большинство.  На  стороне 

показано  трое)  наступает  большинство.  На.  сторо 

не  "горлопанов",  по-новому  распределяющих  землю, 
тринадцать  взрослых  (число  символическое!),  к  ним 

мальчик',   лошадь  и  собака. 

Многозначительное  фото:  "Красноармейцы,  ох- 
раняющие здание  Волыпого  театра  в  дин  мятежа  ле- 

ііых  эсеров".    Рослые,  здоровые  парни  —  латыши. 

Фотография  "Высадка  войск  английских  интер- 
вентов в  Архангельске".  Маршируют  каких  -  нпбудь 

50  англичан.  Толпы  народа,  в  самом  деле,  горячо 

приветствующие.    Но  недь  только  50! 

"Один  из  первых  полков  регулярной  красной 

армии  перед  отправкой  на  фронт  в  1918  году".  Вид 
отнюдь  не  грозный.  Мобилизованные  —  верные  кан- 

дидаты в  дезертиры,  которых  скоро  наберется  у  Ле- 
нина ровно  .миллион  и  которые  позже  нам  помогут 

отбросить  миф  о  гражданской  войне. 

Фото  -  "Раздача  листовок"  эшелону  на  фронт. 
Тянутся  руки,  сотни  рук.  Не  подумайте,  чтобы  про- 

честь болыневпцкоо  печатное  слово!  Бумага  нужна 
на.  самокрутку. 

Достойно  быть  отмеченным  фото  "Вступление 
красной  армии  в  Харьков".  Январь  1919  года.  Крас 
ные  вступали  с  севера,  через  город  они  станут  мар- 

шировать по  Павловской  площади.  Освобождают  го- 

род от  петлюровцев  руками  самих  же  украинцев,  пол- 
ком Червонных  казаков  с  Черниговщпны  и  Пятым 

Г.туховским  полком  Второй  украинской  советской  ди- 

визии.   Ровно  через  год    Харьков     будут  "освобож- 
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дать"  латыши.  Личное  свидетельство  —  вдень  дра-  дармский  полковник  и  два  генерала.  Генерал  с  ту- 
пи петлюровцев  автор,  по  случайности,  был  на  Паи-  ним  н  зверским  лицом  замахнулся  стэком.  Комму- 

ловской  площади  и  видел  сколь  "радостно"  встреча-  шиты  одеты  в  меховые  полушубки.  В  действитель- 
.111  обыватели  большевиков.  На  площади  возгорелся  ности  все  было  много  проще  и  человечнее.  Вспомним 

спор  трех  сторон,  большевиков,  напиравших  к  вокза-  хотя  бы  беглый  допрос  Макарова  -  Поскребышева 

лу,  анархистов,,  считавших  себя  господами  положе-  штабе  -  капитаном  Туркулом  у  Мелитополя... 

нпа  и  занявших  гостиницу  Гранд  -Отель  (в  подвалах  Тираж  издания  -  всего  сорок  тысяч.  Это  оз- 

полную  вина  и  водки),  и  немцев,  игравших  подлую  ііачает.  что  "История  гражданской  воине  ін'  пред- 
роль  гувернеров  при  петлюровцах  и  деливших  вид,  назначалась  для  широкого  распространения  (тираж 

что  они  передают  в  городе  власть  большевикам.  Нем  классиков  по  300  тысяч). 

чы.  угрожая  обстрелом,  вытеснили  анархистов,  рас-  V 

чистив  і;  пину  путь  большевикам.  Четвертый  том.  На  фото  "Демонстрация  в 
На  Фею  "Выступление  Ленина  на  Первых  ко-  Берлине  перед  Рейхстагом",  ПИ!)  г.  В  нравом 

мандных  курсах  тяжелой  артиллерии"  (апрель  НПО  нижнем  углу  —  человек,  удивительн   хожий  на  Гит- 
года)  вижу  весьма  благообразных  людей  в  штатском,  лера.  Не  ему  ли  большевики  помогли  через  десять 

преподавателей    курсов,    среди   которых   мне  показа-  лет  придти  к  власти? 

лось  двое  знакомцев:  некто  с  длинными  усами  в  Прекрасно  выполнена  карта  "Обстановка  на 
струнку  и  его  подхалтім  с  носом  картошкой  Как  гну-  фронтах  п  революционное  движение  в  Европе  к  весне 

стно!  1919  года".  Кольцо  вокруг  красной  Москвы  сжи- 

Внимание  коллекционеров.  При  зарождении  маетен.  Из  Польши  белополяки  и  немцы  планиру- 

красной  армии  имелся  только  "орден  красного  зна-  ют  удар  на  Москву,  ген.  Юденич  на  Петроград,  туда 
иени"  (первый  награжденный  -  Блюхер).  Неза-  же  ген.  Миллер,  одновременно  он  же  на  Вологду 

висимо  от  ордена  имелся  и  значек  нагрудный  кур-  и  на  Котлас,  на  соединение  с  адмиралом  Колчаком. 

сайта  и  командира  красной  армии.  Этот  знак  ко ллек-  Армии  адмирала  нацелены  на  Москву  и  на  Саратов, 

пионеры  нередко  счпіаюі  :;а  орден  (лавровый  II  Д-Ѵ-  на  соединение  С  войсками  генерала  Деникина.  Кап- 

бовый  ленок  на  красной  матерчатой  розетке,  посере-  казская  Добровольческая  армии  на  Москву... 

дине  красная  звезда).  Фотография  танка,  погруженного  на  ж.  д.  плат- 

Фотография  танка,  захваченного  Второй  укра-  Форму  и  назначенного  для  ген.  Деникина  (1919  г.). 

инокой  армии  летом  1919  года.  Ленив  к  сему  посы-  Позже,  зимой  1919  года  мы  увидим  у  Таганрога  точ- 

лает  поздравление:  "Подарок  дорог,  как  доказатель-  но  такие  танки  на  тех  же  платформах  до  десяти  или 

стно  геройства  украинских  братьев"..  Пол  они  более  штук,  оставшихся  без  использования  из  -  за 
порабощенные  народы!  нехватки  и  них  не  ГО  моторов,  не  то  огневых  средств: 

В  красках  картина  Иогансона  "Допрос  комму-  пушек  и  пулеметов.  Кстати,  вот  таблица  вооруже- 

нистов".  Кто  они?  Во  всяком  случае  не  рус-  пня  красных  п  белых,  составленная  мною  не  без 

екпе.  скорее  всего  -    балтийцы.    Допрашивают  жан-  труда  по  данным  Истории  гражданской  войны". 

в  наличии  Примечания 

Не,-  Южный  фронт  У  кпасных:  у  белых: 

протяженностью  пулеметов  4416  2*236 
ИЗО  клм.  орудий  892  515  Пена  1919 

ВОСТ.   фроІІІ 

протяженное  іью         пулеметов 
1382  1300  Осень  \'.П':> 

1800  клм.                   орудий  374                              -И  I 

Фотография  одного  из  выпусков  курсов  ко.маіі-  ска  ген.  Деникина  подходяп  к  Курску,  адмирала 

диров  красной  армии  в  январе  НИ!)  г.  в  колонне  по  -  Колчака  к  Волге,  ген.  Юденича  к  Петрограду,  ген. 

взводно.  Крепкий  строй.  Впереди  нечто  вроде  зна-  Миллер  уже  ваял  гор.  Ту.ігас  что  на  Сев.  Двине.  Но 

менп.  Узнаю  фон  -  фасад  Павловскою  Военного  Учи  топчется  на  месте  лучшая  армия  адмирала  -  -  Си- 
лища, бирская,    детище    французов,    Управляемая    чехом 

Карта  положения  фронтов  к  июлю  ИИ!)  г.    Вой  фельдшером    Гайдн,    армия,   которая   скоро   сдаст   и 



предаст.  На  Юге  восстали  против  красных  Григорьев 
и   Махно... 

Фотокопия  "Письма  к  обманутым  братьям,  бе- 

лым воинам  Сибири"  (1919  г.).  "Всех  вас  мы  ждем, 
как  своих  товарищей..."  Вспоминаю,  такие  же  ли- 

стовки и  мы  поднимали  на  ноле  боя.  Впрочем,  у 

Сумм  летом  1919  года  мы  читали  в  них  и  более  по- 

стыдное: "У  нас  уже  нет  евреев  -  комиссаров"... 
Фотография  Блюхера,  позже  расстрелянного  и 

реабилитированного.  Хотя  о  Блюхере  (его  настоя- 
щая фамилия)  и  пишут,  как  о  солдате  пехоты  Первой 

войны,  на  снимке  в  книге,  посвященном  ему  сегодня, 
Блюхер  покачан  при  шашке  и  с  офицерской  кокардой, 
погоны  затушеваны. 

Фото  "Вступление  в  Харьков  Латышской  диви- 
зии 12  декабря  1919  года".  Павловская  площадь, 

толпа  в  видимом  смущении,  вступают  "чужие",  яны- 
чары. Это  они  решили  Орловские  бои  в  октябре  1919 

года,  навалившись  на  белых  силою  (вместе  с  эстон- 
цами, китайцами  и  Червонными  казаками  с  Черни- 

говщины  )  в  70  тысяч  бойцов. 

Худ.  Владимиров  изобразил  "Бегство  буржу- 
азии из  Новороссийска  в  марте  1920  г.",  точнее  го- 
воря --  погрузку  на  пароход.  Люди  в  панике,  дав- 

ка, охрана  бьет  непослушных  прикладами.  Протис- 
кивается старенький  генерал  с...  самоваром  в  руках, 

другой  --  с  граммофоном.  Мелькают  котелжи,  шля- 
пы, меха.  Сущее  вранье!  Ничего  подобного  не  бы- 

ло даже  и  в  трагическое,  последнее  утро  при  посад- 
ке на  последний  пароход  Св.  Николай  уже  под  обстре- 

лом, красных.  Гражданские  беженцы  эвакуирова- 
лись загодя. 

Еще  фото  курсантов  (ноябрь  1919  г.).  У  всех 

портупеи,  до  -  иола  шинели,  следовательно  —  кава- 
леристы. На  нравом  фланге  смешенного  эскадрона 

как  не  узнать  Рубинштейна,  бывшего  офицера,  ко- 
мандывавшего  эскадроном  курсантов  в  боях  в  Таврии 
годом  позже? 

Карта  боев  под  Петроградом  поздней  осенью 

1919  года.  Белые  заняли  станции  Новоселье,  Ба- 
тецкую,  подошли  к  Тосно,  обходят  с  юга,  столицу 

(взяли  Красное  и  Царское  Села),  но  из  -  за...  дьяволь 
ской  авантюры  Вермондта  --  все.  решительно  все  и 
на,  всех  фронтах  рушилось. 

* 

Пятый,  последний  том.  Много  иллюстраций, 

относящихся  к  совето  -  польской  войне,  За  ними 
эпопея  Крымская.  Художник  Владимиров  изобразил 

захват   красными   двух   танков   под   Каховкой.      II    в 

СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

N  октября  1918  г.  Кончина  ген.  Алексеева 

критическом  положении,  уже  обреченные,  наши  тан- 
ки продолжают  неравный  бой. 

Тот  же  художник  показывает  "Ликвидацию  Вран 
гелевского  десанта  у  хутора  Сукко  близь  Новороссий- 

ска. Насколько  мне  известно,  в  десанте  участво- 
вали юнкера  и  два  (а  может  быть,  и  одно)  орудия. 

Справедлива  ли  картина,  пусть  скажут  участники, 

здравствующие  и  ныне  В.  М.  и  Г.  М.  Кузнецовы:1 

Фотография  совещания  коммунистов  9-й  совет- 
ской армии,  октябрь  1920  года.  Среди  них  Хрущев, 

руководящий  работник  Поарма",  юноша,  затерявший- ся в  третьем  ряду. 

Карта,  боев  в  октябре  -  ноябре  1920  года  в  Тав- 

рии и  в  Крыму.  Вслед  —  картина  Иогансона  "Пе- 
реход красной  армии  через  Сиваш,  единственный 

шанс  победа  красных,  которую  они  выиграли,  вос- 
пользовавшись сильным  ветром  и  внезапным  (7  ноя- 

бря) морозом,  выгнавшим  воду  и  сковавшим  жидкую 

грязь  Сиваша. 

"Штурм  Перекопа",  худ.  Савицкого  и  других. 

Большевики  пишут  о  штурме,  что  "у  красных  было 
превосходство  в  людях"...  Уместно  повторить  то,  о 

чем  автору  приходилос"  однажды  говорить.  Читаем 
у  большевиков:  "К  11  ноября  на  Перекопском  пе- 

решейке сложилась  весьма  своеобразная  обстановка: 
п  советские  войска,  и  врангелевцы  добились  успеха 

на  противоположных  флангах,  угрожая  друг  другу 

ударом  іготылам.  Положение,  однако,  резко  изме- 
нилось в  связи  с  решительным  успехом  Четвертой  ар- 

мии на  Чонгарском  направлении"  (его  защищал  Дон- ской корпус). 

В  заключение,  вслед  за  иллюстрациями  борьбы 

на  Кавказе,  в  Средней  Азии  и  в  Сибири,  приведен  кра 

сочный  плакат  худ.  Аспид  --  "Корабль  контреволю- 

ции  разбивается  об  советские  твердыни".  Совер- 
шенно верно,  русская  контреволюция  не  увенчалась 

успехом,  но  вина  в  том  не  твердыня,  а  то,  что,  как 

я   уже  указывал.  Ленив   умели  использовал,      не 

считаясь  ни  с  чем,  крайне  благоприятно  сложившу- 
юся для  большевизма  в  те  годы  обстановку,  в  самой 

['осени,  на  ее  окраинах  и  за  границей. 

Я  отметил  здесь  лишь  малую  часть  иллюстри- 
рованного материала. 

Вяч.   ПАВЛОВИЧ 

** 
* 
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ЕЩЕ   О   ВОЕННОЙ    МОЩИ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО    КИТАЯ 

Прочтя  л  ІѴяЛ"  150  -  151  "Переклички"  заметку 

"Вооруженные  силы  коммунистического  Китая",  я 
хотел  бы,  но  первых,  дополнить  ее-  имеющимися  у 
меня  ни  этому  же  вопросу  данными  и.  во  вторых,  вы- 

сказать мни  сомнения  по  поводу  совершенно  фанта- 
стического числа  самолетов,  указываемого  в  этой  за- 

метке, якобы,  состоящих  на  воруженпи  китайских 

ВоеННо  -  воздушных  сил. 
Источниками  моих  данных  ін  моих  сомнений, 

тоже!)  являются  две  статьи:  одна  -  под  заглавием 

"Какова  же  военная  мощь  коммунистического  Ки- 
тая" принадлежит  перу  полковника  -  дпвпзпонера 

швейпавской  армии  Вайбель.  другая.  -  "Советеко  - 
китайский  конфликт",  --  полковника  бывшей  Чехо- 

словацкой  арМІШ    МіІКНІе. 

Надо  при  атом  заметить,  что  ознакомление  с 
обеими  статьями  рекомендуется  всем  французским 

офицерам  "Центром  военной  документации"  фран- 
цуз! кого  генерального  штаба. 

Вот  что  говорит  по  интересующему  нас  вопросу 
полковник   Вайбель: 

"Никто,  конечно,  не  располагает  официальны- 
ми данными  о  численности  китайских  вооруженных 

■ил:  западные  военные  обозреватели  склонны  исчис- 
лять их  і;  3  миллиона  человек,  в  го  время,  как  офи- 

циозные источники  китайского  национа явного  пра- 
вительства    на     Формозе    ГОВОРЯТ    о    2-Х    с     ПОЛОВИНОЙ 

миллионах,  может  быть  потому,  что  не  включают  в 

собственно  вооруженные  силы  численность  войск  внут- 
ренней охраны,  достигающих  полу  -  миллиона. 

Но  гораздо  более,  чем  эта  общая  численность 

вооруженных  сил.  подверженная,  к  тому  же.  колеба- 
нпям.  нас  должаю  интересовать  распределение  люд- 

ского состава  междт  тремя  главными  видами  воору- 

женных сил.  распределение,  которое'  дает-  нам  пред- 
ставление о  стратегических  замыслах  китайского  во- 

енно -  политического  руководства :  около  95%  ки- 
тайских вооруженных  сил  составляют  сухопутные 

войска,  воено  -  воздушные  силы  насчитывают  в  своем 

составе  76  тысяч  человек  п  военно  -  морской  флот 
всего  лишь  50  тысяч  офицеров  и  матросов. 

Эти.  пусть  приблизительные  цифры,  указывают, 

что  т;  настоящее  время  организация  вооруженных 
сил  коммунистического  Китая  отвечает  целям  веде- 

ния лишь  "сухопутной"  войны  на  азиатском  же  кон- тиненте. 

1!  атом  заключается  их  отличие  от  вооружен- 
ных сил  США,  в  которых.  При  ІЮЧТИ  одинаковой  с 

китайскими  численности,  число  бойцов  распределено 
М 

почти  равномерно  между  армией,  военно  -  воздуш- 
ными силами  и  военно  -  морским  ф.ютом.  Таким  об- 
разом, американская  авиация  в  двенадцать 

раз  многочисленнее  китайской,  а  во  флоте  США  в 

16  раз  больше  моряков,  чем  во  флоте  коммунистиче- 
ского Китая.  Такое  различие  в  структуре  вооружен- 

ных сил  объясняется,  конечно,  разницей  в  их  стра- 
тегии: в  то  время,  каі;  стратегия  США  готовит  свои 

вооруженные  силы  і;  войне  глобальной,  коммунистиче- 

ский Китай,  не  будучи  в  состоянии  в  настоящий  мо- 

мент, предпринимать  крупных  воздушных  или  мор- 
ских операций,  должен  ограничивать  масштаб  своей 

стратегии  азиатским  континентом  п  ближайшими  к 
нему  островами. 

После  окончания  Корейской  войны,  китайская 
армия  была  реорганизована  по  советскому  образцу. 

В  настоящищй  момент  она.  как  будто  насчитывает 

ОТ  160  до  160  дивизий,  по  12  тысяч  человек  в  каж- 

дой. На  этих  дивизий  і:!.~>  стрелковых.  Ю  тан- 
ковых и  3  воздушно  -  десантных.  Кроме  того,  есть 

еще  несколько  дивизий  артиллерии  (  резерва  Глав- 

ного командования1)  полевой  и  зенитной. 
Вооружение  и  снаряжение  -  в  большей  своей 

части  -  -  советского  происхождения  и  уже  начиная 
с  1960  года,  когда  СССР  приостановил  доставку  в 

Китай  танков  и  другого  военного  снабжения,  нача- 
ли возникать  трудности  с  материальной  частью.  Ко- 

нечно. Китай  сейчас  уже  и  сам  производит  танки. 

например,  и  может  удовлетворять  наиболее  спешные 
потребности  своей  армии,    но  продукция  его  заводов 
все  же  Не  В  СОСТОЯНИИ  еще  ааменНТЬ  ПОЛНОСТЬЮ  со- 

ветские поставки.  Поэтому  пришлось  остановить 

предпринятую  было  модернизацию  сухопутных  сил 

в  то  время,  когда  только  лишь  половина  дивизий  по- 

лучила новую  материальную  часть.  Остальные  диви- 

зии вынуждены  еще  п  сейчас  довольствоваться  воору- 
жением, полученным  в  момент  Корейской  войны. 

Такие  же  серьезные  затруднения  в  снабжении 

испытывают  и  военно  -  воздушные  силы,  насчитыва- 
ющие в  настоящее  время  около  2.700  самолетов,  из 

которых  больше'  половины  -  -  реактивных,  советско- 
го происхождения.  (Как  видите,  согласно  оценке 

полковника  Вайбель.  мы  очень  далеки  от  27  т  ы  с  я  ч 

самолетов,  приписанных  Китаю  "Свободной  Бельги- ей". К.  П.). 

Китай  располагает,  конечно,  п  своей  собствен- 
ной авиационной  промышленностью.  выпускающей, 

главным  образом,  самолеты  ШІГ-17  п  МИГ-19  и 

некоторые  другие.  Так  как  первые  реактивные  само- 
леты были  выпущены  китайской  авиационной  про- 

мышленностью уже  семь  лет  тому  назад,  можно  пред- 
положить,  что  рпім  продукции    в  настоящий   момент 



значительна  возрос  и  уже  представляется  достаточ- 
но внушительным.  Большие  затруднения  наблюда- 

ются, гакжр.  и  в  снабжении  авиации  горючим  и  не 
только  дм  создания  запаса  его  на  случай  войны,  но, 

также,  п  для  обучения  и  тренировки  летного  состава. 
0і)ганизани.я  и  состав  китайских  военно  -  воз- 

душных сил  позволяет,  также,  вывести  заключение, 

Что  и  пни  предназначаются,  в  первую  очередь,  для 
тактической  поддержки  сухопутных  войск  и  частей 

береговой  обороны.  Ведение  же  воздушных  опера- 
ций в  стратегическом  масштабе  было,  еще  в  рамках 

советско  -  китайского  военного  сотрудничества,  воз- 
ложено на  авиацию  советскую.  Этим  же  можно 

объяснить  и  отсутствие  сегодня  в  составе  китайских 

военно  -  воздушных  сил  современных  стратегических 
бомбардировщиков  и.  вообще,  ракетного  оружия. 

Псе  же,  несмотря  на  сравнительно  небольшое 
число  самолетов  и  на  затруднения  в  снабжении,  с 

возможностями  китайской  авиации  приходится  се- 
рьезно считаться,  в  особенности,  при  действиях  на 

азиатском  континенте  и  в  его  береговой  полосе. 

Главные  усилия  китайского  военно  -  полити- 
ческого руководства  направлены  сейчас  на  создание 

национальной  ядерной  силы  и  надо  сказать,  что  ни 

в  какой  другой  области  прекращение  советской  помо- 
щи не  почувствовалось  так  сильно  и  серьезно,  как 

і!  области  конструкции  ядерного  оружия. 
По  недавнему  заявлению  Хрущева.  Китай  не 

располагает  сейчас  ни  необходимым  промышленным 

оборудованием,  ни.  вообще,  достаточным  потенциа- 
лом і.і и  доставки  его  к  пели.  С  десяток  лет  может 

еще  пройти  до  тех  пор,  тюка  Китай  будет  располагать 
сколько  нпбудь  значительным  количеством  ядерного 

оружия.  Даже  и  тогда,  между  Китаем  и  США  оста- 
нется брошь  к.  примерно.  |і)  тысяч  ядерных  снаря- 

дов: от  конструкции  первого  ядерного  снаряда  до  об- 
ладания   ПОЛНЫМ    ЯДерНО   -    Водородным    арсеналом 

существует  "дистанция  огромного  размера"... 
Не  следует,  однако,  выпускать  из  виду  и  то. 

что  даже  и  сравнительно  небольшое  количество  .ядер- 
ных іпарядов.  при  наличии  в  китайских  военно  - 

воздушных  силах  нескольких  устарелого  типа  бом- 
бардировщиков, как.  например.  Б-29,  могут  пред- 

ставить собой  серьезную  угрозу,  если  не  для  США 

или  СССР,  то,  во  всяком  случае,  для  стран,  не  рас- 
полагающих ядерным  орркием  и  поэтому  очень  чув- 
ствительных ко  всякому  политическому  пли  военному 

давлению  со  стороны  коммунистического  Китая". 
После  того,  как  мы  ознакомились  с  данными, 

приводимыми  полковником  Вайбель,  посмотрим,  что 

пишет  по  атому  же  вопросу  полковник  Микше: 

Волею    Божией    скончались: 

8  сентября  с.  г.  р.  Греции  Марковского  пех.   полка 
полковник 

ИАКОВ  ДИМИТРИЕВИЧ    БОРЦОВ 

8  октября  с.  г.  сотрудник  журнала  "Перекличка", 
Дроздовского  стр.  полка  поручик 

АЛЕКСАНДР  ГРИГОРЬЕВИЧ   ГЕНКИН 

17  октября  с.  г.  и  Лос  Анжелесе  Дроздовского  стр. 
Ііо.іка   ПОГУЧИК 

БОРИС  СЕРГЕЕВИЧ   ВАРЕННИК 

сі  чем  с  глубокой  скорбью  извещают  Галлинолийцы. 

.Марковны  и  Дроздовцы  и  приносят  искреннее  собо- 
лезнование семьям  почивших. 

"Гораздо  менее  (чем  мощь  вооруженных  сил 

СССР.  К-.  П.)  известна  военпая  мощь  Китая.  В  на- 
стоящее время  китайская  армия  насчитывает  21/» 

миллиона  человек,  составляющих  115  стрелковых.  3 

танковых  и  1  воздушно  -  десантную  дивизии.  Диви- 
зии эти  сведены  в  35  армии,  по  три  дивизии  в  каж- 

дой. Армия  насчитывает  от  50  до  60  тысяч  человек. 

вооруженных  и  снабженных,  главным  образом,  аме- 
риканской материальной  частью,  отобранной  у  войск 

'Ганг  -  Кай  -  Щека. 

Кроме  регулярных  вооруженных  сил  есть  еще 
и  іыродпая  мп.інппя.  силой  до  30  миллионов  человек. 

Авнапня  располагает  3  тысячами  аппаратов  (п 
здесь  число  самолетов  китайских  военно  -  воздушных 

<\\.і  почти  такое  -  же,  как  у  полковника  Вайбель. 

К.  П.).  а  военно  -  морской  флот  І-мя  старыми  эскад 
ройными  миноносцами  п  30  подводными  лодками. 

Еще  до  самого  последнего  времени  китайские 
специальные  войска  снабжались  почти  исключитель- 

но советской  материальной  частью.  Снабжение  это 

уже  некоторое  время,  как  прекратилось,  что  вызвало 
почти  катастрофический  недостаток  запасных  частей 
в  авиации  и  во  Флоте.  1!  то  же  время,  продукция  ки- 

тайских отечественных  заводов  еще  слитком  недо- 
статочна, чтобы  можно  было  обойтись  без  советских 

поставок. 

Это  критическое  положение  может  через  нес- 
колько лет  в  корне  измениться.  Кроме  того,  не  нужно 

забывать,  что  ценность  и  боеспособность  вооружен- 
ных сил  всегда  и  вообще  измеряется  скорее  мораль- 

ными, чем  материальными  факторами.  Китайская 
же  армия  в  стране  очень  популярна  и  ее  офицеры, 

как  и  во  всех    коммунистических  странах,  представ- 
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ляют  собой  привилегированное  сословие,  а  отнюдь  не 

"необходимое  ало",  какими  пни  считаются  в  странах 

западного  мира".... 
Между  прочим,  в  этой  же  статье  полковник  Мик 

ше  приводит  некоторые  данные  о  советской  авиации, 

численность  которой  он  определяет  в  20  гысяч  са- 

молетов. Уже  по  одному  только  этому  можно  усом- 
ниться в  наличии  у  Китая  27  тысяч  самолетов,  как 

это  пишет   "Свободная  Бельгия". 
И.  ПЕРЕПЕЛОБСКИЙ 

ПРЕДСМЕРТНЫЕ  СТИХИ  ПОЭТА 

ОБЕДНЯ 

Я   потерял  счет  времени, 

Я  утерял  счет  дням,  — 
Мчусь   всадником    без  стремени 

К  мерцающим  огням. 

От  боли  тело  корчится. 

Мой  пень  стгльаой  —  крогат^ 
И  мне  скорее  хочется 

До  цели  доскакать. 
Я   волею  последнею 

Еще  этап  промчусь 

За  раннею  обеднею 

У    Бога  причащусь. 

ДЕНЬ  МАТЕРИ 
Я  с  детства  плакал  у  Твоей  могилы 

Перед  лампадой,  вделанной  в  кресте. 

Молился  так,  как  Ты  меня  учила  — 
„Молитвы  были  без  Тебя  не  те. 

Едва,  едва  обласканный  Тобою, 

До  старости  Твой  образ  сохранил. 

И  от  того,  что  вырос  сиротою. 

Тебя  и  Родину  в  одно  соединил. 

И  образ  тот  любимый,  не  изжитый  — 
Моя  последняя,  предельная  мечта, 

Хотя  давно  Твоя  мсгила  срыта 

И  нет  давно  лампады  и  креста. 
ГЕННИНт 

ОТ  РЕДАКЦИИ. 

Дабы  избежать  повторной  посылки  журнала,  вы- 

бывающей лишние  расходы  по  его  изданию,  убеди- 
тельнейше просим  г.  г.  подписчиков  немедленно  сооб- 

щать в  редакцию  о  перемене  адреса. 
Покорнейше  просим  г.г.  подписчиков  вносить  во 

время  подписную  плату  за  журнал  л?_  любое  количе- 
ство номеров  из  расчета  40  центов  за  номер. 
Г.  г.  подписчиков,  имеющих  задолженность  из- 

дательству, просим  та.ковую  погасить. 

НЕ  ЗАБУДЬТЕ  ПОСЕТИТЬ  ВЕЧЕР! 

В   субботу.    12  декабря    с.    г.    в   помещении    отеля 

ДИПЛОМАТ"    состоится    ежегодный      традиционный 

КОНЦЕРТ  -  БАЛ   ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ.  чистый  сбор  С 

которого   поступит   в  благотворительный   фонд  Отдела 

Общества  Галлиполийцев  в  США.  Начало  в  9  ч.  веч. 

Вьішлз  из  печати  и  поступила  в  продажу 

нов-.п  книга  Н.  БЕЛОГОРСКИЙ,  "В  Ч  Е  Р  А". 

Роман  в  двух  толах.  Содержание  Толп  1:  "Наша 
война".  Правдивая  повесть  о  героической  жизни 
генерала  Бестужева.  Наша  победная  война  под  Ца- 

рицыном. Бегство  на  плена  на  польском  фронте. 

Крым.  Севастополь.  Босфор.  !'>  каюте  генерала 
Врангеля  на  "Корнилове".  Издание  автора.  Мадрид, 1964. 

Цена  за  Том  1.  —  240  стр.  —  $4. —  с  пересылкой 

Второй  Том  этого  романа  "На  чужбине"  готовится  к печати. 

Того  же  автора:  "МАРСОВА  МАСКА".  Роман  1914 
и  1929.  Распрдано.  "ТРИНАДЦАТЬ  ЩЕПОК  КРУ- 

ШЕНЬЯ".  Книга  новелл.  Распродано.  "СУВОРОВ". 
О  дѵше  войны.   Очерк.  1929.  Распродано. 

Н.    Белогорский    (псевдоним), 

известный  в  Зарубежьи  даровитый  военный  писатель. 
Заказы   направлять   вместе   с    подпиской    по  адресу: 

V.  ОіоЬазЬеѵзку.  508  Нагаі  Аѵегше 

3425  ВгоасЬѵау  (аі  139  5*.).  Теі.  А11.  3-0690 
Вгіс1§ерог4,  Сопп.  06504. 

Убедительная  просьба  заказы  на  книгу  посылать  от- 
дельным чеком  или  почтовым  переводом,  не  смешивая 

с  музейными  пожертвованиями. 

РУССКИЙ  ОТРЫВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ  НА  1965  ГОД 

издание  Союза  Воен.  Инвалидов.  Покупая  кален- 

дарь, —  этим  мы  окажем  посильную  помощь  нашим 

инвалидам.  Цена:  с  паспарту:  1.75  дол.  Без  пас- 
парту   1.50   дол.      Заказы    направлять    на    имя    С.    М. 

Богословского  по  адресѵ: 
** * 

Адрес  Редакции:       5.  ВОС05ЬОѴ/5КѴ 
444  Ѵегтопі  аігееі.  Вгоокіуп  7.  N.  V. 

Телеф®'„:  Ш.  6-7049 



"Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  ііамять  галлипо- 
лийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 

Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 
жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  ооиду". 

Цена  номера  --  $0.40 

РЕЙЕКЫСНКА 

ИЧІ 
і«П)ГИ>|ОЧіП  ІпГЩГИ 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Киззіап  Мадагіпе  Ы  іЬе  Ѵе*егап«   *85осіаІіоп  о(  іЬе  Агтіез  о( 
Сеп.  Оепікіп  ап<1  Сеп.  \Ѵгап?еі. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиголийиев  в  С. III. Л.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

12-й  год  издания №  155 

"Н  О  Я  Б  Р  Ь''     1964  г 

Ноябрь  1954 

15-го  ноября  (2-го  --  по  ст.  ст.)  исполняется 
47-я  годовщина  со  дня  основания  Добровольческой 

Арімии. 

Памятная  годовщітна  в  истории  Белого  Движе- 
ния —  главнейшая. 

Тогда  зародилось  первое  органнзованое  сопро- 
тивление, сопротивление  вооруженное,  против  тех,  кто 

захватил  власть  в  России  в  стремлении  своем  раз- 
рушить Ее  бытпе  и  все  подчинить  интернациональной 

диктатуре. 

Вся  эта  сущность  большевизма  была  полностью 

и  сразу  же  оценена  нашими  Вождями.  Основополож- 

ник Белого  Движения  генерал  Алексеев,  в  стремле- 
нии своем  спасти  Россию  в  обстановке  напряженной 

борьбы  с  внешним  врагом,  пытался  всеми  силами 

сохранить  Армию.  —  эту  основу  России.  Не  удалось.. 

Оценив  сущность  и  последствия  всяких  "углуб- 
лений завоеваний  революции",  генерал  Алексеев  ви 

дел  только  один  достойный  русского  патриота,  вы- 
ход: вооруженная  борьба.  Сложности  зарождения 

этой  борьбы  мы  знаем.  Только  на  Дону,  где  Атама- 
ном был  доблестный  генерал,  благородный  рыцарь 

Каледин.  -  -  могли  собраться  те  русские  воины  - 
патриоты,  которые  готовы  были  стать  рядовыми  бон 
нами,  несморя  на  высокие  должности,  только  что 
ИМИ  занимаемые,  благодари  их  заслугам  на,  тяжком 

и  ответственном  пути  действительного  служения 
России. 

Долг  повелевал...  Отсутствие  средств  и  незна- 

чительные возможности"  не  смущали  тех.  кто  стали 
нашими  Вождншп  Имена  генералов  Алексеева. 

Корнилова,  Деникина,  Каледина,  Маркова,  Дроо- 
доеского  ■  свидетельствуют  об  их  деяниях.  1! 

годовщину  основания  Добровольческой  Армии  вспо- 
минаются их  призывы  к  исполнению  долга.. 

Немногие  отозвались  на  эти  призывы:  горсть 
белых  воинов  пошла  в  Первый  Кубанский  поход: 

еще  меньше  бойцов  привел  Дроздовскнй  в  Добр.  Ар- 
мию с  Румынского  фронта. 

В  тяжелых  и  неравных  условиях  происходила 
эта  борьба  за  Россию.  Успехом  она  не  увенчалась. 

Но  до  самого  конца  этой  борьбы,  борьбы  героиче- 

ской. --  верность'  России  и  жертвенность  в  служении 
Ей  характеризовали  духовную  сущность  белых  вои- 

нов, о  чем  свидетельствуют  и  последний  период 

^Крымская  эпопея  под  водительством  генерала  Вран- голи. 

В  эту  памятную  годовщину,  мы.  в  большинст- 

ве своем,  участники  "Вооруженных  сил  Юга  Рос- 
сии", с  полной  признательностью 'вспоминаем  имена 

тех.  кто  поднял  Белое  Знамя  в  других  местах.  Вспо- 
минаем имена  генералов  Юденича  и  Миллера  и  ад- 

мирала Колчака.  -  признанного  Верховным  Пра- 
вителем России.  Мо.штвой  поминая  павших  белых 

воинов  в  борьбе  за  освобождение  России,  с  особым 

чувством  преклоняем  поп  головы  перед  трагиче- 
ской судьбой  адм.  Колчака  и  генералов  Миллера  и 

Кѵтепова.     Долг         повелевал... 



Галлиполийцы  поздравляют  с  полковым  празд- 

ником Алексеевцев,  Дроздовцев  и  Артиллеристов  5-го 

тяжелого  и  6-го  бронепоездного  дивизионов. 

.:.,— ,.-.„—,—„—.,—>—.—.— .—  -^-— "——<»—"-~— "—"—• 

Тяжкая  судьба  выпала  на  нашу,  белых  воинов, 

долю:  в  борьбе  с  главным  врагом,  не  только  России 

(ныне  порабощенной),  но  и  угрожающим  всему  сво- 

бодному миру,  —  наблюдать  склонность  к  признанию 

"миролюбия"  со  стороны  этого  врага.  Врага  не 
столь  сильного  (при  его  слабостях  и  провалах),  но 

внушительно,  и  с  успехом,  запугивающего...  Мы  это 

наблюдаем  на  каждом  шагу,  как  видим  и  то,  чті> 

свободный  мир  —  "опасается"... 
Решительным  голос  претив  устрашения  и  за- 

пугивания демагогов  миг  бы  иметь  большое  значе- 
ние. Но  этого  голоса  -  -  не  слышно,  несмотря  на 

почти  полувековый  период,  предоставленный  свобод- 

ному миру  для  изучения  и  определения  действитель- 

ной сущности  этого  врага  и  конечной  цели  его  устрем- 
лений. 

И  здесь,  в  свободном  мире,  у  нас  неудача: 

нам  не  дано  не  только  влиять  на  события,  но  не 

дано,  даже,  объяснить  наш  опыт  в  познании  сущно- 
сти надвигающейся  грозы... 
Но:  на  все  -  -  воля  Госнодня.  На  эту  волю 

Его  мы  и  уповаем,  наблюдая  все  происходящее 
"там"'. 

И  при  всех  этих  нерадостных  обстоятельствах, 

мы  продолжаем  следовать  Белому  путл,  указанному 

нам  нашими  Вождями.  Сомневающихся,  поколебав- 

шихся, отошедших  от  нас  -  -  было  нема,™.  Это  — 

дело  их.  Хуления  на  наших  Вождей  --  совершен- 

но осуждаем.  Полная  свобода  в  высказываниях  — 

развязывает  языки.  А  "языки"  бывают  разные.  Как 

бывают  разные  оценки  и  "переоценки". 
А.  мы,  белые  воины,  остаемся  постоянными  в 

своем  порыве,  давность  коего  исчисляется  47-к> 
годами.  И  постоянство  это  объясняется  преданно- 

стью сущности  призыва  наших  Вождей.  В  этих  при 

зывах  —  Правда. 
Не  нам,  белым  воинам,  изменять  этой  Правде; 

на  этом  пути —  будем  непоколебимы  и  впредь. 
С  этим  призывом  я  обращаюсь  ко  всем  белым 

воинам. 
** 

*.і 

Все  сказанное  выше  относится  к •■■  возглавляе- 
мым мною  Га.ілипо.тийцам-. 
К  годовщине  основания  Общества  ГаллинолиШт 

нев  (22.  XI  нов.  ст.)  предлагаю  задуматься  всем 

Га.і.типолийцам  о  нашей  сущности,  которая  в  нашей" 
деятельности  всегда  нами  руководила.  Иначе  и  быть 

не  могло:  мы,  Галлиполийцы,  --  белые  воины. 
И  высказываю  свое  удовлетворение  в  том,  что 

ощущаю  твердость  Белого  исповедания  в  нашей  сре- 

де. 

** 

Недавно  мы  отмечали  праздники  Корниловцев 

и  Марковцев,  праздники  всех  частей  этих  доблест- 
ных дивизий.  Праздники,  связанные  с  именами  их 

Шефов  и  наших  Вождей.    Приветствовали  их. 

Ко  дню  св.  Архистратига  Михаила  —  при- 
ветствую Дроздовцев  и  Алексеевцев  с  их  праздника- 

ми. —  тоже  связанными  с  именемн  Шефов  -  Вождей. 

А  "шефство"  —  обязывает,  призывая  к  вер- 
ности и  к  выдержке. 

Приветствую  также  чинов  5-го  и  6-го  арт.  ди- 
визионов с  их  праздником.  Действительную  поддерж 

ку  их,  неоднократно  выручавшую  нас  при  самых  тя- 
желых положениях,  -  -  помнят  все  белые  воины;  в 

ярком  свете  представляется  нам  значение  чувства 
взаимной  выручки... 

В  заключение:  дела  наши  не  блестящи.  Это 

положение  усутбляется  различными  "непогрешимы- 
ми" высказываниями  и  утверждениями,  которые  на- 

правлены не  в  пользу  Белого  Движения.  —  Смысл 
их:  все  было  плохо  —  и  уже  давно  —  и  потому  такой конец. 

Не  соблазнимся  этими  высказываниями.  (Со- 
блазнов мы.  видели  много).  Устремимся  к  тому,  что- 

бы усилить  восприятие  нами  всего  значения  "Осно- 
вания, Добровольческой  Армии"  и  наших  обяза- 

тельств, с  этим  событием  связанных. 

И  верим:  бодрящее  значение  этих  источников 
будет  действительным  и  в  будущем. 

Белая  Идея  всегда  жива... 

Генерал  -  майор  ХАРЖЕВСКИЙ 

Ноябрь»  196*іт. 
Нью  Норн. 

НЕ.  ЗАБУДЬТЕ  ПОСЕТИТЬ  ВЕЧЕР! 

В  субботу?  12.  декабря  с.  г;  в:  помещении- отеля 

"ДИПЛОМАТ"  состоится  ежегодный  традиционный 

КОМЦЕГГ  -  БАЛ  ГАЛЛИЛОЛИЙЦВБ,  чистый-сбор:с 

которого  поступит  в  благотворительный  фонд  Отдела 

Общества  Галлиполийцев  в  США.  Начало  в  9  ч.  веч. 



К  ИСТОРИИ   ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЫ 
ИСКУССТВЕННАЯ    БЛОКАДА    СОЮЗНИКАМИ 

Статья    первая:    Фед.    КУЗЬМИНА. 

(Окончание) 

Рассмотрим  теперь  сам  факт  пропуска  "Гебена" 
и  "Бреслау"  союзным  флотом. 

По  плану  сосредоточения  французской  армии 
было  необходимо  перевезти  возможно  скорее  из  Алжи 

ра  19-й  корпус  и  большую  часть  оккупационных  войск. 
из  Марокко  и  Туниса.  Взвесив  все  преимущества  и 

невыгоды  всех  мыслимых  комбинаций,  Высший  Со- 

вет национальной  обороны  признал  за  лучшее  движе- 
ние транспортов  с  войсками  отдельно  (им  приказыва 

лось  идти  полным  ходом),  а  боевой  флот  должен  доби- 
ваться господства  на  море  быстрым  и  сильным  на- 

ступлением против  всякого  противника.  Эта  ин- 

струкция была  выработана  в  апреле  1914  г.  в  при- 
сутствии командующего  средиземно  -  морским  флотом 

адм:  Лапейрера.  Но  вдруг,  неожиданно,  за  несколько 
дней  до  объявления  войны,  когда  весь  французский 
флот  после  маневров  уже  стоял  наготове  в  Тулоне, 

тот  же  самый  Буэ  де  Лапейрер  предложил  морскому 
министру  Готье  в  полную  противоположность  тому, 

что  было  принято,  собрать  транспорты  в  общий  кон- 
вой и  эскортировать  его  боевыми  судами.  Прави- 

тельство на  это  ответило  ему  телеграммой  от  30 
июля,  что  он  не  может  ни  в  чем  изменить  данных 

ему  инструкций,  а  в  письме  Военный  Департамент 

напомнил  командующему,  что  решения  приняты  по- 
сле тщательного  изучения,  в  котором  сам  адмирал 

принимал  участие.  За  это  время  соотношение  сил 

в  Средиземном  море'  изменилось  к  лучшему :  выясни- 
лось, что  Италия  останется  нейтральной. 

По  плану  французский  флот  должен'  был  1 
августа  быть  в  Алжире,  но,  будто  бы,  из  опасения 

вызвать  конфликт,  флот  стоял  в  Тулоне.  2-го  ав- 
густа1 в  7  час.  веч.  Лапейрер  получил  ложное  изве- 

стие о<  появлении  "Гебена"  у  тунисских  берегов, 
отменил  всякий  выход  транспортов  до  прибытия  эс- 

корта (о  чем  телеграфировал  министру). 

2-го  августа  в  9  час.  веч.  Лапейрер  получил 

от  правительства  слеующее  приказание:  "Гебен"  и 

"Бреслау"  прибыли  в  Брнндизи  в  ноч  на  1  августа, 
выходите  в:  море  и  с  получением  известия  о  начале 
военных  действий   задержите   их.      Совет  министров 

еще  раз  решил,  что  перевозка  войск  производится 

отдельными  судами.  Военный  Департамент  прини- 

мает на -себя  всякий  риск". 
3-го  августа  в  4  часа  утра  Лапейрер  вышел 

в  море  со  всем  флотом,  двигаясь  малым  12-узловым 
ходом..  Походный -порядок  и  назначение  эскадр  (1-я 

в  Филпппвилль,  2-я  в  Алжир,  3-я  г  Оран)  и  раз- 
деление флота  на  высоте  Балеарских  островов  ука- 

зывало, что  командующий  и  не  думал  идти  на  поиски 

"Гебена"  для  преграждения  ему  пути,  по  крайней 
мере  между  Сицилией  и  Тунисом. 

Получив  3  августа  в  6  ч.  веч.  уведомление  о 
нейтралитете  Италии  (что  никак  не  побудило  его 

ускорить  движение),  Лапейрер  продолжает  настаи- 
вать на  идее  конвоя,  на  что  в  третий  раз  (в  9  ч. 

веч.  3-го  аггуста)  правительство  подтверждает  преж 
нее  приказание.  Оно  также  приказывает  согласовать 

действия  с  английской  средиземно-морской  эскадрой 

'"для  увеличения  безопасности  транспорта  и  уничто- 
жения германских  крейсеров.  Война  Германии  объ- 

явлена''. 
На  прямой  запрос  английского  адмирала:  "Чем 

бы  я  мог  помочь  вам  всего  лучше?",  -  -  Лапейрер 
отвечает:  "Занятый  ныне  в  западной  части  Среди- 

земного моря  прикрытием  перевозки  войск,  я  бы 

был  вам  очень  признателен,  если  бы  вы  могли  на- 
блюдать в  Адриатике  за  движением  флотов  итальян- 

ского, австрийского  и  германского.  Вы  будете  уве- 

домлены, когда  я  снова  получу  свободу  моих  дви- 

жений". 
Отметим:  этот  ответ  "пишет  адмирал,  который 

уже  трижды  получил  приказание  идти  на  неприя- 

теля, а  не  заниматься  конвоем.  Обстановка,  исключи- 

тельно благоприятствовала  уничтожению  двух  немец- 
ких крейсеров,  лишенных  базы:  союзники  имели  на 

своей  стороне  архи  -  подавляющее  превосходство 

сил.  Командуя  неоспоримо  главными  силами,  Ла- 

пейрер передавал  заботу  о  всех  вражеских  флотах 

англичанину  и  в  тот  момент...,  когда  Англия  еще 
не  объявляла  войны!!! 

После  разделения  флота  в  море,  Лапейрер  по- 

лучает в  4  ч.  50  м.  4-го  августа  радио,  что  "Гебен" 
и  "Бреслау"  только  что  бомбардировали  Бон  и  Фи- липпвпль. 

Ускользнув  от  англичан,  германские  крейсера 
обнаружили    свое    присутствие    Лапейреру,    который 



их  не  искал  а  половина  сил  (1-я  эскадра  адмирала 

СЬосЬегроО  которого  прямо  направилась  на  встре- 

чу с  "Гебенсм" !  Тогда  Лапейрер  начинает  спе- 
шить, но  вместо  того,  чтобы  идти  на  неприятеля, 

он  полным  ходим  уходит  со  2-й  эскадрой...  в  Алжир, 

и  приказывает  1-й  эскадре,  шедшей  навстречу  "Ге- 
бену".  повернуть  также  в  Алжир!  В  5  ч.  вечера 
весь  французский  флот  собрался  в  Алжире! 

I!  6  ч.  30  мин.  веч.  Лапейрер  телеграммой  из 

Парижа  уведомляется,  что  англичане  поддерживают 
контакт  с  германскими  крейсерами,  которые  были 

в  50  милях  к  северу  от  Боны  и  в  10  ч.  утра.  Но, 

уйдя  от  британских  крейсеров,  на  рассвете  5  августа, 

"Гебен"  прибыл  в  Мессину.  С  5-го  августа,  когда 

Лапейрер  имел  время  идти  к  Мессине  уже.  естествен- 
но, не  могло  быть  вопросов  о  надобности  конвоя!  И 

тем  не  менее,  он  приказывает  1-й  эскадре  идти  в 

Фіглшпшгль.  "чтобы  взять  конвой",  2-й  эскадре 

(адмирал  Ье  Вгізе)  остаться  в  Алжире,  "чтобы  эс- 

кортировать суда,  которые  выйдут  из  этого  порта". 

3-й  эскадре,  прибывшей  в  Оран  4  августа,  "при- 

готовиться эскортировать  западный  конвой".  Сам 

же  Лапейрер.  имея  флаг  на  "СоигЪет."  вместе  с 

крейсерами  "Сопсіогсет."  и  Ѵег^піпаі"  образовал 

специальный  отряд  "погони",  который  вышел  из  Ал- 
жира 5  августа  в  8  ч.  30  м.  утра  и  направился... 

вместо  восточного  направления  к  Балеарскпм  остро- 

вам (он  как  раз  получил  от  английского  адмирала 

уведомление,  что  его  эскадра  ищет  немцев  к  югу 

от  Сардинии  ).  "Отряд  погони"  Лапейрера  ночью  про 
Ьел  между  Балеарскизгаи  и  Пптиузскпми  островами, 

держа  курс...  к  берегам  Испании!  Это  было,  веро- 

ятно, впервые  в  морской  истории,  чтобы  отступающий 

отряд  получил  имя  "отряда  погони"! 
После  этого  трюка  Лапейрера.  не  представля- 

ет никакого  интереса  дальнейший  разбор  "манев- 

ров" французского  флота.  Ничем  от  последнего  не 
отличались  и  действия  английской  средиземноморской 

эскадры. 

Пропуск  "Гебена"  и  "Бреслау"  было  настоль- 
ко вопиющим  тс.юм.  что  даже  оккультисты  должны 

были  сделать  вид.  что  "производит"  следствие  р. 
1915  г.  французский  парламент  образовал  т.  наз. 

морскую  комиссию  для  расследования  причин  про- 
пуска немецких  крейсеров.  Комиссия  без  особого 

труда  точно  установила  сущность  "ошибок"  и  указа- 
.  ла  виновных.  Из  выдержек,  протоколов  комиссии, 

приводимых  к  книге  адм.  Вьянемэ  ("Морская  война 
191-1  -  15.  Ошибки  н  ответственность")  видно,  что 
главным  виновником   был   бывший    морской  министр 

Оганьер  и  командующий  флотом  Лапейрер,  точнее  — 
они  были  лишь  исполнителями  плана,  а  за  их  спи- 

нами стояли  персонажи  высоких  степеней,  в  том 

числе  Делькассе,  Вивиани,  Тома  и  прочие  "братья". 
Всем  было  ясно,  что  следствие  окончится  ничем,  как 

и  все  оккультные  "трюки",  стоившие  народам  бес- 

численных жертв.  Но  не  лишены  интереса  "оправ- 
дании" Лапейрера: 

"Французский  флот,  —  говорил  он  в  своих  по- 
казаниях. -  -  только  что  кончил  большие  маневры; 

подводная  часть  судов  обросла;  вместо  20  узлов 
большие  корабли  могли  дать  лишь  17  и  меньше. 

Я  не  говорю  о  миноносцах,  которые  были  в  большом 
количестве,  но  которые  ни  к  чему  не  могли  послу- 

жить, т.  к.  было  крайне  неблагоразумно  посылать  эти 

суда  в  море,  когда  там  был  такой  корабль,  как  "Ге- 
бен".  "Гебен"  имел  10  одиннадцать  дюймовых  пу- 

шек, стрелявших  на  15  километров,  ход  28  узлов;  он 

мог  принять  сражение  пли  уйти  от  сражения.  Это 
был  господин  моря.  Почему  я  не  преследовал  не- 

приятеля? Потому,  что  не  мог.  Это  был  бы  несчастный 
охотник,  бегущий  за  зайцем,  который  утомился  бы 

без  пользы,  и  вы  видите,  на  каком  расстоянии  он 

оказался  через  4  дня  от  того,  кто  его    преследовал". 
Все  г.  покааниях  Лапейрера  крайне  несерьезно. 

Если  во  флоте  имелись  недостатки,  то  это  было  все- 
цело виной  самого  Лапейрера,  который  командовал 

им  уже  три  года,  с  неограниченными  полномочиями, 
а  перед  этим  он  занимал  пост  морского  министра,  т.  е. 
г,  течение  последних  5  лет  французский  флот  был  в 

руках  одного  человека. ** 

"Гебен"  имел  28  узлов  хода,  но  он  был  один. 
Его  орудия  стреляли  дальше  на  два  километра,  но 

их  было  только  10.  Он  не  имел  базы,  он  "действо 
нал  в  закрытом  ограниченном  бассейне,  он  Нуждал- 

ся в  топливе,  он  не  мог  ходить  все  время  полным 
ходом. 

При  ограниченном  запасе  топлива  и  при 'за- 
труднениях пополнить  его  для  корабля,  изолированного 

от  оаз.  скорость  не  может  являться  решающим  аргу- 
ментом, т.  к.  полным  ходом  нельзя  пользоваться  не- 

ограниченное время.  Также  и  дальность  стрельбы  — 
важный  стратегический  и  тактический  элемент,  — 
которым  можно  пользоваться  при  определенных  усло- 

вных времени  и  видимости.  Если  скорости  хода  и 
дальности  стрельбы  нельзя  придавать  абсолютного 

значения  в  одиночном  бою,  то  они  еще  больше  сту- 
шевываются  при  наличии  многочисленного  противни 
131. 



Нельзя  быть  господином  моря  с  десятью  280-мм 

и  двенадцатью  150-мм  орудиями,  когда  у  него  оспа- 
ривают это  господство  13  броненосцев  с  64-мя  305  мм, 

70-ю  240  мм,  30-ю  190  мм  и  36-ю  164  мм  орудиями  и 
имея  еще  на  своей  стороне  три  английских  крейсера 

с  27  узлами  хода  с  24-мя  двенадцатидюймовыми  ору- 
диями! Не  считая  десятка  легких  крейсеров  и  могу- 

щественных флотилий  эскадренных  миноносцев  и  под 

водных  лодок,  Лапейрер  всю  эту  подавляющую  силу 

мог  использовать  не  "для  погони",  а  для  стратегиче- 

ского окружения  в  закрытом  бассейне,  которого  "Ге- 
бену"  невозможно  было  избежать  и  которое  его  при- 

нудило пли  к  безнадежному  бою,  или  сдаче,  или  ин- 
тернированию. 

Как  это  всегда  делается  в  оккультных  .делах, 

французское  парламентское  следствие  было  затушева- 
но и...  прекращено! 

Англичане  поступили  проще  и  солиднее:  они 
предали  командующего  средиземноморской  эскадрой 
адм.  Милъна  суду,  который  его  оправдал.  При  чем, 
данные,  на  основании  которых  английский  адмирал 
был  оправдан  никогда  и  нигде  не  были  опубликованы. 

** * 

Нтак,  "'союзники"  пропустили  "Гебен"  и  "Брес- 
лау"  в  Дарданеллы.  Как  же  на  это  реагировали  рус- 
ские? 

В  сборнике  Лукина  есть  рассказ  кап.  Апрелева 
о  том,  как  в  кабинете  начальника  русского  морского 

ген.  штаба  Русина  собрались  французский  морской 

агент  Галло,  английский  —  кап.  Гренфель  и  несколь- 
ко офицеров  штаба.  Апрелев  приносит  телеграммы 

о  выходе  'Тебена"  и  "Бреслау"  из  Полы,  о  бомбар- 
дировке ими  берегов  Алжира  и  об  уходе  в  море.  Оба 

иностранные  агенты  высказываются,  что  немецкие 

крейсера  ушли  обратно  в  Полу.  Русин  "возражает  в 
виде  вопроса" :  а  не  идут  ли  они  в  Константино- 
поль?*). 

*)    Интересные    сведения   дает   об    английском    морском    агенте 

Гренфеле    г-жа    Тыркова    (» Возрождение"    тет.    74): 
»Первый  раз,  к  моему  изумлению,  я  столкнулась  с 

пораженчеством  там,  где  этого  меньше  всего  можно  было 

ожидать,  в  доме  английского  морского  агента,  кап.  Грен- 
феля...  Когда  Гренфель  позвал  Вильямса  п  меня  обедать,  я 
с  удовольствием  приняла  приглашение  английского  офицера, 
союзника.  Начался  обед  весело.  Внимательный  хозяин,  вкус- 

ная еда,  хорошее  вино,  быстрый,  занимательный  разговор.  Кроме 
нас  было  еще  два  гостя,  помощник  юрисконсульта  английского 
посольства.  А.  Я.  Гальперин  и  молодой  приват  доцент  В.  Р. 
Идельсон,  остряк  п  зубоскал.  После  революции  он  перебрался 
в  Англию,  стал  очень  успешным  адвокатом,  даже  получил  от 
короля  звание  рыцаря.  Говорили  тогда,  что  ему  дали  этот 
дворянский    титул   за   то,   что    он  очень   умело   провел  судебную 

защпі\  интересов  кн.  к.  А.  Юс;повои,  дочери  Вел.  Ііц.  .пхении 
длевс...  этих  оооих  юристов  мы  уже  раньше  встречали, 

Они  принадлежали  к.  тому  же  кругу  лиоеральнои  инте.ышен-" цин,  в  котором  и  мы  жили.  Л  заговорила  с  Греніве.іем  о 
руском  флоте.  Он  ставил  его  выше  германского  флота,  первое 
место  он  отводил,  конечно,  английскому  флоту,  второе  рус- 

скому. Может  быть  кто  был  не  очень  искренний  дипломати- 
ческий ответ,  но  мое  сердце  растаяло.  Такая  похвала  от  ан- 

глийского моряка!     Чего  же   больше. 

—  А  чем  же  вы  это  определяете.'  Чем  измеряете  боевые 
достоинства  флота/  Ведь  немецкий  флоі  юраздо  богаче  су- 

дами, чем   русский. 

—  Уто  ничего  не  значит.  Сила  флота  определяется  ею 
ірадицняміі.  і  вас  Петр  ъе.шкип  заложил  крепкие  .морские 

ірадицші.     Вы  ими  и  живете. 

Ь  эту  .минуту  я  заметила,  что  іа.іьперин  и  Идельсон  об- 
мениваются насмешливыми  улыоХСШи.  .пне  вспомнилось  письмо 

социалиста,  члена  Гос.  Думы,  который  в  начале  воины  писал 
в  письме  к  Ьильямсу,  предназначавшемуся  для  английской 

газеты  »Дэили  проникль«,  корреспондено'гм  которой  состоял 
Вильяме,  что  не  хочет  для  России  победы,  т.  к.  нооеда  укрепит 
самодержавие.  Что  же  этот  русский  юрист,  служащий  бри- 

танского посольства,  тоже  не  хочет  для  России  победы'.'  Я 
отгоняла  эту  мысль,  Вильяме  продолжал  обсуждать  с  Грен- 

феле» сравнительную  мощь  союзных  флотов.  Перебирали  суда, 

адмиралов,  вспоминали  русские  морские  подвиги,  удачи,  успе- 
хи. Гальперин  и  Идельсон  начали  вставлять  замечания,  шуточ- 
ки. Разговор  принимал  странный  оттенок,  от  кот.  за  годы 

войны  мы  отвыкли.  Они  злорадно  перечисляли  все  недостатки 
русской  военной  силы,  все  ошибки  русского  правительства, 
говорили,  что  хотя  армия  больше  не  отступает,  но  немцы, 
если  захотят,  могут  опять  погнать  русских  на  восток.  Галь- 

перин сказал:  »Это  было  бы  не  худо  Правительству  Николая 
Второго  больше  к  лицу  поражения.  Победа  их  опьянит.  Опять 
начнется  мрачная  реакция». 

Я  была  поражена.  Особенно  когда  Гренфель  неожиданно 

оказался  на  их   стороне...».  -■" 
Рассказ  Тырковой  интересен  тем,  что  здесь  речь  идет 

об  оккультистах.  Перед  войной  и  во  время  войны  почти  во 
все  иностранные  посольства  назначались  оккультисты,  одним 

из  которых  и  был  Гренфель.  Гальперин  и  Идельсон  были  так- 
же »братьями«.  Забавно,  что  во  время  февральской  революции 

служащий  английского  посольства  Гальперин  вдруг  стал...  уп- 
равляющим делами  совета  министров  Вр.  Пр.  (он  сменил  На- 

бокова), т.  е.  занимал  ответственную  министерскую  должность, 

что  указывало  на  тесную  связь  английского  посольства  в  Пе- 
тербурге с  -русскими  либеральными  оккультными  кругами.  О 

•>рынаре»  Идельсоне  вряд  ли  надо  п  говорить. 
А7кажем.  что  упоминаемый  в  рассказе  » социалист,  член 

Гос.  Іумы»  —  пппаи'ечет  был  никто  иной,  как  будущий  глава 
Вр.  Пр.  Керенский  (Тыркова,  не  называя  его.  пишет  об  цтом 
же  в  тет.  51  » Возрождения*) . 

Французский  морской  агент  Галло  (был  назначен  в  июне 

1912  г.)  был  человек  невероятной  наглости  и  безмерного  на- 

хальства, чувствовавший  за.  собою  «всемирное  братство".  Кап. 
?  р.  Шрамченко,  ведавший  сношениями  с  иностранными  мор- 

скими агентами,  писал,  что  Галло  «крайне  ретиво  относится 

к  своей  миссии  и  временами  положительно  забрасывает  прось- 
бами о  доставлении  пли  сообщении  тех  или  дрѵгих  сведений. 

прпі.івля    своим    просьбам    зачастую     характер    большой    сроч- лестп". 

Кпѵгоч  все  кишело  русскими  и  иностранными  оккулистами. 

которые  дружно  работали  над  разложением  русского  общест- 
ва,  армии,  государства. 



Через  некоторое  время  приходит  сообщение,  что 
немецкие  корабли  воши^в  Мессину  и  грузятся  углем, 
Галло  и  Грифель  убеждены,  что  они  идут  в  Полу, 

русские  офицеры  уверены,  что  они  идут  в  :Констан- 
тинонолъ. 

Дальше  Лукин  рассказывает,  что  была  получена 
телеграмма  нашего  морского  агента  в  Афинах  кап. 

1  р.  Ма  калине  кого:  "Гебен"  и  "Бреслау"  прошли 
Матапан.  Курс  ост1'.  Скоро  было  получено  сооб- 

щение, что  оба  корабля  вошли  в  Дарданеллы. 

Ночью  получается  экстренная  депеша  команду- 
ющего Черноморским  -флотом  Государю,  в  которой 

он  просит  разрешения  немедленно  с  лучшими  кораб- 
лями идти  в  Босфор.  Если  немцы  не  выйдут  из 

проливов,  то  он  уничтожит  их.  вполне  учитывая,  что 
если  этого  не  сделать,  то  Турция  будет  вовлечена  в 
войну. 

Было  доложено  Государю,  и  последовал  сле- 

дующий ответ:  "В  полном  согласии  с  союзниками 
и  не  считая  возможным  чем  бы  то  ни  было  дать  Тур- 

ции право  обвинять  нас  в  попытках  толкнуть  ее  на 

войну"...  флоту  воспрещается  удаляться  из  зоны. кре- 
пости Севастополь.  (Как  это  будет  видно  из  дальней- 
шего. Государь  полностью  воспринял  точку  зрения 

Сазонова). 

"Оказывается.  —  пишет  в  статье  Лукин,  —  что 
адм.  Лапейрер.  узнав  о  прорыве  "Гебена."  и  "Брес- 
лау"  имел  ту  же  мысль,  что  и  адм.  Эбергард.  Он 
решил  идти  с  1-ой  эскадрой  в  Константинополь  и 

уничтожить  "Гебен".  Но  морской  министр  Дель- 
кассе  категорически  это  запретил,  как  вообше  вся- 

кую демонстрацию  у  турецких  берегов. 

Откуда,  взял  это  Лукин  —  неизвестно.  Возмож- 
но, что  кто-нибудь  из  французских  защитников  Ла- 

пейрера  и  выдумал  все  это,  но  в  анкетах  следствия 

нет  никаких  указаний  на  подобное  желание  коман- 
дующего французским  флотом.  Из  хода  операций  с 

3-го  по  10  августа  отчетливо  видно,  что  Лапейрер  со 
всем  своим  флотом  болтаться  в  западной  части  Сре- 

диземного моря  и  не  делал  никакой  —  даже  видимой 

-  демонстрации  в  преследовании  немцев.  Чрзвычай- 
шенно  ясное  нежелание  Лапейрера  захватить  или 

уничтожить  "Гебен"  и  "Бреслау".  что  и  установлено 
следствием,  русские,  вроде  Лукина,  не  только  ни  в 
чем  не  обвиняют  его.  но  и  продолжают  выставлять 

Лапейрера  "как  друга  России".  Как  у  эмипмнтеких. 
так  и  .у  советскігх  исследователей  наблюдается  опре- 

деленная тенденция  как-то  обелить  французов  (не- 

понятно —  почему?),  а  т.  к.  пропуск  немецких  ко- 
раблей были  событием  настолько  очевидным  и   вопи- 

ющим, и  замазать  его  невозможно,  то,  ооычно,  все 

обвинения  падают  на  англичан.  Что  посдеддае  яв- 

лялись главными  инициаторами  пропуска  "Гебеда"  ж 
"Бреста у"  —  нет  никакого  сомнения;  французы  ж* 
были  верными  исполнителями  их  іфедначелртаяий.  Та- 

кая их  побочная  роль  не  снимает  с  них  ответствен- 
ности, а  при.рассмотрении  полностью  вопроса  о  наших 

взаимоотношениях  с  Францией  совершенно  определен- 
но указывает,  что  французы  были  не  лучше  англичан. 

Точнее:  оба  наши  "союзника"  были  объединены  одной 
целью  —  уничтожить  Императорскую  Россию,  что  они 
весьма  успешно  и  выполнили! 

Лукин  сообщает,  что  в  русском  морском  ген. 

штабе  считали,  что  "пропуск"  был  совершен  умыш- 
ленно, т.  к.  Англия  опасалась  усиления  России  на 

Ближнем  Востоке.  "Более  чем  странное  поведение 
но  интересно  и  показательно,  что,  несмотря  на  совер- 
английского  адмирала  Трубриджа  вполне  это  подтвер- 

ждает" (Это  замечание  Лукина  неправильно:  непо- 
средственной причиной  упущения  английской  эскад- 

рой "Гебена"  и  "Бреслау"  была  диспозиция  адми- 
рала Мнльна  и.  в  связи  с  этим,  непрнсылка  линейных 

крейсеров  адм.  Трубрнджу,  без  которых  последний 

вряд  ли  мог  бы  помешать  прорыву  "Гебена"). 
"В  день  прихода  "Гебена"  и  "Бреслау"  в  Мес- 
сину. —  пишет  Лукин,  —  туда  приехал  наш  морской 

агент  в  Риме  кап  2  р.  бар.  Врангель,  который  наблю- 

дал погрузку  угля  и  сейчас  же  протелефонировал  ан- 
гличанам, которые  сообщили  Трубриджу  по  радио. 

Последний  мог  легко  подойти  к  проливу  и  перехватить 

германский  отряд.  Но  он  этого  не  сделал  и  дал  нем- 

цам уйти". Следует  отметить,  что  в  действиях  "Гебена"  и 
"Бреслау"  имелась  совершенно  определенная  уверен- 

ность, которая  заставляет  думать,  что  немцы  были 

точно  осведомлены  о  намерениях  французов  и  англи- 

чан (по  оккультной  линии).  Так,  "Гебен",  отправ- 
ляясь для  бомбардировки  африканских  берегов,  имел 

только  половинный  запас  угля,  что  в  его  положении 
было  не  только  безрассудным  риском,  но  просто  глупой 

авантюрой,  которую  он  мог  себе  позволить  при  полной 
осведомленности  о  действиях  .французов  и  англичан! 

Чистейшей  авантюрой  и  был  заход  немцев  за  углем 

в  Мессину,  которая  представляла  для  них  самую  на- 

стоящую ловушку.  Очевидно,  что  командующий  от- 
рядом немецкий  адм.  Суіпон  был  заранее  осведомлен 

о  полном  бездействии  союзных  .эскадр! 

Дальше  Дукин  сообщает:  "В  своих  посмертных 
записках  ада.  Григорович  црямо  говорит:  "&н.гля#- 
ска-я  -политика  в  начале  элйвы  не  была  нам  др-У-юест- 

*'. 



венной.  В  этом  заключается  секрет  прохождения  8 

Босфор  "Гебена"  и  "Бреслау"...".  (Подчеркнуто  Лу- 
ниным) . 

Таким  ©браком,  ѵмы  имеем  давние,  что  а)  в 
русском  .'-морском  ген.  -штабе  . точно  звиэиии  счита.ш, 

что  пропуск  "Гебена"  и  ''Бреслау"  был  совершен  ео- 
-юзниками  умышленно  и  б)  морской  министр  тоща  же 

точно  был  осведомлен  о  "секрете  прохождения  в  Бос- 

фор" немцев.  Т.  е.  все  верхи  русского  морского  ко- 
мандования все  отлично  знали  и  все  прекрасно  по- 

нимали и,  продолжая  '•молчать,  содействовали....  тому. 
что  "случилось  с  Россией  I 

Характерно  для  Лукина,  который  в  цитируемой 
нами  статье  приводит  для  читательского  развлечения 

рассказы  из  воспоминаний  американского  тогдашнего 
посла  в  Ту]>щіи  Моргентау,  вроде  того,  как  адмирала 

Сушона,  по  прибытии  "Гебена"  в  Константинополь, 
турки  несли  на  руках,  и  какСушон  сохранил  свой  бе- 

лый, запачканный  грязными  руками  костюм,  в  кото- 
рый был  одет  в  этот  исторический  день  и  пр.  Но  Лу- 
кин не  приводит  тех  многозначущих  слов  того  же  Мор- 

гентау о  том,  что  вход  германских  крейсеров  в  Дар- 

данеллы :нмел  следствием,  что  "война  длилась  столько 
лет. ибо  эта  было  событие  рншающее,  которое  отделило 

•Росоию  от  ее  союзников  и  которое  менее  чем  в  год 

-пшѵіеклю  за  собой  ее  поражение  и  разрушение". 
* 

В  "Красном  Архиве"  (т.  т.  65  -  66,  193-1  г  )  в 
статье  "Первые  дни  войны"  опубликованы  очень  ин- 

тересные документы  —  обмен  экстренно  -  спешными 

дипломатическими  депешами  по  поводу  "Гебена"  и 

"Бреслау".  ІК  сожалению,  у  нас  нет  никакой  возмож- 
ности привести  эти  документы  целиком,  чтобы  чита- 

тель сам  мог  бы  разобраться  в  них.  Приведем  только 
для  примера  несколько  депеш: 

Л  Сазонов  телеграфирует  8  августа  (26  июля) 

послам  в  Турцию,  в  Париже,  в  Лондоне  и  командую- 

щему Черноморским  флотом  адм.  Эбергарду:  "Если 

"Гебен"  и  "Бреслау"  придут  к  Дарданеллам  вам  над- 
лежит с  французскими  и  английскими  послами  наста- 

ивать на  оставлении  ими  проливов  или  на  іиж  разору- 

жении, но  не  доводить  дела  до  разрыва". 
2)  Посол  в  Турции  Гире  сообщает  Сазонову  8 

августа  "категорическое  заявление  великого  везира  о 
том,  что  через  Дарданеллы  он  никоим  образом  не 

пропустит-  ( германские  корабли) . 
Щ  (Посол  в  Англии  Бенкендорф  сообщает  '8  ав- 

густа «Сазонову  свой  разговор  с  Бреем.  иТеъледний 
.ожидает,  что  Франция  скоро  объявит  войну  Австрии. 
но  она  этого  не  сделала  потому,  что  >ее  флот  залят 

охраной  транспортов  войск  из  Алжира.  И  пока  этим 

занят  французский  флот,  английская  эскадра,  заня- 
тая преследованием  германских  крейсеров,  оказыва- 
ется очень  слабой,  чтобы  вступить  в  бой  с  австрий- 
ским .флотом.  Грей  отдает  себе  отчет,  но  объявление 

войны  Австрии  зависит  в  настоящее  время  от  Фран- 
ции, т.  к.  Англия  не  может  объявить  ее  ранее  Фран- 

ции ввиду  недостаточности  английского  флота  в  Сре- 
диземном море. 

4)  Бенкендорф  1 1  августа  сообщает,  что  адмирал- 

тейство получило  известие,  что  "Гебен"  и  "Бреслау" 
вошли  вчера  в  61А>  веч.  в  Дарданеллы. 

5)  Грей  —  Бьюкенену  13  августа:  по  имеющимся 
у  него  сведениям,  русское  правительство  придержива- 

ет часть  войск  на  случай  войны  с  Турцией  и  поручил 

послу  указать  русским  на  то,  что  главная  цель  со- 
юзников заключается  в  поражении  Германии,  чего 

необходимо  достигнуть  возможно  скорее,  так  как  в 

противном  случае  Франция  и  Англия  окажутся  в  кри- 
тическом положении. 

** 

Еще  в  декабре  1913  г.  командующий  Черномор- 
ским флотом  адм.  Эбергард  предвидел  возможность  по- 

явления германских  крейсеров  в  составе  турецкого 

флота.  Рапортом  на  имя  Григоровича  от  27  декабря 

1913  г.  докладывал  о  необходимости  принятия  соответ- 

ствующих мер  в  виду  серьености  положения.  Григоро- 
вич остался  глух  к  предупреждениям  адмирала  Эбер- 

гарда. 

Пропуск  "Гебена"  и  "Бреслау"  сразу  осложнил 
положение  нашего  Черноморского  флота.  Еще  бо- 

лее отвратительно  поступили  французы  и  англичане  с 
маленькой  героической  Сербией:  они  просто  бросили 

ее  на  произвол  судьбы  с  первого  дня  войны. 

Приведенные  выше  дипломатическая  депеша  Са- 
зонова (от  8  августа  1914  г.),  в  которой  он  реко- 

мендует "не  доводить  до  разрыва"  с  Турцией,  являлась 
исполнением  английского  приказания:  Англия  совсем 

не  беспокоилась  усилением  Турции  на  Черном  море, 

а  скорее  опасалась  внезапных  действий  русского  фло- 

та у  Босфора  (к  чему  у  нее  были  реальные  основа- 
ния). Обращая  внимание  России  на  необходимость 

воздерживаться  от  вызывающих  действий  но  отноше- 
нию к  Турцнп,  англичане  сами  весьма  решительно  не 

допускали  выхода  не  только  "Гебена",  но  и  вообще 
военных  турецких  судов  в  Эгейское  море.  Уже  непо- 

средственно после  пропуска  "Гебена",  вся  английская 
эскадра  стоит  у  Дарданелл,  проявив  необыкновенную 
скорость  и  расторопность,  которые  отсутствовали  при 

"погоне"   за   немцами.     Уже    13  августа  англичане 



остановили  туреішиі'- миноносец  и  не  разрешили  ему 
выходить  из  Дарданелл,  которые  после  этого  были  за- 

крыты по  распоряжению  турецкого  правительства. 
Совсем  иная  картина  развивается  в  Черном  море. 

"По  приходе  "Гебена"  в  Константинополь  Ставка 
дает  командующему  Черноморским  флотом  адмиралу 

Эбергарду  широкую  директиву  (от  8  21  августа):  "В 
случае  получения  от  посла  в  Константинополе  изве- 

стий о  разрыве  с  Турцией,  действовать  по  Вашему  ус- 

мотрению". 
Но  происходит  изумительный  факт:  вмешивается 

Сазонов,  который,  под  воздействием  французов  и  ан- 
гличан, связывает  волю  командующего  Черноморским 

флотом  к  активным  действиям!  Помимо  Ставки,  Са- 
лонов 16/29  августа  телеграфирует  адм.  Эбергарду: 

"Предлагаю  придерживаться  мнения,  что  нам  важно 
сохранить  мирные  сношения  с  Турцией,  пока  не  оп- 

ределится перевес  франки  -  русских  войск  над  австро- 
германскими.  Считаю  поэтому  нежелательным  какое  - 
либо  вызывающее  действие  против  турок,  могущее  уси 
лить  влияние  тех  турецких  деятелей,  которые  стоят 

за  войну.  Сам  по  себе  выход  "Гебена"  в  Черное  море 
не  означает  разрыва,  и  меры  против  него  допустимы 

только  в  случае  полной  уверенности  г>  успехе.  С,  об- 
щей политической  точки  зрения,  разделяемой  Фран- 
цией и  Англией,  как  имеющих  миллионы  мусульман- 
ских подданных,  весьма  важно,  чтобы  война,  с  турка- 

ми, если  бы  она  оказалась  неизбежной,  была  бы  выз- 
вана самой  Турцией.  Все  эти  соображения  склоняют 

меня  к  выводу  о  нежелательности  инициативы  разрыва 

■с  'Гушщей  с  нашей  стороны".  Сазонов  здесь  действу- 
ет не  как  русский  министр  иностранных  дел,  а  как 

послушный  "негласный  агент"  французов  И  англичан. 
Дальше:  Сазонов  28  августа  (Ц  сентября)  вы- 

сказывает пожелание,  что  в  случае  появления  турец- 

кого флота  к  Черном  море,  нашему  флоту,  во  избе- 
жание возможности  столкновения,  следует  временно  не 

выходить  из  Севастополя!!! 

II...  Ставка  дает  новую  директиву  адм.  Эбергар- 

ду: "не  ищите  встречи  с  турецким  флотом,  если  толь- 
ко он  не  займет  явно  угрожающего  положения"!!! 

Это  приказание  командующий  флотом  получает 

после  похода  вдоль  беретов  Румынии  и  Болгарии  и 
принимает  его  за  ясное  указание,  что  Ставке  нежела- 

тельно все,  что  могло  бы  вызвать  или  ускорить  войну 

'г  ТурггШй.  Поэтому  адм.  Эбергард...  ограничивается 
п.тайайпем  у  Севастополя,  в  пассивном  ожидании  со- 

бытий и'  помирившись  с  мыслью  о  возможности  вне- 

запного1'нападения  турецкб  -  германского  флота.  Та- 
ковым внезапным  нападением  и  началась  война! 

Англия,  предвидя  неизбежность  войны  с  Тур- 
цией, стремилась  лишь  оттянуть  объявление  ее  до  за- 

вершения оборонительных  мероприятий  в  Египте.  А 
Сазонов  и  Ставка  исполняли  точно  то,  что  надо  было 
англичанам.  Откуда,  почему  существовала  такая 
покорность  у  русских?! 

■  С  появлением  "Гебена"  в  Черном  море  за- 
дача нашего  флота  -  -  обеспечить  все  побережье  от 

неприятельских  покушений  и  пресечь  все  неприятель- 
ские перевозки  —  стала  для  него  непосильной  и  не- 

выполнимой в  полной  мере  Это  было  бы  возможно 

лишь  при  господстве  на  море,  но  с  появлением  "Ге- 
бена" оно  становилось  спорным,  не  допускавшим  раз- 

деления флота,  и  вызывала  необходимость  при  каждой 

операции,  держать  весь  флот  в  кулаке  и  периодиче- 
ски заходить  всем  флотом  в  базу  для  пополнения  при- 

пасов. Ведя  операцию  или  находясь  где  -  либо  со 

всем  флотом  в  одном  пункте  моря  или  в  базе,  коман- 

дующий не  мог  парализовать  ударов  "Гебена"  в  дру- 
гом пункте,  ни  поймать  его  при  наличии  одной  базы 

и  превосходящей  скорости  германского  дреднаута. 

Блокада  Босфора  была  также  непосильна  наше- 
му флоту,  вынужденному  держаться  соединенно  при 

наличии  "Гебена*-  и  удаляться  периодически  в  базу, 
настолько  отдаленную  от  Босфора,  что  наш  флот  про- 

водил бы  больше  времени  на  переходах,  чем  нес  бы 
блокадную  службу. 

Таково  было  влияние  "Гебена"  на  ход  операций 
в  Черном  море.  Он  был  поврежден  в  бою  5/18  ноя- 

бря 1914  г.  и  подорван  на  нашем  минном  загражде- 
нии у  Босфора  13  декабря  1914  г.,  но  пойман  не 

был  до  конца  войны.*  * ) . 
**)  Следует  отметин.:  радио  -  телеграфистом  на  »Гебеие« 
был  немецкий  колонист,  родившийся  и  живший  в  Госсші  (в 
Таврии)  Георгий  Коим.  Сколько  врагов  внутри  страны  был» 

у  России! 

КОНЕЦ 

АМЕРИКАНСКИЕ  СРЕДСТВА  "МАССИРОВАННОГО 

ОТВЕТНОГО  УДАРА" 
Люди  из  Апокалипсиса 

Каждое  утро  шестьсот  офицеров  американских 

военно  -  воздушных  сил  садятся  в  автомобили  и  от- 

правляются на  суточное  дежурство  у  подземных  стар- 
товых ракетных  установок,  где  -  то  в  пустынных  про- 
сторах западных  штатов.     . 

Эти  шестьсот  человек  и  есть  те  люди,  на  ко- 

торых, в  случае,   если   когда  -   нибудь    произойдет 



апокалипсическая  атомная  катастрофа,  возложена 

миссия  запуска  межконтинентальных  ракет,  каждая 
из  которых  способна  уничтожить  от  одного  до  десяти 
миллионов    людей. 

В  беседах  с  журналистами  представители  ко- 
мандования военно  -  воздушных  сил  пышно  именуют 

эти  подземные  экипажи  "новейшим  поколением  воз- 

душно -  космической  эпохи",  летный  же  состав  дал 

им  гораздо  более  прозаическое  прозвище  "силосит- 
тер"-ов,  подземных  сидельцев. 

Как  -  бы  их  не  называли,  офицеры  эти  могут 
показаться,  на  первый  взгляд,  вполне  довольными 

своей  участью.  Они  с  увлечением  обсуждают  резуль- 
таты своих  ежемесячных  стрельб,  спорят  о  преиму- 

ществах и  боевых  качествах  "своей"  ракеты,  сравни- 
вая ее  с  ракетой  соседа  и  т.  д.  Но  поговорите  с  ними 

вне  службы,  по  душам,  и  вы  легко  убедитесь  в  том, 
что  все  они,  в  свое  время  избравшие  летную  карьеру, 

тяготятся  своим  вынужденным  сидением  в  подзе- 
мельях, хотя  -  бы  и  у  самого  усовершенственного  и 

смертоносного  оружия  и  охотнее  всего  предпочли  бы 
летать  на  каких  угодно  самолетах. 

По  прибытии  на  базу,  представляющую  собой 

какой  -  то  участок  пустыни,  обнесенный  колючей  про 
волокой,  с  невзрачным  бараком  посередине,  экипаж 

спускается  в  свое  подземелье.    . 

Было  время,  когда  каждая  пусковая  установ- 

ка обслуживалась  одновременно  двумя  экипажами,  от- 
деленными один  от  другого  стеклянной,  непробива- 

емой пулями  перегородкой.  Порядок  этот  был  уста- 
.  новлен  на  случай  внезапного  умопомешательства  од- 

ного из  членов  экипажа,  который  мог  -  бы  убить 
своих  товарищей  и  попытаться  сам  запустить  ракету, 
не  получив  на  то  приказа.  Со  времени  вступления 

в  строй  "Минютмэн"-ов  такая  предосторожность  ста- 
ла излишней:  экипаж  ракетной  установки  в  десять 

"Минютмэн"-ов  состоит  из  двух  офицеров,  одного 
капитана  и  одного  лейтенанта  и  каждый  из  них  носит 

на  шее  одіш  из  двух  ключей,  необходимых  для  запу- 

ска ракеты.  Для  того,  чтобы  "взвести"  пусковой 
механизм  ракеты,  как  взводят,  например,  курок  огне- 

стрельного оружия,  оба  офицера  должны  одновре- 
менно ввести  ключи  в  соответствующие  скважины 

пусковых  кнопок,  расположенных  так  далеко  одна 

от  другой,  чтобы  этого  маневра  не  мог  -  бы  сде- 
лат  один  человек;  самый  же  запуск  ракеты  произ- 

водится из  двух  других  контрольных  центров  группы. 

Таким  образом,  возможность  произвольного  за- 
пуска ракеты  практически  исключается.  Учтена, 

также,    и    возможность       разрушения    контрольных 

центров   запуска,    обязанности       которых,    в    таком 
случае,  переходят  автоматически  к  другим  центрам. 

Процедура  смены  заканчивается  к  10  часам 
и  сейчас  -  же  после  подъема  на  поверхность  ста- 

рого экипажа,  над  спустившимся  под  землю  новым 
экипажем  закрывается  массивная  дверь,  которая 

может  быть  разрушена  только  лишь  прямым  попа- 

данием бомбы  в  50  мегатонн  (эквивалент  —  50  мил- 
лионов тонн  тротилла). 

Сама  подземная  камера  представляет  собой 

небольшое,  7,50  м.  на  3,50  м.,  загроможденное  по- 
мещение с  искусственно  охлаждаемым  воздухом.  В 

центре  камеры  находятся  два  пюпитра,  по  одному 
для  каждого  из  офицеров  экипажа.  В  пюпитрах 

помещаются  пусковые  кнопки  и  различные  конт- 
рольные аппараты  и  приборы.  Над  пюпитрами  — 

доски  со  100  красными  лампочками,  по  10  на  каж- 

дую ракету.  Лампочки  эти  зажигаются  автомати- 
чески, сейчас  -  же,  как  только  в  работе  какого  -  ли- 

бо из  механизмов  ракеты  наблюдаются  неисправ- 
ности. 

Тут  -  же  в  камере  имеется  вспомогательный 
электро  -  генератор,  электрическая  кухонная  печь, 
рефрижиратор  с  запасом  продовольствия  и  воды  на 
несколько  недель,   туалет  и  уборная. 

В  продолжение  двадцати  четырех  чаоов  своего 

дежурства  ракетные  экипажи  несут  ответственность 

за  наблюдение  и  обнаружение  возможных  неисправ- 
ностей в  функционировании  механизмов  доверенного 

им  оружия.  В  их  задачу  входит  определение  и  лока- 

лизация этих  неисправностей  и  немедленное  доне- 
■  сение  о  них  начальству.  Как  только  в  работе  ка- 

кого -  либо  механизма  начинают  происходить  пе- 

ребои или  же  он  останавливается  совсем,  в  камере 

раздается  тревожный  сигнальный  звонок  и  на  со- 
ответствующей доске  зажигается  красная  лампочка. 

Тогда,  пользуясь  различными  контрольными  аппара- 

тами и  измерительными  приборами,  экипаж  произво- 

-  дит"  необходимую  проверку  действия  механизмов,  до 

тех  пор,  пока  заранее  наговоренный  диск  не  объя- 
вит через  громкоговоритель  о  характере  и  месте аварии. 

Аварии  и,  вообще,  происшествия  могут  быть 

самого  различного  свойства,  от  затопления  колодца, 

в  котором  помещатся  ракета  и  о  тени  какого  -  ни- 

будь животного,  случайно  попавшего  в  поле  зрения 

фото  -  электрической  клетки,  зорко  наблюдаюшей 

«і  поверхностью  пусковой  площадки. 

Какова  -  бы  ни  была  обнаруженная  неисправ- 



ность  и  ее  причина,  экипаж  немедленно  сообщает 

о  ней  по  телефону  в  штаб  части,  который  и  высыла- 
ет или  специалистов  -  ремонтников  для 'производства 

необходимой  починки  или  вооруженный  патруль  для 
осмотра  местности. 

'Вся  система  в  ее  целом  представляет  собой 
страпгаейшую  машину,  способную  смести  СССР  с 

лица,  земли  в  случае,  если  'Москва  решилась  бы 
когда  нибудъ  напасть  на  Америку  (США  располага- 

ют в  настоящий  момент  почти  тысячью  межконтинен- 
тальных ракет,  в  то  время  как  ССОР  в  состоянии 

противопоставить  им  лишь  около  двухсот). 
С  другой  стороны,  нужно  засвидетельствовать, 

что  нет  решительно  ничего,  что  подтвердило  бы  слухи 

о  наличии,  якобы,  в  Америке  кобальтовых  бомб  за- 
медленного действия,  способных  опустошить  сразу 

всю  вселенную. 

Каждую  неделю  тот  или  другой  из  подземных 

экипажей  без  всякого  предупреждения  получает  при- 
каз явиться  на  базу  Вандеяберг,  опытную  лабора- 

торию и  полигон  военно  -  воздушных  сил,  'располо- 
женную на  Калифорнийском  побережье,  между  Лос 

Анжелесом  и  Сан  Франциске.  Экипаж  отправляется 
туда  в  сопровождении  своей  ракеты,  перевозимой  по 

дороге,  на  прицепе.  'На  базе,  ракета  помещается 
в  подземелье,  подобное  тому,  в  котором  она  находи- 

лась, и  затем  экипажу  приказывается  произвести 

запуск  -ракеты  без  ядерной  боевой  части,  конечно, 
по  цели,  находящейся  где  -  то  в  Тихом  океане. 

Результаты  этих  запусков  и  служат  базой 
для  внесения,  если  это  нужно,  тех  или  иных  изме- 

нений в  конструкции  ракеты  или  в  технику  запуска. 
До  самого  недавнего  времени  многочисленные 

запуски  ракет  оказывались  малоуспешными:  из  49 

"Атлаг'-ов,  запущенных  с  базы  Ванденберг  до  мая 
месяца  1963, года,  только  16  попали  в  цель.  Для 

ракет  "Питан  1"  эта  пропорция  была  4  из  10.  Та- 
ким образом  оказывается,  что  еще  до  прошлого  года. 

две  трети,  примерно,  американских  ракет,  выпущен- 
ных но  какой  іннбудь  цели,  в  нее  не  попаян  бы. 

Хотя  -ракеты  последующих  поколении,  "Мннют- 

авдн"  и  "Титан  2"  дали  более  успешные  показатели, 
вое  -  псе  «нения  .руководителей  военно  -  воздупгаых 
сил  и  министерства  обороны  США  по  поводу  оффек- 
тивлосди  (Ракет,  вообще,  как  оружия,  по  -  прежнему 
оидъно  расходятся. *.* 

0! 
Все  чины  военно  -  воздушных  сил  считаются, 

в  .цринципе,  годными  и  для  службы  в  .ракетных  ча- 
стях, но  офицеры,  предназначающиеся  для  занятия 

должностей  в  этих  частях,  проходят  все  -  же,  через 
специальную  комиссию,  в  состав  которой  входит  и 

'военный  врач.  :іНе  могут  быть  навначеяы  ттля  <'«б- 
•сяуживания  ракетных  установок  офицеры,  подвержен 
'ные  алкоголизму,  щю-являнщие  повышенную  впечат- 

лительность, нервность  и,  конечно,  какую  -  либо 
психическую  ненормальность. 

'Специально  проведенное  обследование  ■п  изуче- 

ние психологического  'воздействия  на  "сило  -  сит- 
тер"-ов  долгого  пребывания  под  земсгей  и,  также, 
ответственности,  связанной  с  обслуживанием  ракет, 

привело  командование  'военно  -  воздушных  США  к 
'необходимости  ограничения  срока  службы  в  ракет- 

ных частях  четырьмя  годами,  после  чего  '?оило  -  сит- 
тер"-іы  переводятся  на  службу  в  другие  части  воен- 

но -  -возд.  сил. 

Очень  большое  внимание  обращается  на  по- 

стоянное усовершенствование  знаний  личного  соста- 
ва, подземных  экипажей:  уже  обладающие,  в  своем 

большинстве,  университетским  дипломом  еще  до  по- 
ступления на  военную  службу  офицеры  всячески  по- 
ощряются к  проо.ьжению  образования  в  Технологи- 

ческом 'Институте  военно  -  возд.  сил  но  специально 
выработанной  программе.  Такое  же  'внимание  уде- 

ляется и  обязательной  ежедневной  физической  трени- 

ровке. Так  как  вся  эффективность  стратегии  "-масси- 

рованного ответного  удара"  основывается  на  абсо- 
лютно безотказном  действии  самих  средств  такого 

удара,  то  отличительным  признаком  всего  состава 

военно  -  воздушных  сил  является  безоговорочное  ис- 
полнение приказаний.  Да  и  не  может  быть  иначе 

там.  где  командование  должно  быть  полностью  .уве- 
рено в  том,  что.  получив  приказ  о  запуске  ракеты, 

каждый  офицер  немедленно  и  без  рассуждений  его 
исполнит,  даже  зная,  что  этот  его  жест,  быть  может, 
уничтожает  все  население  Москвы  или  Ленинграда. 
Постоянно  напоминая  экипажам  о  лежащей  на  них 

ответственности  и  об  ужасающей  мощи  обслуживае- 
мого ими  оружия.  командование  постаралось  все 

же  в  какой  то  мере  избавить  офицеров  от  слишком 

тяжелых  нравственных  переживаний  и  упреков  со- 
вести: «и  один  экипаж  ничего  не  знает  о  том,  что 

именно  представляют  собой  те  три  цели,  из  которых, 

в  самую  последнюю  перед  запуском  минуту,  ем-у  ;бу- 

дет  указана  одна,  окончательно  избранная  «омащю- 
вшнем.  Будет  -  ли  ото  большой  город  с  чиного- 
миллионным  населением  -или  же  затерянная  где  ви- 

Оудь  в  сибирской  тундре  советская  ракетная  уста- 
новка;1   Экипажу  ото  неизвестно... 
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И  если  войне  суждено  будет  когда  -  либо  на- 
чаться, то  чилы  экипажей  ничего  уже  не  будут  здать 

о  том,  .что  творится  вне  ид  подземелий.  В  то  же 

самое  .время  все  "сило  -  ситтер"-ы  совершенно  ре- 
ренн  в  том,  что  приказ  о  запуске  их  .ракет  будет 
дал  им  лшдіі  в  том  случае,  если  советские  .ракеты 

будут  уже  выпущедьі  по  американским  городам. 
Четыре  месяца  тому  назад,  выступая  перед 

Конгрессом,  министр  обороны  США  Мак  Намара  го- 
ворил о  стратегической  ударной  группировке,  что 

она  "в  состоянии  уничтожить,  даже  при  самой  не- 
благоприятной для  США  обстановке  начала  воен- 

ных действий,  Советский  Союз,  Китай  и  другие  .го- 
сударства, их  сателлиты,  по  очереди  -  ли  или  все 

сразу".  В  поддержании  американской  оборонной 
мопш  на.  таком  именно  уровне  будет  заключаться 

к  в  будущем  военная  политика  США.  и  это  .несмо- 
тря даже  на  то,  что  в  это  же  самое  время,  в  Женеве, 

американские  делегаты  будут  предлагать  делегатам 

советским  устроить  "хороший  костер"  из  стратеги- 
ческих бомбардировщиков  и  ограничить  на  ныне 

■достигнутом  уровне  число  ракет,  межконтинентальных 
и  среднего  радиуса  действия. 

Противовоздушная  л  -протявооракетная  чйюрона 

Прежде  чем  вылететь  с  какого  нибудь  европей- 
ского или  азиатского  аэродрома  в  Америку,  пилот 

каждого  самолета  должен  предварительно  согласовать 

свой  маршрут  с  федеральной  воздушной  администра- 
цией США.  Этот  совместно  выработанный  маршрут 

предполагаемого  полета  передается  администрацией 

командовании»  американских  военно  -  воздушных 
сил.  Если,  затем,  во  время  полета,  нилот  не  сумеет 
или  не  сможет  рассчитать  с  достаточной  точностью 
время  своего  прибытия  в  США  или  же  отклонится 

от  намеченного  пути,  самолет  его  рискует  быть  при- 

нятым за  "возможный  потенциальный  бомбардиров- 
щик, со  всеми  вытекающими  из  сего  последствиями, 

■то  есть,  —  если  с  самолетом  нельзя  будет  связаться 
по  радио,  он  будет  перехвачен  сверх  -  звуковыми  ис- 

требителями сейчас  -  же,  как  только  он  войдет  в 

охранную  зону  и,  в  случае  невозможности  или  труд- 
ности опоздания,  самолет  заставят  приземлиться. 
Такая  процедура,  установленная  для  каждого 

•.самолета,  направляющегося  в  Северную  Америку,  дей 
ствует  уже  в  течение  15  лет.  20.000  самолетов, 
ежесуточно  находящихся  в  воздухе,  находятся  в 

то    же    самое    время    иод    неусыпным   наблюдением 

американских  радиолокаторов,  расположенных  на 
пространстве  от  Тихого  океана  до  Гренландии.  Из 
этих  .20  тысяч,  десять,  примерно,  могут  показаться 

"сомнительными"  и,  как  представляющие  собой  по- 
тенциальную опасность,  сейчас  же  отмечаются  оран- 

жевой точкой  на  картах  -  экранах  командных  постов 
американских  военно  -  воздушных  сил  и  автомати- 

чески передают  сигнал  тревоги  на  соответствующие 

аэродромы.  Иными  словами,  —  десять  .раз  в  день 
американские  истребители  -  перехватчики,  вооружен- 

ные .ракетами  класса  воздух  -  воздух,  поднимаются 
в  воздух,  готовые  вступить  в  бой  с  любым  возможным 

противником. 

Шаг  в  научную  фантастику 

Главный  нервный  центр  американской  радио- 
локационной системы,  расположенный  неподалеку  от 

Скалистых  Гор,  в  Колорадо  Спрингс,  есть,  в  то  жѳ 

время,  и  командный  пункт  объединенных  америка- 
но  -  канадских  сил  воздушной  обороны  (НОРАД). 

.С  тех  .пор,  как  большевики  стали  изготовлять  ра- 
кеты с  ядерным  зарядом  в  30  мегатонн,  было  решено 

перенести  этот  КП  в  глубокие  подземелья  Скалистых 

Гор,  где  самые  чувствительные  аппараты  и  при- 
боры его  будут  установлены  на  пружинящих  плат- 

форма_\,  исключающих  какую  -  либо  вибрацию  даже 
во  время  атомных  взрывов. 

Бетонированные  подвалы  НОРАД-а  кажутся 
сошедшими  со  страниц  научно  -  фантастического 
романа.  Повсюду  видны  гигантские  панорамные 

экраны  специальных  телевизоров,  на  которых  проек- 
тируются данные,  передаваемые  радиолокаторами.  На 

одном  из  экранов  —  карта  Европы,  на  другом  — 

Северной  Америки,  на  октальных  беспрестанно  по- 
являются н  исчезают  различные  цифровые  данные. 

В  течение  самого  обыкновенного,  ничем  не 

выдающегося  дня,  на  этих  экранах  можно  наблюдать 

обычные  картины  "холодной  войны":  вот  группа 
американских  бомбардировщиков  Б-52  патрулирует 

над  Аляской;  здесь  видна,  советская  подводная  лод- 
ка в  состоянии  погружения  напротив  Сан  Франциско; 

вот  пассажирский  "Туполев  114"  советского  аэрофло- 
та  летит,  как  каждую  неделю,  в  Гавану... 

Но  возникни  война  и  все  эти  экраны  сразу 

оживут,  беспрерывно  получая  сообщения  радиолока- 
ционной системы  дальнего  обнаружения:  на  первом 

экране  станут  видны  каждый  запуск  советской  раке- 
ты, на  втором  -  -  предполагаемые  точки  попадания 

этих  ракет  на  американской  территории.    Д'ядо-м,  — 
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э.тектронические  часы,  с  надписью  на  них  число 

минут  до  первого  взрыва",  готовые  громко  отсчиты- 
вать, одну  за  другой,  каждую  из  двадцати  минут,  от- 

деляющих запуск  советской  ракеты,  засеченный  ра- 
диолокационной системой  дальнего  обнаружения,  от 

ожидаемого  ее  взрыва  на  территории  Северной  Аме- 
рики. 

Готовность  к  безотказному  действию  всей  си- 

стемы связи  НОРАД-а  проверяется  ежедневно  проб- 
ными тревогами:  дежурный  офицер  связывается  в 

различное  время  суток  по  "золотому"  телефону  с 

Белым  Домом  и  по  '"красному"  с  каждой  из  сорока 
эскадр  американских  и  канадских  истребителей  - 
перехватчиков.  Такая  же  проверка  исправного  дей- 

ствия телефонов  связи  НОРАД-а  со  130  крупней- 
шими американскими  городами  производится  еже- 
дневно и  по  гражданской  линии. 

Эти  проверки  и  пробные  тревоги  позволили 
испытать  и  проверить  не  только  ипгравное  действие 

всей  системы  связи  и  оповещения  НОГАД-а,  но  и 
выявили,  одновременно,  имеющиеся  в  оборонительной 

системе  США  недостатки  и  слабые  стороны:  возмо- 

жен, например,  такой  случай,  когда  вражеский  бом- 
бардировщик, летящий  непосредственно  за  хвостом 

какого  нибудь  регулярного  пассажирского  самолета, 

не  будет  засечен  радиолокатором,  на  экране  которо- 
го появится  всего  лишь  одна  точка,  соответствую- 

щая первому  самолету,  а  не  две.  Такой  бомардиров- 

щпк  сможет  сбросить  свою  термоядерную  бомбу,  ку- 
да он  захочет.  Возможность  эта  учитывается  коман 

дованием  военно  -  воздушных  сил,  не  придающим 

ей,'  в  то  же  время,  особенно  серьезного  значения: 
давно  уже  миновала  та  эпоха,  когда  одна  единствен- 

ная бомба,  сброшенная  бомбардировщиком  -  пи- 
ратом на  Вашингтон,  могла  бы  парализовать  всю 

американскую  ПВО.  Гораздо  больше,  чем  такого 
нападения  с  воздуха,  командование  опасается  ракет, 

запущенных  с  подводных  лодок  противника.  До  се- 

годняшнего дня  тот  20-минутный'  срок,  который  про- 
.  текает  между  запуском  советской  ракеты  с  наземной 

базы  и  предполагаемым  моментом  взрыва  этой  ра- 
кеты на  американской  территории,  позволял  во 

время  дать  тревогу  и  поднять  в  воздух  эскадрильи 

атомных  бомбардировщиков  для  контр-атаки.  С  тех 
пор,  как  стало  известным,  что  СССР  располагает 

сейчас  сотней  ракет  среднего  радиуса  действия,  мо- 
гущих быть  запущенными  с  подводных  лодок  класса 

Б  или  Зед,  этот  20-минутный  срок  уменьшился  до 
5  минутіі 

Есть  и  другая  проблема:  радиолокаторы  даль- 
него обнаружения  и  оповещания,  находящиеся  на 
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Аляске,  в  Гренландии  и  в  Англии,  все  предна- 
значенные и  направленные  для  засечения  ракет, 

пересекающих  Арктику  и  Северную  Европу,  не  смо- 

гут обнаружить  советских  ракет,  запущенных  с  со- 
ветской территории  в  сторону  Южного  полюса  и  Ан- 

тарктики и  атакующих  территорию  Северной  Амери- 
ки с  юга!  Технически  -  же.  возможность  конструк- 

ции таких  ракет  сверх  -  дальнего  действия,  уже  не исключается. 

II,  наконец,  совсем  уже  настоящим  кошмаром 

для  ответственных  руководителей  обороны  США  яв- 
ляется запуск  противником  ракеты  с  искусственных 

сателлитов  земли,  представляющийся  сейчас  все  бо- 
лее и  более  возможным. 

Считаясь  и  с  этими  возможностями,  командова- 

ние военно  -  воздушных  сил  заканчивает  сейчас 
последние  испытания,  во  первых.  радиолокатора 

сверх  -  дальнего  действия  ("Оѵег  Ше  Ьогігоп  га- 

сіаг")  и.  во  вторых,  собственного  искусственного  са- 
теллита, снабженного  обнаружителем  (скіесіог),  чье 

наблюдение  за  запусками  советских  ракет  будет  аб- 

солютно непрерывным  и  высоко  -  эффективным. 

Но,  всо  -  же,  самые  горячие  споры  вызывает 
сейчас  в  ответственных  кругах  совершенно  рево- 

люционный проект  переключения  всей  или  почти 

всей  американской  ПВО  на  противоракетные  снаря- 
ды, так  называемые  АБМ  (антп  -  баллистик  миссел). 

Для  уяснения  сложности  проблемы  конструк- 
ции такого  снаряда,  предназначенного  для  перехва- 

тывания в  воздухе  межконтинентальных  ракет,  об- 
рушивающихся на  цель  со  скоростью  в  4Ѳ  тысяч 

километров  в  час  (11  километров  в  секунду!),  можно 
было  бы  воспользоваться  образным  сравнением  этой 

проблемы  с  задачей  попасть  пулей,  выпущенной  из 

ружья,  в  другую  такую  же  пулю,  уже  летящую. 
Но  сравнение  это  не  будет  все  лее  точным, 

так  как  подобная  задача  неразрешима,  в  то  время, 

как  противоракетный  снаряд  существует:  американ- 
цы его  уже  построили,  это  —  НАНК-икс ;  в  СССР-же, 

где  то  около  Ленинграда,  еще  производятся  испыта- 
ния такого  снаряда. 

Противоракетный  снаряд  должен  удовлетворять 

трем  обязательным  требованиям,  к  нему  предъявляе- 
мым: во  первых,  —  подниматься  в  воздух  со  скоро- 

ттью,  намного  превышающей  скорость  межконтинен- 

тальной ракеты,  во  вторых,  —  :'уметь"  отличать  на- 
стоящую ракету  от  ракеты  -  ловушки  и.  в  третьих,  — - 

уничтожать,  то  есть  фактически  —  взрывать  меж- 
континентальную ракету,  не  подвергая,  в  то  же  вре- 

мя, смертельной  опасности,  население,  живущее  под 
местом   взрыва.      В   соответствующих   кругах   США 



лишь  сравнительно  небольшую  зону,  окружающую  его 

пусковую  площадку,  то  для  прикрытия  всех,  без  ис- 

ключения, возможных  объектов  атак  противника  по- 

надобится, следовательно,  мнгие  тысячи  таких  снаря- 

дов. 

II.  надо  сказать,  что  уже  хотя  бы  этим  трем 

причинам  многие  видные  специалисты  по  вопросам 

обороны  США  скептически  относятся  к  роли,  которую 

призваны  сыграть  снаряды  АБМ  в  американской  обо- 
ронительной системе. 

ічнт.пот.что  Н АПК-икс  удовлетворяет  всем  этим 

трем  условиям  и  говорят,  что  решение  о  серийном 

производстве  таких  снарядив  будет  принято  не  поз- 
же будущего  года. 

Но  никто  еще.  как  будто,  не  занялся  подсче- 
том того,  во  сколько  обойдется  прикрытие  американ- 

ских городов  такими  противоракетными  снарядами. 
Надо  полагать,  что  один  такой  снаряд  будет  стоить 

столько  же,  сколько  стоит  и  небольшая  межконти- 
нентальная ракета;  а  коль  скоро  это  так.  то  сам 

собой  напрашивается  и  вопрос:  что  же,  собственно, 

выгоднее,  с  точки  зрения  лучшего  использования  во- 
енных кредитов,  строить  -  ли  противоракетные  сна- 

ряды или  же  увеличивать  количество  межконтинен- 
тальных ракет  (американских),  то  есть  —  другими 

словами,  усиливать  стратегическую  ударную  группи- 
ровку? 

Ввиду  того,  что  по  последним  оценкам  запад- 
ной разведки.  СССР  располагает  сравнительно  не- 

большим (около  200)  числом  межконинетальных  ра- 
кет, можно  думать,  что  США  склоняются  к  первому 

решению,  то  есть  —  к  постройке  противоракетных 

снарядов.  В  пользу  принятая  такого  решения  го- 
ворят еще  и  большие  размеры  советских  межконтп- 

іА     К-Ч8  Гсамый  скоростный  в  мире  оомоардпровщик,  по 
нента.іьных    ракет    (гроти.іловыи    эквивалент   от   10     ь-оо  ̂ лшии  ол^^ідид  л      ̂   к-.  —   

"Наша  профессия,  это  —  мир!" 

Такая  надпись  красуется  на  макете  ракеты 

"Атлас",  возвышающемся  в  натуральную  величину  у 

входа  в  расположение  главной  квартиры  стратегиче- 

ской ударной  группировки,  на  окраине  города.  Омаха. 

И,  несмотря  на  то,  что  стратегическая  ударная 

группировка  есть  ни  что  иное,  как  1.000,  примерно, 

межконтинентальных  ракет  и  столько  же  стратегиче- 

ских бомбардировщиков,  смысл  вовсе  не  кажется  аме- 

риканцам иронией. 

Группы  бомбардировщиков,  входящие  в  состав 

стратегической    ударной  группировки :  сверхзвуковые 

до  30  мегатонн ).  делающие  эти  ракеты  выгодной  и 

легко  -  уязвимой  целью  для  противоракетных  сна- 
рядов, в  то  время,  как  американские  ракеты  зна- 

чительно меньших  размеров  (от  1  до  5  мегатонн), 

но  более  многочисленные,  могут  быть  запущены  од- 
новременно по  большому  количеству  целей. 

С  другой  же  стороны,  такое  переключение  ПНОбо 
роны  страны  на  противоракетные  снаряды  требует 
предварительного  решения  еще  и  других  задач,  из 
него  проистекающих,  а  именно: 

1  |  взрывая  межконтинентальную  ракету,  противо 

ракетный  снаряд  (АБМ)  тем  самым  производит  ядер- 
ный взрыв  в  атмосфере,  что  требует,  в  свою  очередь, 

разработки  тщательно  продуманных  мероприятий  по 
защите  гражданского  населения  от  последствий  таких 

взрывов. 

2)  Так  как  целю  советских  межконтинентальных  ра- 

кет являются  большие  города  и  промышленные  цент- 
ры Америки,  то  выгоднее  всего  было  бы  прикрыть 

снарядами  АВМ  в  первую  очередь  именно  их.  Но 
.как  сможет   федеральная   администрация  просить    у 

Конгресса  кредиты  на  прикрытие,  скажем,  Ныо  Йор- 
ка и  Вашингтона,  оставляя,  в  то  же  время,  без  такой 

■  же  защиты,  например,  Даллас? 

3)  Так  как  снаряды  АБМ  в  состоянии  прикрыть 

крывший  недавно  дистанцию  Новая  Англия  —  Париж 

в  немногим  больше  3-х  часов),  дозвуковые,  но  даль- 

него радиуса  действия  —  В-52  и.  наконец,  более  ста- 

рые Б-47.  составляют  самую  грозную  военную  машину, 

когда  либо  и  где  -  либо  существовавшую. 

Эти  самолеты,  снабженные  специальной  элек- 

тронной аппаратурой  для  создания  помех  радиолока- 

торам противника,  вооружены,  кроме  груза  бомб,  об- 

щей мощностью  до  50  мегатонн  на  каждый  самолет, 

еще  н  крылатой  ракетой  дальнего  действия  к
ласса 

воздух  -  земля  "Хаун  -  Дог"  с  ядерной  боевой  ча- 

стью в  4  мегатонны  и  ракетой  -  ловушкой  "Куайл". 

Во  избежание  уничтожения  стратегических  бо
м- 

бардировщиков на  аэродромах,  еще  до  подъема  в 

воздух,  какая  то  часть  их  Сочень  немногочисле
нная, 

между  прочим;  по  последним  сведениям  --  о
коло  15 

самолетов),  находятся  постоянно  в  воздухе,  совершая
 

24  часа  в  сутки  полеты  по  двум  круговым  маршрут
ам: 

северному,  вдоль  северного  побережья  Гренланди
и.  Ка_ 

нады  и  Аляски,  и  южному,  средиземноморскому.
 

Постоянно  находятся  в  воздухе,  на  борту  спе- 

ца іыюго  самолета  и  один  из  старших  генерал
ов  во- 

_енно  -  воздушных  сил.   Это  -  на  случай  уничто
жения 

наземного  КП  стратегической  ударной  группиров
ки. 

По  мнению    многих  европейцев,   этот  атомны
й 
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"Дамоклов  меч",  постоянно  висящий  в  воздухе,  уже 
в  самом  себе  носит  опасность  случайного  возникнове- 

ния ядерной  войны,  если  экипаж  какого  нибудь  ігз 
самолетов,  нечаянно  или  нарочно,  сбросит  свою  бомбу 
на  ССОР. 

Но  командование  военно  -  воздушных  сил,  для 
которого  постоянное  нахождение  в  воздухе  таких  са- 

молетов является  одной  и  существеннейших  частей  об- 

щего плана  "массированного  ответного  удара",  утвер- 
ждает, что  подобная  случайность  исключена  совершен- 

но: в  своих  полетах  бомбардировщики  держатся  на 
большом  удалении  от  СССР  "  могут  очутиться  над 

его  территорией  только  лишь  в  случае  получения  спе- 
циального приказания,  переданного  после  обязатель- 

ной проверки  его  несколькими  командными  инстан- 
циями. 

Такими  рисует  нам  английский  журналист  Эн- 

дрью  Вилсон  американские  средства  "массированного 

ответного  удара".  Содержание  его  статьи  интересно 
еще  и  тем.  что  помимо  освещения  некотоыы  деталей 

организации,  бывших  неизвестными  до  сих  пор  широ- 
кой публике,  оно  является  как  бы  откликом  на  статью 

К.  Антерье.  перевод  которой  был  дан  в  №№  151  -152 

"Переклички". 
Но  было  бы,  все  же.  ошибкой  полагать,  что  те- 

перешний состав,  организация  и  вооружение  американ 
ской  стратегической  ударной  группировки  являются 
чем  то  уже  окончательно  установившимся,  в  частности, 

-  в  том,  что  касается  соотношения,  создавшегося  вну 
три  группировки  между  количеством  межконтинен- 

тальных ракет  и  числом  стратегических:  бомбардиров- 
щиков. 

II  те  и  другие- имеют  в  США  своих  убежденных 
сторонников  іг  не  менее  решительных  противников, 

между  которыми-  давно  уже,  со  времени '  принятия 
на  вооружение-  первых  ракет,  идет  борьба  за  тор- 

жество их  идейв  области  вооружения  "Стратегических 

наступательных  сил"  США  (название,  даваемое  Стр. 
уд.  группировке  -  "Военной  Стратегией  маршала  Со- 

коловского). До  настоящего  времени  политические 

и  военные  руководители  США' считали;  что  стратеги- 
ческую ударную  группировку -нельзя  ограничивать  од- 

ной какой-либо  системой -вооружения.  В  целесообраз- 

ных-пределах  эти  системы  должны  быть  многообраз- 
ными, что  обеспечит  их  гибкое  использование  и,  глав- 

ное, относительную  неуязвимость  и,  следовательно,  жи 
вучесть.   Но,  как   кажется,  спор  между  сторонниками 

ракет  и  самолетов  дошел  уже  до  такой  стадии,  когда 

должно  быть  принято  какое  то  определенное  реше- 
ние в  пользу  тех  или  других.  Близится  такое  время, 

когда,  командование  ВВС  должно  будет  деклассиро- 

вать наиболее  устарелые  самолеты  Б-47,  состоящие 
еще  на  вооружении  Стратегической  ударной  группи- 

ровки (около  800  самолетов,  согласно  сведениям  "Во- 
енной Стратегии"):  в  строю  останутся  тогда  лишь 

600  Б-52  и  около  ста  сверхзвуковых  Б-58. 

Конструкция  нового  прототипа  тяжелого  стра- 
тегического бомбардировщика  Б-70.  скорость  которо- 

го должна  была  превысить  М-3,  остановлена,  ввиду 

обнаружения  дефектов,  кажется  -  -  непоправимых,  в 
его  резервуарах  для  горючего  из  титаниума).  Изыс- 

кания и  конструкция  кокого  -  либо  другого  типа  стра- 

тегического бомбардировщика  и  будут,  по  всей  веро- 
ятности, обусловлены  тем  решением,  которое  вынужде 

но  будет  принять  политическое  и  военное  руководст- 
во США  в  споре,  о  котором  говорится  выше. 

Одним  из  доводов,  приводимых  сторонниками 

межконтинентальных  ракет  в  пользу  таковых,  являет- 
ся все  прогрессирующее  удешевление  их  конструкции, 

которое  позволит  увеличить  количество  ракет  на  во- 

оружении стр.  уд.  гр..  по  сравнению  со  все  возраста- 
ющей стоимостью  новых  типов  самолетов,  доходящей 

до  астрономических  цифр. 

Защитники  же  пилотируемых  самолетов  -  бомбар- 

дировщиков аргументируют,  с  своей  стороны,  во  пер- 
вых, их  способностью  поднимать  гораздо  больший, 

чем  ракеты,  груз  взрывчатых  веществ  и.  во  вторых, 
возможностью  использования  самолета  для  атаки  не 

одной,  единственной,  а  нескольких  целей. 
Более  подробно  развита  эта  аргументация  в  ста 

тье  Е.  Антерье  ( "Перекличка"  Л°ЛІ!  150  -  151),  где 
генералы  Пауэре  и  Шривер  приводят  еще  и  другие 

доводы,  доказывающие-нревосходство  пилотируемых  са 
молетов  -  бомбарировщиков  над  ракетами. 

Будущее  ігокажет,  как  именно  будет  разрешен 

этот  спор/  Но  предстоящий  в  этом  году  выход  в  от- 
ставку влиятельного  генерала  Ле  Мей,  начальника 

генерального  штаба  ВВСил,  возглавляющего  сторон- 

никовни.ютнруемы'х  самолетов  -  бомбардировщиков  в 
их  борьбе  против- министра  обороны  Мак  Намара,  го- 

рячего защитника  межконтинентальных  ракет,  позво- 

ляет, как- будто,- уже- сейчас  угадать,  какое  будет  при- 
нято решение 

По  материалам  Эндрыо  Вилсон 

и  •  газеты   "  Ле  Монд" 
составил  К.  ПЕ^РЕПЕЛО&СКИЙ 

»* 
* 
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СЛОВО,   СКАЗАННОЕ.  ГАЛЛИПОЛИЙЦЕМ 

ПОЛК,  ГОРДЕЕВЫМ  -  АРХИПОВЫМ  НА  ТРАПЕЗЕ 
30  АВГУСТА  В  РИЧМОНДЕ 

Сорок  семь  лет  тому  назад  Родина  наша  об- 
маном и  ложью  была,  захвачена  большевиками  —  ком 

нуннетамк.  после  чего  началась  тяжелая  и  длитель- 
ная борьба  против,  этих  захватчиков.  Господь  Бог 

не  дал  нам  победы.  Миллионы  русских  людей  рассе- 
ялись по  всему  земному  шару,  покинув  Родину.  Рус- 

ский же  народ,  оставшийся  на  Родине,  борьбу  против. 

богоборческой,  власти  продолжал  восстаниями,  кото- 
рых было  больше  трехсот. 
Покинув  России),  политическая  российская 

эмиграция  продолжала  борьбу  против  этой  дьяволь- 
ской власти  словом  и  пером,  доказывая  и  знакомя 

свободный  мир  с  сущностью  коммунизма,  его  док- 
триной и  конечной  целью. 

Уничтожая  религию  и  все  святое,  что  имеется 
В:  душе  человеческой*  коммунизм  на  нашей  Родине 
закрыл  или  разрушил  более  10.000  православных 

храмов.  Накрываются  в  настоящее  время,  оставши- 
еся еще  не  тронутыми,  монастыри,  пастырская  ра- 
бота священнослужителей  становится  все  труднее  и 

труднее,  священники  должны  свои  проповеди  пред- 
ставлять на  просмотр  соввласти,  крещение  детей  за- 

труднено и  т.  д. 

Нам  всем  известно,  как  были  замучены  Патри- 
арх Тихон.  Митрополит  Киевский  Владимир,  Петро- 

градский Вениамин,  Архимандрит  Гермоген  и  много, 
много  архиереев,  монахов,  священниковэ  а  также  мил 

лионы.  верующих  русских  людей'.  Подчиняя  себе, 
оставшееся  еще  в  живых  духовенство,  соввласть  за^- 
ставляет  их  возносить  молитвы  за  себя,  т.  с.  за  кол- 

лективного антихриста. 

Вторая  возможность  освободить  Родину  от  этой 
богоборчской  власти  успеха  тоже  не  имела,  іго  не 
по  нашей  вине. 

Единственным,  крепким-  и  стройным  бастионом 
в  этой  борьбе  является  наша  Православная  Русская 

Церковь  За  рубежом,  так  как  Церковь  и  священно- 
служители на  нашей  Родине  находятся  в  плену  у 

безбожной  власти. 

Высокопреосвященнейший".;  Вла  дыко ! 
Я  помню  слова,  сказанные  Вами  на  церковном 

собрании  в  Шю. Порке  31-го  мая  сего  года  после 
Вашего  избрания  Митрополитом. 

Вы  сказали:  Братья; и  сестры!  Вы  ждете  от 

меня,  что  я  вам  сейчас,  скажу  многое,  но,  увы,  вы 

ГЛАВНОЕ  ПРАВЛЕНИЕ  СОЮЗА  УЧАСТНИКОВ 

ГЕНЕРАЛА    КОРНИЛОВА    ПОХОДА 

с  глубоким  прискорбием  извещает  Белое  Воинство  о 

кончине  доблестного  Марковда  и  Корпусника  полков- ника 

ЕЛИСЕЯ  КЛЕМЕНТЬЕВИЧА  СМОЛА  -  СМОЛЕНКО, 

последовавшей  13  ноября  с.  г.  в  г.  Пало  Алто  (Ка- 
лифорния) и  выражает  сердечное  сочувствие  глубо- 

коуважаемой Вере  Дмитриевне  и  всем  близким  по- койного. 

** 

8  октября  с.  г.  и  Дармштадте  ( Зап.  Германия )  скон- 
чался военный  чиновник 

КОНСТАНТИН  ПАВЛОВИЧ  подолянчик 

о  чем  с  глубоким  прискорбием  сообща  юи  б.  члены 

РНСУВ-а. 
** 

26  ноября  к  г.  Сан  Франциско  скончался  капитан 

Дроздовского  стрелкового  полка 

АЛЕКСАНДР  ПЕТРОВИЧ  КВАСНИКОВ 

о  чем  с  глубоким  прискорбием  извещают  Дроздовцы 

и  Галлниолпйцы  и  выражают  искреннее  соболезнова- 

ние супруге,  сыну  и  внуку  почившего. 

также  удивлены,  что  на  мне  белый  клобук,  как  и  я 
сам.  Избрание  меня  Первоиерархом  Русской  Зару- 

бежной Церкви  явилось  для  меня  полной  неожидан- 
ностью. Готовился  я  сделать  доклад  о  положении 

нашей  Церкви,  главным  образом,  в  Китае.  У  меня 
было  сегодня  всего  два  часа  свободного  времени, 
когда  я  мог  только  наметить  вехи  будущего  нашей 
Церкви  за  рубежом. 

1.  Церковь  должна  быть  вне  политики,  ибо  по- 
литика, делается  на  земле,  а.  Церковь  надземная,  над 

миром  сем,  не  связана  с  политическими  партиями. 

2.  Церковь  будет  продолжать  бороться  против  бо- 

гоборческого коммунизма  и  ни ■  на  какие  компромис- 
сы с  ним  не  пойдет. 

3.  Наша  Русская  Православная  Церковь  за  рубе- 
жом не  должна  соглашаться  на  воссоединение  Церк- 

вей і  под  водительством  католицизма. 
Поистине  —  мудрые  слова. 

И  вот  сегодня  Вы,  Ваше  Высокопреосвященство, 

среди  русских  людей  далекого  Ричмонда  и  его  ок- 
рестностей —  штата  Мейна. 

Здесь  сейчас  находятся  не  только  ричмондцы, 
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но  и  приезжающие  сюда  подышать  здоровым,  чистым 

воздухом  и  мы  все  с  волнением  переживаем  радост- 
ное событие:  духовный  наш  вождь,  Первонерарх  Рус- 
ской Зарубежной  Церкви,  среди  нас. 
Вы,  Ваше  Высокопреосвященство,  вступили  в 

управление  Русской  Православной  Церковью  за  Ру- 
бежом в  тяжелое,  смутное  время,  каковое  уже  пере- 

живала, наша  Година,  в  конце  16-го  и  в  начале  17-го 

веков.  Тогда  избранный  на  престол  Российский,  мо- 
лодой, 16-тилетннй  Михаил  Романов  не  смог  бы_ 

справиться  и  направить  по  правильному  руслу  и  уп- 
равление государством,  и  управление  церковью. 

Враг  тогда  был  тоже  сильный  -  -  Польша,  - 
но,  благодаря  мудрым  советам  своего  отца,  Митропо- 

лита, впоследствии  Патриарха  Филарета,  молодой 

Царь  справился  с  этой  трудной  задачей.  Не  являет- 
ся ли  это  светлым  предзнаменованием,  так  как  Вы.. 

Высокопреосвященнейшнй  Владыко.  тоже  Филарет,  то 

же  вступили  в  управление  Русской  Церковью  за  ру- 
бежом в  тяжелое,  смутное  время,  тоже  прибыли  из 

плена,  но  пе  из  польского,  а  из  коммунистического," 
н  что  Вы,  Вашим  мудрым  управлением  нашей  Зару- 

бежной Церковью  внесете  мир  и  успокоение. 
Как  будто  бы  зто  н  сбывается. 
Вы  своим  личным  присутствием  на  местах  и 

своим  авторитетом  устранили  уже  мелкие  нестрое- 
ния, которые  имелись  в  некоторых  приходах  Сек. 

Америки,  и  мы  должны  еще  больше  сплотиться  во- 
круг наших  святых  храмов  и  священнослужителей 

и  не  поддаваться  никаким  влияниям,  могущим  внести 

раздор  среди  нас.  особенно  же,  между  нами  и  нашими 
духовными  пастырями. 

Разъединение  и  отход  от  Церкви  нас  погубит  и 

мы  будем  легкой  добычей  всяких  агитаторов,  которых 
очень  много  среди  нас. 

Мы  будем  просить  Вас  Владыко,  своим  высоким 

авторитетом  воссоединить  нашу  Православную  Зару- 
бежную Церковь,  дабы  положить  конец  всем  юрис- 

дикциям  как  здесь  в  США.  так  и  в  Европе  и  Азии. 

Да  поможет  Вам,  Высокопреосвященнейшпый 
Владыко,  Господь  Бог  в  Вашей  трудной  работе! 

волят  сообщить  о  том  редакции   не  позднее  20  дека- 

бря. Цена:  краткое  отдельное  поздравление  —  3  дол. 

фамилия  под  общим  поздравлением  —  1.00  дол. 

РУССКИЙ   ОТРЫВНОЙ   КАЛЕНДАРЬ   НА  1965   ГОД 

Издание  Союза  Воен.  Инвалидов.  Покупая  кален- 

дарь, —  этим  мы  окажем  посильную  помощь  нашим 

инвалидам.  Цена:  с  паспарту:  1.75  дол.  Без  пас- 
парту 1.60  дол.  Заказы  направлять  на  имя  С.  М. 

Богословского  по  адресу  редакции. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

Соратников  по  борьбе  против  коммунистической 

нечисти,  поработившей  нашу  родину  и  теперь  угро- 

жаюую  всему  свободному  миру,  --  празднующих  го- 
довщины памятных  для  белого  воина  дней,  когда 

сердце  наше,  тогда,  молодых,  пылало  жаром  жерт- 
венности на  благо  отечества  и  не  требовало  за  это 

никаких  наград,  сердечно  поздравляю. 

Вечная  память,  павшим   на    поле    брани   и   в 
рассеянии  скончавшимися! 

А  живым....  Да  хранит  их  Бог  в  тягостной  жизни 
эмигранта. 

И  если  нам  уж  суждено  уйти  в  вечность,  не 

дождавшись  воскресения  родины,  то  перед  ней  и 

грядущими  поколениями  совесть  белого  воина  чиста. 
В  одиночестве  поднимаю  бокал  за  здоровье 

дорогих  соратников,  переносясь  мыслью  в  славное 

прошлое,  противоположное  теперешней  действитель- 
ней!. 

Григорий  БЕРЕЖЕЦКИЙ 

Вышла    из    печати    и    поступила    в    продажу 

новая  книга  Н.  БЕЛОГОРСКИЙ,  "В  Ч  Е  Р  А". 

Роман  в  двух  томах.  Содержание  Тома  1:  "Наша 
война".  Правдивая  повесть  о  героической  жизни 
генерала  Бестужева.  Наша  победная  война  под  Ца- 

рицыном. Бегство  из  плена  на  польском  фронте. 

Крым.  Севастополь.  Босфор,  В  каюте  генерала 

Врангеля  на  "Корнилове".  Издание  автора,  Мадрид, 
1964. 

Цена  за  Том  1.  —  240  стр.  —  $4. —  с  пересылкой 

Второй  Том  этого  романа  "На  чужбине'-'  готовится  к печати. 

Заказы  направлять  вместе   с    подпиской    по   адресу: 

V.  ОгоЬазЬеѵкку.  508  Нагаі  Аѵепие 

3425  Вгоааѵѵау  (аі  139  54.).  Теі.  АІГ.  3-0690 
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С  ПРАЗДНИКОМ  РОЖДЕСТВА  ХРИСТОВА  Ч  НОВЫМ  ГОДОМ! 
Приказ  Русскому  Обще  Воинскому  Союзу 

№64 

г.  Париж.  1-го  января  1965  года. 
Наша  многострадальная  Родина  вновь  пережи- 

рает трудные  минуты  перемен  в  ее  дальнейшей  судьбе. 
Мы,  русские  эмигранты,  много  лет,  переживая 

все  трудности  жизни  на  чужбине,  внимательно  при- 
слушиваемся к  тому,  что  опять  творится  в  России.  В 

.чти  минуты  мы  более,  чем  когда  -  либо  должны  дер- 
жаться друг  за  друга,  забыть  все,  что  невольно  нас 

разделяет,  и  оставаясь  по  -  прежнему  верными  нашим 
обязательствам  --  внимательно  готовиться  к  возмож- 

ным, а.  может  быть  и  неизбежным  переменам. 
Поздравляю  всех  чинов  Союза  и  их  близких  с 

Новым  Годом,  шлю  всем  пожелания  здоровья  и  счаст- 
ливого Нового  Года. 

Начальник  Союза 

Генерального  Штаба 

Генерал  -  Майор  ЛАМПЕ 

** 
* 

С  Новым  Годом  и  Праздником  Рождества  Христова 

поздравляю  всех   чинов  1-го  Арм.  Корпуса    (Добро- 
вольческого), Галлиполийцев  и  их  семьи. 

Присоединяя  пожелания  полного  благополучия 
призываю  всех  к  укреплению  нашей  воинской  семьи 
и  сбережению  ее  белой  сущности. 

Генерал  -  майор  Харжевский 
** 

Поздравляю  чинов  Отдела  РОВО-а  в  США  с 
праздниками  Рождества  Христова  и  Новым  Годом  п 
прошу  принять  мои  добрые  пожелания. 

Ген.  штаба  полковник  Гяснянский 

Поздравляю  друзей  Георгиевских  кавалеров  с 
праздником  Рождества  Христова  и  Новым  Годом  и 
прошу  принять  мои  лучшие  пожелания. 

Б.  Сергиевский 

Правление  Отдела.  О-ва  Галлиполийцев  в  США 

поздравляет  Председателя  О-ва  генерала  Харжевского, 
Главное  Правление  О-ва,  Галлиполийцев  и  всех  Белых 
Воинов  с  Новым  Годом  и  Рождеством  Христовым  и 

шлет  наилучшие  пожелания. 

Правление  Отдела 

Союз  участников  1-го  КуСансного 
Ген.  Корнилова  похода 

Главное  Правление  Союза  поздравляет  Гервопо- 
ходников  и  всех  соратников  по  Белому  Движению  с 
наступающим  праздником  Рождества  Христова  и  Но- 

вым Годом  и  желает  всем  счастья,  здоровья  и  всяко- 
го благополучия. 

Первоноходники  остаются  нещ склонными  вра- 
гами коммунизма  и  твердо  верят,  что  борьба,  начатая 

ими  в  степях  Дина  и  Кубани,  завершится  у  нас  же 

на  Родине,  которая  будет  свободной,  Великой  и  Могу- 
чей РОССИЕЙ. 

Первый  поход  продолжг „тся! 

Председатель   Союза 
Полковник  Ряснянскуй 

Поздравляю  друзей  однокашников  по  Южной 
школе  с  праздником  Рождества  Христова  и  Новым 

Годом  и  желаю  здравия  и  полного  благополучия. 
Полковник  Ряснянский 

Корниловцы   поздравляют    с   Новым   Годом   и 

праздником  Рождества  Христова  всех  Белых  Воинов. 
Объединение  Корниловцев 

** 

Марковцы  поздравляют  всех  своих  соратников 

-  Белых  Воинов  с  Новым  Годом  и  праздником  Рожде- 
ства Христова  и  шлют  им  наилучшие  пожелания. 

Капитан  Месняев 

* 

Поздравляю  сердечно  Алексеевцев  и  их  семьи  с 
Новым  Годом  и  праздником   Рождества  Христова,  а 

также  всех  Белых  Воинов  и  желаю  всем  доброго  здо- 
ровья и  всякого  благополучия  на  грядущий  год. 

Подполковник  Сидорович 

#* 

* 

Объединение  Чинов  18-го  Драгунского 

Северского  Короля  Датского  Христиана  ІХ-го 
Полна  в  С.  Ш.  А. 

Поздравляет  всех  однополчан,  кунаков  и  сорат- 
ников и  их  семьи  с  наступающим  праздником  Рожде- 

ства Христова  и  шлет  наилучшие  пожелания  к  Но- вому Году. 

Председатель шт.  ротмистр  Шульгин 

> 



ПУТЕВОДНАЯ     ЗВЕЗДА 

Праздники  наши...  Далекое...  Бывшее... 
Снега  сугробы...  На  речке  каток... 

Щеки  румяные,  пальцы  застывшие. 

Матери  нежно-суровый  упрек. 

Времени  мало  уже  до  сочельника,  — 
Дни  будто  в  сказке  прошли... 
Видели  все,  —  из  блпжайшего  ельника 
Елку  вчера  привезли!... 

Будут  на  елке  подарки  всем  розданы, 
Радости  сколько!  В  трескучий  мороз, 
С  темного  неба,  покрытого  звездами, 

Спустится  тихо  Христос!.. 
С  этой  наивною,  детскою  верою 

Вышли  в  пургу  и  мятель... 

Отняла  радость  —  солдатская,  серая, 
В  старых  заплатах  шинель, 

Шлем  к  праздникам  сердечные  поздравления  на- 
шим командирам  во  главе  с  ген.  Харжевским,  всем 

Дроздовцам  с  их  семьями  и  всему  Белому  Воинству. 
Дай  Бог  всего  доброго! 

Правление  Объединения  Дроздовцев 

Лидия  Петровна  и  Владимир  Григорьевич  Харжевские 

поздравляют  всех  друзей  и  знакомых  с  Новым  Годом 
н  праздником  Рождества  Христова,  присоединяя  самые 
добрые  пожелания  всем. 

Редакция  журнала  "ПЕРЕКЛИЧКА"  сердечно 

поздравляет  дорогих  сотрудников,  подписчиков,  жерт- 
вователей в  Фонд  журнала  и  читателей  с  Новым  Го- 

дом и  праздником  Рождества  Христова  и  желает  здра- 
вия и  счастья  на  1965  год. 

Отняли  радость  окопы,  сражения, 

Взрывы  снарядов,  стрельба,  пулемет... 
Нам  оставалось  одно  уіешение  — 
Все  для  России  и  все  за  народ. 

Вдруг  закружило...  Нежданными   вьюгами 
Все  занесло,  —  и  поля  и  леса,  — 
И  по  России  больной  и  запуганной 

Смерти  прошла  полоса. 

Жизнь  оказалась  такою  раздвоенной,  — ■ 
Родина  там,  —  позади... 

Всюду  по  миру  рассеялись  воины 
С  вечной  надеждой  в  груди. 

Пусть  же  рождественской  ночью  холодной 

В  сердце  рассеется  грусть:  — 
С  детства  сияла  звездой  путеводной 
Наша  Святая,  Великая  Русь! 

Пор.  Дрозд.  Полка  А.  ГЕНКИН! 

** 

От  всей  души  поздравляем  дорогих  соратников, 

друзей  и  знакомых  с  Новым  Годом  и  праздником  Рож- 

дества Христова.  Примите  наши  наилучшие  пожелания на  1965  год. 

Савва  Богословский,  С.  Е.  Борисов,  А.  И.  и  Н.  Д. 

Бородий,  А.  Н.  и  П.  Я.  Брежневы,  В.  А.  и  П.  В.  Вве- 
денские, Сестра  милосердия  А.  Н.  Гетц,  И.  М.  Гармаш, 

Е.  В.  и  Д.  Д.  Доброхотовы  с  семьей,  Н.  А.  и  С.  А.  Зи- 

ловы,  М.  Катренко,  Л.  А.  и  В.  Д.  Кисловы,  В.  П.  Крю- 

ков, Мария  и  Григорий  Ледковсние,  К.  К.  Леплиисний, 

Г.  Ф.  и  Л.  А.  Лишины,  И.  Ф.  Петруха,  Г.  Б.  и  М,  Ф. 

Томашевские,  Евгения  и  Борис  Тряпкины,  А.  Ф.  Тур- 

кул,  С.  М.  и  П.  П.  Хведчук. 

ПОСЛЕ  ОКТЯБРЯ  ШЕСТЬДЕСЯТ  ЧЕТВЕРТОГО ГОДА 

Доказанный  и  очевидный  факт:  большевизм  - 
это  постепенное,  но  верное  и  чудовищное  уничтоже- 

ние русского  народа.  Каждый  день  теряются  тысячи 
жизней,  за  год  —  по  нескольку  миллионов,  за  сорок 
семь  лет  —  более  чем  ПО  -  120  миллионов.  Россию 

неудержимо  и  безнаказанно  ведут  к  демографиче- 
ской катастрафе...  Неправда,  что  страна  покорна 

и  безропотна!"  Не  раз  за  полвека  народ  подымался 
на  победителей,  восставал  с  оружием  к  руках.  Терпя 

неудачи  в  открытой  борьбе,  он  напрягал  силы  в 

скрытой  борьбе,  в  пассивном  сопротивлении.  Вели- 
ки  потери,    велика    ненависть;   велика    и    ответная 

ярость  и  жестокость..  Страну  "украшает"  множест- 
во новых  сооружений,  но  от  того  никому  не  лучше. 

Наоборот,  т.  н.  индустриализация  обратила  каждого 

в  раба.  Каторжный  труд  у  станка,  как  и  на  земле 

за  плугом,  ни  на  йоту  не  приблизил  человека  к  бла- 

гополучию и  к  счастью...  Управляют  страной  ком- 

мунисты, их  одиннадцать  миллионов,  власть  их  без- 
мерна. Безмерны  и  их  никчемность,  и  нравственное 

убожество....  Вот  то  положение,  в  котором  Россия 
оказалась  ію  милости  большевизма  осенью  1964  года. 

Сведения  о  событиях,  повлекших  смещение 

Хрущева,   несмотря   на  ловкие   и  неловкие  попытки 



красной  Москвы  скрыть  правду,  позволяют  все  же 
думать,  что  главной  причиной  переворота  являлась 

не  ссора  Хрущева  с  Китаем.  ( по  отношению  к  китай- 
цам он,  Хрущев,  с  нашей  точки  зрения,  был  слиш- 

ком мягок"  —  Суслов  в  беседе  с  французской  деле- 
гацией), не  насаждение  культа  личности  ("Нико- 

гда не  знаешь,  что  случиться  завтра"  —  Хрущев 
в  беседе  с  журналистами  в  Глен  Кове  в  1960  году), 

не  провалы  в  промышленности  и  на  сельскохозяйст- 
венном фронте  ( ]і  них  повинно  все  Политбюро  - 

Президиум  ЦК),  но  вдруг  осознанное,  как  катастро- 
фическое, внутриполитическое  положение. 

Что  это  так.  т.е..  что  но  внутриполитической 

обстановке  товарищи  Хрущева  увидели  бездну  и  ги- 
бель, свидетельствует  ряд  данных.  Вопрос  о  Хруще- 

ве решался  12-11  октября  в  спешке,  и  в  Москву 
срочно  сзывались  члены  ЦК.  в  частности,  по  как 

это  важно,  из  Берлина  -  Брежнев,  из  Молдавии 
Подгорный,  из  отпуска  Шверник  и  Кириленко,  из 

Сочи  Микоян.  Отнюдь  не  друзья...  Многое,  слишком 
многое  замалчивается  и  дальше,  порождая  недоуме- 

ние, а  у  иностранных  коммунистов  чувство  смяте- 
нии и  недоверия.  Хрущев  отстранен  и  обезврежен. 

Но.  почему  же  и  после  того  остается  столько  секре- 
тов ? 

■Корреспондент  "Геральд  Трибыон"  сообщает, 
что" ''высокопоставленные'' советские  работники  в  пер 
вые  дни  после  смещения  ткали  встреч  с  иностран- 

ными журналистами  и  сообщали  сведения...  по  ин- 

струкции сверху.  Иначе  говоря.  -  -  отводили  пм 

от  чего  -  то.  глаза.  От  чего>...  Руководителям  ино- 
странной политики  западных  государств,  видимо, 

уже'  внушена  смехотворная  мысль,  что  смешение 

Хрущева  следует  объяснять  ''просвещением,  которое 
всегда  -  де  ведет  к  переменам"...  Промелькнуло 
краткое  сообщение  что  Брежнев  летал  в  ноябре  на 

Юго  -  Восток  (Казахстан)  п  что  первый  секретарь 

Казахстана  "смещен",  а  на  его  место  поставлен 
бывший  При  Хрущеве  в  опале.  Кунаев;  спрашивает 

ся,  --  спроста  ли  летал  туда  Брежнев  в  такие  чре- 
ватые событиями  дни?  ■ 

Неожиданность,  а  за  нею  и  далеко  не  ''пер- 
сонального порядка"  секреты,  которые,  что  в  наши 

дни  необычно,  поручено  охранять  КГБ  и  двум  цер- 
берам Шелепину  и  Семпчастному,  роли  коих  се- 
годня чрезвычайно  возраста  (даже  и  в  вопросах 

хозяйственных):  секреты,  никак  не  связанные  с  по- 

вергнутым навзничь  Хрущевым,  с  Китаем,  с  труд- 
ностями продовольственными.  понадобились,  мне 

думается,  единственно  для  того,    чтобы  скрыть  некую 

Галлиполийиы  сердечно  поздравляют  кавалеров 

ордена  св.  Георгия  Победоносца.  Георгиевского  ору- 
жия, креста  и  медали  с  праздником. 

внутриполитическую  "тайну"  большого  значения.  Ри- 
скну заглянуть  за  завесу,  сознавая,  что  поступая 

так,  автор  ставит  вопрос,  в  сущности,  о  доверни. 
Конечно,  и  Хрущев,  и  Суслов  с  Брежневым  - 

Косыгиным  прекрасно  знали,  что  русский  народ  из- 

верился, "раздражен"  (слова  Хрущева),  встает  с 
колен  ( вілюмнпм  хотя  бы  предупреждение  Твардов- 

ского в  поэме  "Теркин  па  том  свете",  поэме,  одоб- 

ренной Хрущевым:  "Пушки  к  бою  едут  задом"). 
Они  знали  ой  атом  еще  со  времен  XIX  съезда  пар- 

тии, последнего  съезда  при  Сталине,  на  котором 

Сталин  -  Берия  возвещали  о  своеобразной  новой 
экономической  политике  (да.  да!)  и  под  сурдинку 

объявили  о  предстоящей...  кровавой  бане  в  первую 
очередь  ближайшему  окружению  ( по  понятным  при- 

чинам наследники  Сталина  о  XIX  съезде  молчат). 

II"  они.  поводимому,  не  предполагали,  что  на- 

род окажется  способным  перейти  к  действиям  (ка- 
ким? —  скажу  ниже)  так  скоро,  дружно  и  решитель- 
но. Внимательно  следившие  за  событиями  на  роди- 

не, видели,  что  в  стране  "победившего  социализма" 
ширятся  голодные  бунты  (в  ноябре  в  Канаде  вновь 
закупается  десять  миллионов  бушелей  пшеницы),  про 

гесты,'  демонстрации:  что  и  рабочие  и  крестьяне, 
зажатые  в  тиски  до  отказа,  отказываются  честно 

работать,  портят  продукцию,  снижают  выработку!  во- 

лынят: Что'  совхозы  п  колхозы  несут  ежегодно  до 
четырех  миллиардов  рублей  убытков  от  плохой  ор- 

ганизации труда:  что  рост  всей  промышленности  СС- 
СР резко  снижается.  Мы  знали,  что  в  городах  и 

промышленных  центрах  уже  стреляют  по  демонст- 
рантам: что  войска  колеблются  открывать  огонь,  офи- 

церы кончают  самоубийством  и  войскам  на  смену 

приводят  наших  старых  знакомцев  янычар' —  ази- 
атов, расстреливающих  не  только  взрослых,  а  и 

детей  (хотите  знать,  где?  --в  Новочеркасске);  что 
люди,  таском  и  волоком  доставленные  на  целину, 
бегут  с  нее  и  покидают  десятками  тысяч  заводы; 
что  молодела,,  новое  поколение,  неустанно  стыдит 

ма.юдушньіх  отцов  и  бесстрашно  ПерехоДНТ'  В  оппо- 
зіщию  к-  советчине.  Можно  полагать,  что  волна  про- 

тестов п  возмущения  (а  почему  и  не  восстаний  - 

ведь  вот  "снимают"  Малиновского?)  взметнулась 

зтой  осенью,  как  девятый  вйл...  -■'■ 



Суслов  с  компанией  сообразил,  что  пришли 
сроки  лавировать  и  лавировать  быстро  и  в  то  же- 

время  осторожно,  потому  что  обстановка  стала  чрез- 

вычайно сложной.  Хрущеву  перед  лицом  возникшей' 
опасности  они  уже  не  смели  доверять,  зная  его  за 

человека  ограниченного,  к  тому  же  азартного,  ко- 
торый более  надеялся  на  авось,  на  себя;  на.  то, 

что  он  -  де  рубаха  -  парень,  "свой  в  доску"  и  су- 
меет утихомирить  стихию  сам.  Но  Хрущев  видел 

только  стихию.... 

Может  быть  он  и  был  в  какой  -  то  мере  прав, 
однако  не  учел  существенного  (Суслов  много  умнее 

его),  явления  непредусмотренного  марксизмом:  меж- 

ду народом  и  "рубахой  -  парнем"  выросла-  стена 
в  одиннадцать  миллионов  партийцев,  как  оказалось, 

не  поддающихся  предупреждениям,  уговорам,  угро- 

зам, "перековке" ;  новый  класс,  класс  больших  и 
малых  самодуров,  жестоких,  безнравственнных,  не- 

культурных, ленивых,  возможно  -  -  и  с  дипломами, 

но  наверняка,  изрядно  уставших  от  "высшего  об- 
разования" ;  зловредных  сатрапов,  ненавистных  на- 

селению и  им  презираемых.  Переиначивать  их  Хру- 
щев не  сумел;  мозговой  черпак  Никиты  не  мог 

вместить  невместимого:  тонкостей  ленинизма  и  ази- 

атской хитрости  Сталина.  А  когда  "черпаку"  наконец 
то,  растолковали  истинное  положение,  дело  было  14 

октября,  рубаха  -  парень  размяк  и  при  всем  чест- 
ном народе  расплакался.  Что  Хрущев  был  со  сла- 

биной и  не  на  месте,  показывает,  как  он  дал  себя 

арестовать:  в  Сочи  прилетело  пять  чекистов  и  главу 
партии  и  правительства  (связь  с  Москвой  уже  была 

под  контролем  КГБ)  втиснули  в  самолет  и  достави- 
ли, как  овцу  в  Москву. 

Новым  "вождям"  представляется  (а  причину 
смещения  они  скрывают,  обязаны  скрывать  даже 

и  от  товарищей  -  -  иностранцев*),  что  они  лучше 

справятся  с  угрозой  "девятого  вала"  и,  главное  — 
оседлают  и  обуздают  новый  класс,  по  злой  иронии 

рока  -  -  опору,  ставшую  виновником  бедствий  (мо- 
гут утешаться:  по  диамату  —  единство  противопо- 

ложностей!). 

Получены  сведения,  что  чистка  в  полном  раз- 
вороте, хотя  иностранцы  из  Москвы  сообщают,  что 

"в  первую  очередь  чистка  коснется,  конечно,  (поче- 
му —  конечно?)  ставленников  Хрущева".  Если 

это  и  так,  не  следует  забывать,  что  "ставленников" 
на  руководящих  постах  почти  половина. 

А  вот  пока  что  нужда  на-  выдумки  пошла:  кли- 

ка лавирует.  В  годовщину  "октября"  Брежнев  при- 
зывал: "Жить  в  гуще.  Знать  настроения,  знать  все. 

Понимать  массу.  Уметь  подойти.  Завоевывать  ее 

абсолютное  доверие".  Объявлено  об  ограничительной' 
роли  "органов",  о  лучшем  планировании  легкой  про- 

мышленности, об  увеличении  приусадебных  участ- 
ков -  -  конкурентах  колхозов  (глядите:  следить  за 

выполнением  послали  надежных  чекистов**),  о 

развитии  "инициативы"  населения  (что  сие  зна- 
чит?), о  вежливом  отношении  к  покупателю,  о  вни- 

мательном --к  увешанному  и  утыканному  "матом" 
рабочему.  А  заодно  и  к  Хрущеву,  которого  обеща- 

ют судить  и  выбросить  на  свалку,  как  труп  дохлой 

кошки.  В  суд  вводится  т.  н.  англо  -  саксонский  прин- 

цип и  осуждаются  сталинских  времен  "реакционные 
взгляды"  прокуратуры.  В  столице  и,  вероятно,  в 
других  местах  выдают  муку  -  -  через  беспартийные 
домовые  управлении  и  продают  давно  невиданный 

белый  хлеб,  иначе  -  -  американскую  пшеницу,  по- 

началу запрятанную  в  амбары  мобилизационного  за- 

паса- на  случай  разных  "неприятностей"  с  амери- 
канцами же.  Реорганизуются  совнархозы.  Слиты 

обкомы  промышленности  и  сельского  хозяйства.  Кое 

что  касательно  преторианцев  (не  из  -  за  страха  ли 
перед  ними  ТАС  пыталось  объяснить  падение  Хру- 

щева уходом  Никиты  по  собственному  желанию,  по 

старости?)  пойдет  и  идет  и  без  огласки.  Все  это  — 
лишь  первые  шаги;  возможно,  что  завтра  будем 
читать  н  более  удивительное. 

Новому  руководству  предстоит,  так  сказать, 

'"борьба"  на  два  фронта:  против  произвола  партий- 
ных сатрапов  на  местах  и  против  разбушевавшейся 

стихни.  Но  говоря  о  двух  фронтах,  хотелось  бы 

отметить  вот  что.  В  стране  очень  сильны  центро- 

бежные тенденции  периферийных  коммунистов,  ко- 

торые "сами  с  усами"  и  черт  им  не  брат.  Вне  всякой 
связи  с  ними,  вопреки  им,  увеличивается  роль  и 

значение  т.  н.  друзей  поневоле  (о  них  писалось  ав- 
тором неоднократно).  В  определенных,  увы,  ред- 

ких случаях,  и  те,  и  другие,  местные  коммунисты  и 
рабочий  люд,  смыкаются  и  действуют  наперекор 

партийным  директивам,  как  мне  представляется, 

более  к  выгоде  "друзей  поневоле",  т  е.   народа.     И 

*)    Вот  почему    французам,   пытавшимся   увидеть   »болтливог<>" 
Хрущева,  в  двенадцатый  раз  было  отвечено  »нет». 

**)  » Добровольно  -  обязательное*  вошло  в  плоть  н  в  кровь 
практики  администрирования.  Пример:  Хрущев  посоветовал 
крестьянам,  суля  выгоды,  отдать  добровольно  колхозу  коров, 
уменьшить  приусадебные  участки.  По  его  отъезде  сатрап  рас- 

порядился: лишить  единоличников  права  выпаса,  а  работающих 
на  своих  •огородах  объявить  злостными  спекулянтами. 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

8а  последнее  время  в  русской  эмигрантской  прес 

се  всех  видов  все  чаще  и  чаще  упоминается  преслову- 

тая ''Внутренняя  линия",  созданная  в  свое  время, 
как  разведывательная  организация  Русского  Обще- 

Воинского  Союза  (РОВС)  и  разные  авторы  утвержда- 
ют, что  организация  эта  и  по  сей  день  составляет 

часть  Союза. 

Я  состою  в  Союзе  со  дня  его  основания  и  при- 
нял возглавленпе  его  временно  по  болезни  генерала 

Архангельского  29-го  июня  1955  года  и  окончательно, 

по  его  приказу  от  27-го  января  1957  года. 

Таким  образом,  я  возглавляю  РОВСоюз  почти  де- 
сять лет. 

Настоящим  я  утверждаю,  что  так  называемая 

"Внутренняя  линия",  упраздненная  за  несколько  лет 
до  моего  вступления  в  должность  Начальника  Союза, 

потому  возникает  сомнительный  вопрос  -  -  окажет- 
ся ли  под  силу  Сусловым  в  предстоящей  борьбе 

на  два  фронта,  ежели  жизненные  интересы  другой 

стороны  почему  -  либо  будут  затронуты  и  совпадать, 
бороться  одновременно  в  двух  направлениях?  Разве 
нет  примеров  тому,  что  и  население  и  терпящие 

ущерб  партийцы  образовали  единый  фронт  іротпв 

вмешательства  сверху?  Не  тем  ли  была  опаела  оп- 
позиция (вспомним  хотя  бы  Рыкова,  во  всеуслы- 

шание назвавшего  советчину  татарским  игом,  или 
Троцкого,  влияние  которого  чувствуется  и  до  сих 
пор)? 

Устоять  перед  девятым  валом  можно  будет 

лишь  начисто  ликвидировав  диктатуру  одиннадцати 

миллионов,  т.  е.  партию,  предпочтя  партии  --  прав- 
ду, лишив  носителей  партийного  билета  всякой  вла- 

сти. Это  означало  бы  революцию.  На  нее  "вчераш- 
ние сподвижники"  Хрущева,  люди  хотя  и  XX  ве- 

ка, может  быть  н  "технократы'",  ію  вполне  понятным 
причинам  не  пойдут.  Остается  лавировать,  хотя  зем- 

ля-то под  ногами  у  них  уже  горит. 
II  к  включение.  Я  внимательно  читал  доклад 

А.  М.  Бервика  в  Детройте.  К  его  осведомленности 

(и  осведомленности  г.  Павлова  из  ''Русской  Жиз- 
ни" )  отношусь  с  полным  доверием.  К  сожалению, 

г.  Бервик  не  видит  главного  (или  пока  воздержи- 
вается от  выводов?):  роковой  роли  исполнителей  — 

однннадцатнмпллионной  массы  коммунистов,  спесивой 
нелюди,  мнящей  себя  солью  земли  советской. 

СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

5  января  1929  г.  скончался  Великий  Князь  Николай 
Николаевич. 

14  января  1919  г.  скончался  от  ран  генерал  Михаил 

Гордеевич  Дроздовский. 

24  января  1920  г.  скончался  генерал  Владимир  Оска- 

рович Каппель. 
26  января  1930  г.  похищен  большевиками!*  генерал 
Александр  Павлович  Кутепов. 

ликвидирована  была  окончательно  и  никаких  ее  сле- 

дов в  Союзе  нет. 
Начальник  Русского  Обще-Воинского  Союза 

Генерального   штаба 

Генерал  -  Маор  ЛАМПЕ 

Внешнеполитическая  обстановка,  представляется 

мне  лишь  фоном  и  решающей  роли  в  "московском 
действе",  пожалуй,  не  играла.  Вести  холодную  вой- 

ну с  США  --  это  значит  расходовать  на  "оборону" 
суммы  порядка  двадцати  миллиардов  долларов  в  год; 

продолжать  подобное  соревнование,  раз  внутри  стра- 
ны возникто  столь  тяжелое  положение,  СССР  не  мо- 

жет. Отсюда  поиски  "прочного"  сговора  и  пер- 
вый шаг  —  снижение  военных  расходов  на  полмил- 

лиарда долларов.  Впрочем,  вряд  ли  кремлевская 

клика  откажется  от  блефов,  раскроет  карты  и  пока- 

жет свою  немощь  и  слабость  перед  новым  президен™ 
том,  который  способен  и  стукнуть  кулаком  по  столу. 
Постскриптум.  В  последний  момент  стала  известна 

статья  из  "Правды"  от  6  декабря.  Согласно  ей, 
впредь  власть  коммунистической  партии  будет  ог- 

раничена п  вожди  (большие  и  малые)  "не  будут 
больше  играть  на  всех  инструментах  советского  ор- 

кестра". Новая  линия,  иначе  -  -  попытка  ограни- 

чим, "диктатуру  пролетариата"  есть  явно  вынужден- 
ная уступка  стране  и  одновременный  удар  по  комму- 

нистическому сатрапу  (до  ликвидации  диктатуры 

партии,  до  революции,  еще  далеко).  Сенсационная 

статья  в  "Правде"  не  подтверждает  ли  мысли  и  по- 
дозрения, предложенные  читателю  в  настоящей  ста- 

тье. 

Значит:  взрыв  народного  гнева,  (подробности 

будут  ли  нам  скоро  известны?),  в  самом  деле  — 
велик  п  достиг  силы  девятого  вала! 

Вяч.   ПАВЛОВИЧ 



К  истории   "Как  подготавливалась  революция" 

Статья  вторая:  С.  Нефедова 

САЛОН  БАРОНЕССЫ  В.  И.  ИКСКУЛЬ  фон  ГИЛЬДЕНБРАНДТ 

Насколько  глубоко  было  разложено  русское  об- 
щество и  как  исподволь  и  тщательно  готовилась  в 

России  революция,  показывает  существование  в  сто- 

лицах и  больпліх  городах  оккультных  "политических" 

салонов  и  "общественных"  кружков.  По  мере  вы- 
полнения своих  миссий  салоны  меняли  свой  характер 

и  внешний  облик:  блистательные  либерально  -  бю- 

рократические салоны  60-х  и  70-х  г.  г.  г-ж  Коншиной 
и  Нелидовой  в  80-х  г.  г.  сменяются  и  С.  Петербурге 

салонами  '"широкого  диапазона''  г-ж  А.  П.  Филосо- 
фовой  и  В.  II.  Икскуль. 

Наиболее  известным,  просуществовавшем  вплоть  до 
февральской  революции  1917  г.,  был  салон  баронессы 
Варвары  Ивановны  Икскуль  фон  Гильді  нбандт,  урож 

денной  Лутковской,  по  первому  браку  IV.  инка  (1).  Мо- 

лодая женщина,  "блиставшая  умом  и  красотой"  выш- 
ла вторично  замуж  за  старпка  Карла  Петровича  бар. 

Икскуль  фон  Гильденбандта.  русского  посла  в  Риме, 
после  сверти  которого  талантливая  и  «свободная  от 

всех  уз"  вдова  открыла  в  собственном  особняке  - 

дворце  широко  и  гостеприимно  двери  своего  —  "об- 
щественного, политического,  литературного  и  благо- 

творительного"" —  салона.  В  самое  короткое  время 
•салон  В.  И.  Икскуль  приобрел  огромную  популяр- 

ность во  всех  кругах  и  слоях  русского  общества, 
начиная....  от  революционного  подполья  и...  кончая 

дворцовыми  сферами. 

Все  отзывы  современником  рисуют  нам  баро- 
нессу Варвару  Ивановну  жнщиной  умной,  весьма  тол- 
ковой, безгранично  деятельной,  доброй,  обаятельной  и 

необычайно  отзывчивой  не  столько  на  человеческие, 

сколько  на  общественно  -  революционные  "нужды". 
Во  всех  официальных  справках  большевиков,  которые 
многим   обязаны   этой    великосветской   даме,   всегда 

Политические  салоны 

революций. 
предвестники 
Талейран. 

(1)    Вторая  часть  фамилии  бар.  В.  И.   Нкску.'.,  во  многих  источ- 
никах пишется  по  резном; . 

В  статье,  где  не  оговорено,   подчеркнуто  автор**. 

даются  весьма  почтительные  и  почетные  звания:  из- 
вестная благотворительница  и  деятельница  женского 

образования",  под  этими  ярлыками  была  известна 
бар.  В.  И.  немалому  числу  и  россиян. 

В  деятельности  этой  "поборницы"  женского 
образования  и  "благотворительницы"  имелась  одна  из 
самых  характерных  черт  оккультизма,  которая  более 

чем  часто  наблюдается  как  у  отдельных  его  пред- 

ставителей, так,  особенно,  в  их  салонах"  и  кружках: 
это  их  совершенно  невероятный  диапазон  знакомств 

и  связей,  их  поразительное  тесное  общение  с  все- 
возможными "несоединимыми"  лицами,  редкая,  по  тер 

мпнологии  Аронсона,  разношерстность  и  разновидность 
их  компании. 

Из  приводимых  ниже  свидетельств  будет  видно, 

что  это  резко  бросавшееся  "свойство"  салона  баро- 
нессы Икскуль  оставалось  у  современников  не  только 

без  всякого  внимания.  —  д  е  й  с  т  в  и  т  е  л  ь  н  о  г  о 

или  нарочитого.  —  но  оно  ставилось  ей  даже  в  боль- 

шую "общественную"  заслугу.  Хотя  искусственность 
таких  беспредельных  знакомств  и  связей  и  в  те  годы 

была  очевидной  и  странной,  все  же  возможно  допу- 

стить, что  в  ту  "баснословную  эпоху"  многие  знакомые 
баронессы  искренне  заблуждались  о  деятельности  Вар- 

вары Ивановны.  Заблуждение  и  наивность  сыграли 

немалую  роль  в  погроме  России.  И  все  же  большин- 
ство писавших  о  бар.  Икскуль,  конечно,  были  точно 

осведомлены  о  характере  ее  многолетнего  салона  в 
Петербурге. 

Если  бы  эти  широчайшие  знакомства  и  связи 

предназначались  г-жей  Икскуль  только  для  благотво- 
рительных дел  и  для  женского  образования,  то  это 

оправдало  бы  то,  что  пишется  в  анонимных  ("всегда  а  но 
нпмных »  оккультных  брошюрках  о  целях  и  стрем- 

лениях их  "сердобольного"  мирового  содружества.  Но 

у  баронессы  дело  обстояло  значительно  сложнее,  тем- 
нее и  криминальнее:  обаятельная  Варвара  Ивановна 

не  только  всеми  ей  доступными  и  недоступными  сред- 



.  ■  :.  я  г..  і    делать"  российекук   революцию,  но 

она.      вершая  при  помощи  своих   связей  политиче- 

ские щ  I   пиления,  в  очень  ян  г  м      л-  іствовала  раст- 

ру  ;е  г       лпе  п     и  разрушени?-  :       нйской 

і     удар  гвенн    га.    "Г  е"  кп  ,г  п       5язаяо 
знать  и  ее  имя  наряду       в  еми  именами  закулисных 

лей  по  подг  :  і ■  і-;»1   и  по  реализации  для    рус- 
к  г    народа  б        ня  гической  кабалы. 

ІТ  мушаем.  чі    :  :   рят  в  мемуарной  литературе 
в]  еменнпкп     бар.  Пкскуль: 

В.  Ходасевич,  Некрополь  (Воспоминания),   изд. 
1939  г.: 

"Бл:   Л'         Варва]      II:  іновна    Пкскуль  при- 
надлежала   :-:  числу  тех    баятельных    женщин.   : 

рые  •'    -  сі  рыз  п  и  додых.  богатых  и 
5едных.  знатных  и  простолюдинов.     В  числе  - 

ие         и  пи  неры.    Б    :  ем         не.  изьчстяом  не- 

к  гда  ?  'ему  Пете]  эургу.    на      едпнял         іей      иых 
разных  партий    л  л  л  женнй.     Говорят.  >'Днажды  в 

:  л  :тпной  она   принимала   свирепоіс    министра 

••-   ренних  л-л.    і  в  это  время  в  недрах  *-л  квартиры 
кры]  .  ]    зы  кнваемый  Департаментом  По 

лилии.    С  Пмператрипей  Александр  л  Федоровной    > 

•хил.     II  лл  ннпки  и  враги  Ра  от   ша    -читали 

'  -'    ищи         зумеется.  е^  разорила.     Ее 
•:::    в  "Д  ме  Искусств",  зле  я  был   ее 

ым  г      ем.     т    70  л       на  была  потіежнему  )ба- 

ітельн  .    Г  рі  кий.  л  л      >шоі         -лл  -  "     ей  л- 

::    '       нны  ько  ра:  чей  і    л    ілив;  . 
Я.  Н.  Чебышез.  "Близкая  даль".  ,ізд.  1933  г.: 
ТТгн-лРтитге  дни    л-: -л  бегств  м  иг  Петербу]  га 

1918  г.     і  л  лл  у  л  л  йн  л  бар.  В.  П.  Пкскуль.     і- 

лл -л       '  гвенный        5няк.      В  этом    )еобняке 
бывали   :  --  деятели    "  лл.  начиная  от  Г  реп  :- 

:  Т;   окпм.    Она  была  в    мнении         ■- 
I  ЮШЗІИ   II  ДЬМИ". 

Л.   Врангель.   Из  воспоминаний   юности.     "Воз- 

рождение"  тет.  28: 

"Б  ее      л  не   л     Се]  гаеі  л  л  -  л. 
і     -пи  л       -л  внпкл  л  пек  :       і  часть  п 

лейекой :  [.Б  і  с  В        риПвг 

■  вны  —  "дама  кра  н  м".  писанный  вг>  весь  ;  л 

I  чшным.  ":  :гл  -  Іреті  тк  ':.\к  і  галерее".  "3  к<  л 
эежен         прнех         П  лить  В.  П. 

:     ш     у  д^  л  ллла  В.  П.  мл-       л. 
лл-л  на  кроі  К-  ллл:   5ыл     главке  прек] 

пятне.  На  трут  й 

день  МидЕ'КОв  поместил  ней  в  й  лл  гательньтй,  ду- 

шевный неі        л    "П  ел.  Нов."  21  февраля  1928  г.  ". 

В.  И.  Гурко.  "Царь  и  Царица",  изд.  1927  г. 
«Вопрос  о  принадлежности  Распутина  к  сектан- 

сгву  очень  интересовал  группу  членов  Гос.  Думы  во 
главе  с  Гучковым:  еще  в  1912  г.  Гучков  хотел  сделать 

запрос.  Обратились  к  знатоку  сектанства  Бонч  - 
Бруевичу.  который  при  помощи  В.  И.  Пкскуль  охотно 
познакомился  с  Распутиным  и  вел  с  ним  беседы  на 

разные  темы". 
Из   дневника    В.    М.    Пуришкевича.    "Убийство 

Распутина".   Изд.    1923  г, 

"После  окончания  моей  речи  (19  ноября)  к 
ѵ  ей  жене,  сидевшей  на  хорах,  подходило  мпого  дам 

высшего  петроградского  круга  и  аристократии,  про- 
сивших передать  мне  сочувствие  по  поводу  всего  мною 

сказанного,  п  в  числе  этих  дам.  подошла  баронесса 

Пкскуль  фон  Гильденбандт,  одна  из  самых  ярых 
поклонниц  Распутина,  в  салоне  коей  он  постоянно 

бывает  запросто,  как  свой  человек,  и  просила  жену 

принять  п  от  нее  по  адресу  моему  горячий  привет 

п  ''восхищение"  всем  много  сказанным,  п  вместе  с 

тем  просить  меня  в  "Дпн  из  ближайших  дней  не  от- 
казать отобедать  у  нее  вместе  с  некоторыми  ее  дру- 

зьями. Мы  долго  хохотали  над  этим  приглашением, 
цель  которого  для  меня  сразу  стало  ясной:  почтенная 

баронесса,  очевидно,  хотела  меня  свести  с  Распути- 
ным, будучи  уверенной,  что  п  я  поддамся  его  гипнозу 

п  после  свидания  с  ним  окажусь  его  фанатичным  по- 

клонником". '  «^ 

М.  М.  Коваловский  "Странички  из  воспомина- 
ний",   "Возрождение"  тет.  32, 
Избранный  в  первую  Гос.  Думу.  Ковалевский 

стал  сразу  хлопотать  о  проф.  Гредескуле.  который 
быт  выслан  из  Харькова  в  Архангельск.  Ковалевский 

быт  у  Витте,  но  накануне  открытия  Думы  произошла 
мена  правительства,  и  во  главе  встал  Горемыкпн.  То 

гда  Ковалевский  обратился  к  В.  П.  Пкскуль.  которая 
как  раз  была  приглашена  к  Горемыкпным  на  обед.  П 

Гредескул  был  возвращен  в  Харьков. 
П,  Н,  Милюков.  Воспоминания,  т,  1  (изд.  Чехо- ва). 

Милюков  в  1895  г.  был  выслан  пз  Москвы,  и 

его  жена  поехала  в  Петербург  хлопотать  за  него.  Она 

подняла  на  ноги  либеральный  Петербург,  проникла  в 

салон  бар.  Пкскуль.  ведшей  знакомства  с  одной  сто- 
роны с  корифеями  петербургской  литературы  —  Ми- 

хайловским. Батюшковым.  Андреевым.  Гпасовп- 
чем  и  др..  а  с  другой  - —  с  высшими  представителями 

всемогущего  министерства  внутренних  дел:  у  нее  бы- 
вали Дурново.  Горемыкпн.  Зволянский  и  др. 
Тот  же  Милюков  в  своих  других  воспоминаниях 

(  "Роковые  годы".  "Рус.  Записки".  1938  г.)  говорит: 



"Картина  дружествнной  встречи  с  врагами  — ■ 
тузов  правительственных  с  тузами  литературы  —  в 
салоне  бар.  Икскуль,  увековеченная  в  романе  Пота- 

пенки'' . 

Милюков,  "по  обычаю",  не  дает  никаких  имен. 

Такая  встреча  могла  произойти  только  по  "оккульт- 
ной линии",  т.  е.  и  со  стороны  правительства,  и  со 

стороны  «литературы"  могли  быта  только  "братья"  — 
оккультисты. 

В.Г.Короленко.  Письма  1888  -  1921.  Изд.  1922  г. 

1.  В  письме  к  Михайловскому  от  21  октября 
1890  г.  из  Нижнего  Новгорода  Коро.теіко  сообщает: 

"...баронессе  типу  (и,  конечно,  несколько  лучшим 
слогом" ). 

2.  В  письме  к  Батюшкову  от  6  ноября  1900  г. 

из  Полтавы:  "...Я  уже  писал  Варваре  Ивановне,  что 
не  могу,  не  могу  и  трижды  не  могу". 

Каковы  были  связи  Короленко  с  бар.  Икскуль 

выяснить  невозможно:  писем  Короленко  к  ней  в  сбор- 
нике не  напечатано. 

Дневник  А.  Б.  Богданович.  Изд.  1924  г. 

Запись  от  27  ноября  1904  г.:  "...Валь  с  возмуще 
нием  вспоминал  Горемыкнна  и  Н.  И.  Петрова  (кото- 

рый был  директором  Деп.  Полиции).  Последний  по- 
мешал Валю  (он  в  то  время  был  градоначальником) 

сделать  обыск  у  Калмыковой,  дамы  сомнительной,  ко- 
торая жила  тогда  со  Струве.  Петров  по  телефону 

просил  Валя  не  делать  обыска  у  этой  думы.  Валь 

на  это  ничего  не  ответил.  Тогда  Петров  известил 
бар.  Икскуль.  что  его  ходатайство  у  Валя  не  имело 
успеха.  Икску.іыпа  поспешила  про  это  сообщить 

Калмыковой,  н  она  успела  скрыть  все  следы". 

Запись  от  18  февраля  1912  г.:  "...Эти  подробно- 
сти сегодня  рассказал  Шелькииг.  который  провел  це- 
лый вечер  с  Распутиным  у  м-ме  Головиной,  дочери 

м-ме  Карпович,  где  было  много  разных  лип.  кроме 
ІПелькннга,  и  где  женщины  все  с  подобострдстьем 

глядели  на  Гришку...  "Когда  Шелькннг  назвал  бар. 
Икскуль.  которой  Распутин  сказал,  что  она  "бегун", 
Оболенский  пазвал  не  Икскуль.  а  Вельяминова,  т.  к. 

она  с  ним  давно  к  дружбе". 

И.  В.  Гессек.  "В  двух  веках"  Изд.  1937  г. 

"В  воскресенье  (9  июля  1906  г.),  уже  около 
полуночи,  меня  вызвала  к  себе  из  редакции  попу- 

лярная среди  петербургской  ннт  ■л.шгонішп  бар.  Вар- 

вара Икскуль.  У  нее  я  застал  редактора  "Мира  Бо- 

жьего" Ф.  Батюшкова  и  сотрудника  "Русского  Бо- 
гатства" Иванчина  -  Писарева.  Она  сообщи  та.  что 

роспуск  Думы  произоше."  случайно". 

Гесеен    говорит,    что    он    не    помнит,    в    чем 

состояла-  неотложность  его  вызова  к  Икскуль. 

Е.  Кускова.  «Об  утопиях,  реальностях  и  загад- 

ках"   "Совр.  Записки"  кн.  26  (1925  г.). 

"Салон  бар.  В.  И.  Икскуль  фон  Гнльденбандт. 
Ровно  в  !І  час.  мы  с  мужем  входим  в  особняк  баро- 

нессы на  Кирочной.  Поразил  наг  вид  особняка:  он 
горел  огнями,  как  на  парадных  приемах.  Внизу 
ливрейные  швейцары.  Поднимаемся  наверх.  Гостей 

встречает  баронесса.  На  ней  —  черное  бархатное 
платье.  На  голой  шее  длинная  нитка  жемчуга.  I! 

черных,  как.  смоль  волосах  горят  звезды  —  бриллиан- 
ты. Уже  пожилая,  она  нее  же  прелестна.  Подает 

руку  и.  прищурившись  в  лорнет,  вместо  приветствия 

говорит:  '"Неправда  ли  --  в  городе  говорят,  что  пра- 
вительство одержало  первую  победу  над  революцией?" 

"Но  революция  еще  не  закончена,  баронесса!  - 

в  тон  отвечает  мой  муж".  (Прокопович)  Мы  прохо- 
дим в  зал.  Меня  шокирует  мой  костюм:  в  зале  так 

нарядно!  Воздушные  платья  женщин,  смокинги  муж- 
чин... Тужурка  моего  мужа  как  то  странно  врезывает- 

ся в  этот  карнавал...  Где  же  собрание'.-  Куда  мы  по- 
пали? Недоумеваю.  На  помощь  приходит  баронес- 

са. Она  ласково  берет  меня  под  руку  и  ведет  куда  то. 

Раздвигаются,  стуча  костяжкамп.  японские  занавес- 
ки. Обстановка  дальних  комнат  —  проще.  Входим 

в  уютную  гостиную  слабо  освещенную.  Поставлены 

рядом  стулья.  Всюду  —  фигуры  офицеров...  Их  было, 
оказывается,  60  человек.  Липа  серьезные,  атмосфера 

уже  не  бальная...  Сразу  охватывает  ощущение  чего 
то  необычайного...  Собрание  начинается.  Тема 

жгучая.  Говорит  офицер  --  артиллерист.  Японская 

война  открыла  им  глаза.  Народ  ведут  на  бойню  из  - 

за  частных  интересов  (2).    Нужны  перемены...  Необ- 

(2)  Гасни  о  том.  что  японская  воина  началась  и 

велась  "из  -  за  частных  интересов"  или  что  "войну 
затеял  Плеве  из  -  за  внутреннего  положения  Рос- 

сии" были  ловко  сбиты  ]',  русские  головы  либераль- 
но -  резолюгионной  печатью,  как  и  многие  другие 

легенды.  Несмотря  па  ТО,  что  все  эти  выдумки  іо- 
кумена.іыю  бы  іп  опровергнуты  дивным  -  давно. 

Кускова  не  могла  отказаться  от  удовольствия  ввер- 
нуть іп  і:  своем  рассказе  1925  г.  --  зто  характерно 

для  эмигрантской   печати! 
Так   па::.    КОНЦеССИИ    Г.   Г.    БеЗОбряЗОВЫХ,   Аба::   И 

Вон.тнр.ія]  ских.  как  раз  п  являлись  томи  «оккульт- 

ными операциями",  которые  были,  в  числе  других, 

предприняты  "в  последнем  штурме  на  Самодержа- 
вие"  при   ближайшем  содействии  закулпеного  игро- 



ходим  чей  то  контроль...  Как  это  сделать?  Что  думают 
общественники?  Их  идеалы?  И  самое  главное  - 

средства.  Офицерство  —  костно,  его  трудно  раз- 
будить. Но  если  речь  идет  о  родине...  Что?  Если 

речь  идет  о  родине,  —  в  нашей  среде,  не  мало  искрен- 
них патриотов.  Мы  поняли:  Россия  на  вулкане.  И 

мы  ждем  ваших  указаний...". 
"Другой  оратор  говорит  о  тяжести  офицерской 

жизни,  материальных  невзгодах,  о  составе  офицер- 
ской среды,  -  -  из  недоучек,  неудачников  на  других 

поприщах.  И,  наконец,  —  о  взаимоотношениях  с  сол- 
датами... Пропасть...  Нет  духовной  спайки.  Без 

этого  трудно  удержать  дисциплину.  Необходимы  пе- 

ремены, крупные  реформы  в  армии..." 
Отвечают  общественники..  Народ...  Народ  и 

ого  интеллигенция...  Парламент..  Ответственное  ми- 
нистерство... Голос  народа...  А  средства?  И  ваша, 

офицеров  воля:  не  поддерживать  силой  режима  на- 

силия, режима,  и  котором  народ  —  ничто..." 
"До  глубокой  ночи  тянется  беседа...  Стены  ари- 

стократического особняка,  —  что  слышат  они? 

"А  где  были  в  то  время  офицеры  армии  —  оп- 
лот іюрадка?  Часть  была  на  фронте,  где  воочию  ви- 
дела неспособность  режима  вести  европейскую  войну. 

Другая  часть  нюхала  воздух  тыла,  весь  пропитанный 

запахом  народной-  гнева.  Никаких  "исконных  на- 
чал" все  пропглое  в  их  дунш  не  вложило.  Блестящую 

характеристику  состояния  этой  среды  в  период  ветра 

ка  ыітте.  Интересна  и  показательна  для  взаимо- 
связи коммунизма,  с  оккультизмом  эпопея  послед- 

них лет  одного  из  концессионных  героев  -  В. 
Вонлярлярского  -  -  в  СССР:  он  организовал  вместе 
с  иностранцами  компанию  по  скупке  за  бесценок 

акции  национализированных  заводов  и  банков.  Так 

он  сам  рассказывает  в  своих  мемуарах  (см.  его  "Во- 
споминания", изд.  1030  г.).  по  нто  было  в  дейст- 

вительности -  -  неизвестно'.  За  подобные  спеку- 
ляции большевики  обычно  расстреливали  уже  толь- 

ко "за  сношения  с  иностранцами",  но  в  случае 

Вонлярлярского  чекисты  проявили  і:  "герою  рус- 
ски -  японской  войны"  свой  обычный  прием,  при- 

меняемый ими  к  "избраным" :  отправку...  в  эмиграцию! 
Одно  из  поразительных  явлений  коммунизма,:  больше- 

вики беспощадно  уничтожали  рядового  русского  чело- 
века,—  офицера,  мальчика  -  кадета,  гимназиста,  свя- 

щенника, учителя,  врача,  крестьянина...  и  совершен- 

но не  трогали  аферистов  и  "элиту"  из  так  наз.  об- 
щественных деятелей  и  революционного  подполья,  вы- 

пуская всех  их  заграницу! 

и  бури  дает  в  своих  воспоминаниях  В.  Л.  І^рко  (Арх. 

Рус.  Рев.  т.  15):  "Декларация  прав  солдата"  (из* 
вестный  приказ  №  1)  была  единогласно  одобрена  офи 

порами.. .  Те  же  штабные  офицеры  первые  перелпцо- 
валпсь  на  революционный  лад  до  такой  степени,  что 

собрание  этих  офицеров  в  Пертограде,  где  участво- 
вали верхи  военного  министерства,  пришло  к.  заклю- 

чению, что  им  следует  іп  согроге  записаться  в  члены 

партии  соц.  -  рев.  От  решения  этого  отказались 
лишь  после  того,  как  одним  из  собравшихся  было 
резонно  заявлено,  что  в  искренность  такого  массового 

перехода  не  поверят,  а  потому  это  и  выгоды  им  не 

доставит". "По  сообщению  того  же  Гурко,  —  пишет  Кускова, 
—  Брусилов  требовал  для  подавления  московского 
вооруженного  восстания  большевиков  отряд  офицеров 

в  6.000  чел.  Инаке  выступать  не  соглашался.  А  в  Мо- 
скве в  это  время  находилось  офицеров  около  30.000. 

Но  отряда  составить  не  удалось".  (3) 

Баронесса  Варвара  Ивановна,  помимо  русских 

дел,  привлекалась  к.  «изучению"  мел;дународных  во- 
просов. Так,  ее  письмо  к  М.  М.  Ковалевскому  о  бал- 
канской войне  (где  она  была  сестрой  милосердия) 

было  напечатано  целиком  в  большом  отчете  комиссии 

Института  международного  мира,  учрежденного  извест- 
ным американцем  Карнегн.  В  эту  комиссию  по  ис- 

следованию     причин  и    условий   последних  балкан- 

(3)  Причастный  к  высшей  бюрократии  (камергер,  д. 

ст.  сов.,  тов.  мин.  вн.  дел)  Вл.  Иосиф.  Гурко  был  за- 
мешан в  известной  и  шумной  лпдвалевскіш  истории 

1906  -  7  г.  г.  (злоупотребления  при  поставке  хлеба  го- 
лодающим),  после  которой  он  немедленно  перекинулся 
в  антиправительственный  лагерь  оппозиции.  Такой 
трюк  проделывали  многие  бюрократы  (мин.  Кутлер, 

Философов,  Федоров  и  пр.)  и  т.  наз.  либеральная 
печать,  ранее  громогласно  их  разоблачавшая,  сразу 

выступала  в  их  защиту.  Лично  давно  (Фше  при  от- 
це) "обиженный"  Государем.  Гурко  в  эмиграции  на- 

писал книгу  "Царь  и  Царица"  (издана,  "Ворожде- 
нием"  1027  г.).  которая  вызвала  большое  одобре- 

ние. Вишняк  писал:  «Гучков  и  убежденный  нена- 
вистник освободительного  движения  В.  II.  Гурко  (в- 

его  замечательном  зтюде  "Царь  и  Царица")  со- 
гласно признавали,  что  нравственное  состояние  пра 

вящего  в  старой  России  слоя  достигло  таких  форм  и 

степеней  разложения,  что  и  не  будь  Распутина,  круше- 
ние русской  государственности  было  неминуемо  (ре- 

цензия на  сборник  "М.  М.Вннавер"  Сов.  Зап.  кн.  65). 
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ских  войн  входил  Милюков,  а  председателем  состоял 

знаменитый  барон  д'Этурнель  де  Констан. 
И,  наконец,  обратимся  к  самому  интересному 

источнику  к  сборнику  воспоминаний: 

"Александр  Исаевич  БРАУДО"  (1864  -  1924). 
Очерки  и   воспоминания.  Изд.  1937  г.  Париж. 

В  своей  статье  этого  сборника  "Мои  сношения 
с  А.  И.  Браудо"  Милюков  рассказывает  об  одном 
эпизоде,  когда  после  17  октября  1905  г.  доходили 
слухи,  что  перед  созывом  1й  Госуд.  Думы  правитель 
ство  готовится  поставить  преграду  ее  учредительной 

деятельности  опубликованием  основных  законов,  дол- 
женствовавших заменить  ту  конституцию,  в  созда- 

нии которой  собиралась  участвовать  Дума. 

"И  вот,  —  повествует  Милюков,  —  Браудо  при- 
нес в  редакцию  "Речи"  текст  проекта  основных  за- 

конов, который  он  раздобыл  в  самой  лаборатории, 
где  эта  подготовителная  рабта  производилась.  Опуб 

ликование  этого  текста  в  "Речи"  было  громадной 
сенсацией:  газета  критиковал  проект.  Это  было  по- 

бедой, которой  русское  общество  было  обязано  Брау- 

до". По  своему  положению  в  оккультном  миро  Ми- 
люков не  осмелился  рассказать:  откуда  Браудо  раз- 
добыл этот  секретный  документ?  За  него  это  делает 

в  том  же  сборнике  известный  И.  Гессен:  "хранив- 
шийся в  величайшей  тайне  проект  Браудо  получил  от 

баронессы  Икскуль  фон  Гильденбандт", 
Секретпейшпй  правительственный  документ  вы 

крадывается  из  секретнейшего  места,  к  которому  име- 
ли доступ  3-4  человека  высшего  бюрократического 

ранга  (министры,  тов.  министра,  статс  -  секретарь)! 
То,  что  и  Браудо  и  баронесса  Икскуль  принадле- 

жали к  ордену  "избранных'1,  точно  указывает,  ка- 
кими путями  совершались  кража  государственных  до 

кументов  или  осведомление  о  секретных  заседаниях. 

В  старых  журналах  можно  найти  заметки  о  "победе", 

о  "громадной  сенсации",  но  нигде  нет  ни  слова:  как 
же  реагировало  Императорское  правительство  на  кра 
жу  секретных  государственных  документов V! 

В  сборнике  «А.  И.  Браудо"  имеется  очень 
много  интересных  и  поучительных  сведений  на  ос- 

новную нашу  тему:  "Как  подготовлялась  революция 
в  России".  Из  шіх  мы  позволим  себе  привести  не- 
которые. 

Так  мы  узнаем,  что  сам  А.  И.  Браудо  был  ти- 
хоньким, скромным,  незаметным  чиновников  С.  Пе- 

тербургской Императорской  Публичной  библиотеки, 

но  в  "известных  кругах"  он  являлся  "звездой  первой 

величины",  куда  более  влиятельный,  чем  "выдви- 
нутые на  показ"  Гучковы,  Керенские  и  ггрочая 

"братия"  все  вместе  взятые.  Это  одна  из  самых 
характерных  черт  оккультизма:  всю  работу  прово- 

дят незаметные  фигуры! 

В  подтверждение  сказанного  мы  читаем  в  ста- 

тье не  менее  известного  Л.  Брамсона  "Жизнь  и  дея- 

тельность А.  Браудо"  в  том  же  сборнике  нижесле- 
дуюие  правдивые  и  верные  слова:  "Он  (Браудо)  не 
принадлежал  ни  к  какой  партии,  но  его  имя  не  вы- 

кинешь из  русской  истории  последнего  века.  Нельзя 

писать  историю  революции  1905  года,  историю  фев- 
ральской революции  1917  года  во  всем  не  учитывая 

роли  Александра  Исаевича". 

Имя  Александра  Исаевича,  действительно,  ни- 
как не  выкинешь  из  русской  истории,  но  к  сожа- 

лению, сами  русские  не  имеют  никакого  понятия 

о  своих  исторических  "героях". 
В  начале  1900-х  годов  (такие  сведующие  лю- 

ди, как  Кускова,  и  Маклаков  определяют  1891  год, 

как  "переломный")  из  сферы  мирных  общественных 
и  культурных  начпнанй  Браудо  начинает  перехо- 

дить на  путь  политической  борьбы  -  ■  пишет  Л. 
Брамсон.  —  Он  тогда  уже  стоял  во  главе  отдела 

"Коззіса"  Публичной  библиотеки,  куда  стекалось  все, 
что  писалось  о  России  в  иностранной  печати,  и  он 
стал  знатоком  этой  литературы,  и  это  было  могучее 

средство  в  борьбе.  Эту  свою  осведомленность  Брау 

до  широко  использовал  для  «Освобождения",  при  чем 
свое  сотрудничество  обставлял  с  чрезвычайной  осто- 

рожностью и  конспиративностью.  Он  же  организовал 

получение  и  распространение  "Освобождения"  п  дру- 
гих нелегальных  изданий  с  поразительным  искусст- вом". (1) 

После  этого.  -  -  говорит  Л.  Брамсон,  -  -  Брау- 

до совершает  огромный  шаг:  он  начинает  система- 
тически осведомлять  общественное  мнение  за  грани- 

цей, —  где  корень  зла  и  куда  сходятся  нптп  про- 
извола. Это  осведомление  Браудо  связал  с  разобла- 

чением антн  -  еврейских  махинаций.  При  его  уча- 
стии в  Германии,  Франции  и  Англии  возникают 

специальные  инфомационные  органы  под  названием 

"Ьа  Соггезроікіапсе  Киззе"  (1903  -  1910  г.  г.).  II 

здесь  Браудо  является  главным  источником  снабже- 
ния их  неиссякаемым  запасом  новостей  никому  неве- 

домых". (1)   0  »Союэе  Освобождения»   см.  нашу   отдельную  статью. 
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ъраудо  говорил  приятелям,  что  он  в  любой  мо- 

мент знает,  что  происходит  и  в  "Союзе  русского  на- 

рода", и  в  министерских  кабинетах,  и  в  придворных 
сферах,  и  в  подполье!!! 

"Эта  широкая  осведомленность  помогла  ему 
и  в  тех  замечательных  разоблачениях,  которые,  - 
как  мало  кому  известно,  -  -  составляет  самоценную, 

крупную  историческую  заслугу  покойного  А.  И.,"  — 
говорит  Л.  Брамсоп.  и  рассказывает  о  роли  Браудо 
в  деле  разоблачения  Азефа.  Интересно,  что  во 

время  процесса  быв.  директора  Департамента  Поли- 
ции Лопухина,  обвинявшегося  в  выдаче  важной  го- 

сударственной тайны,  был  поставлен  вопрос,  через 

кого  осуществлялась  связь  с  заграничными  револю- 
ционерами? Лопухин  отказался  назвать  имя,  за- 

явив на  суде,  что  не  может  этого  сделать  по  мораль- 
ным соображениям  (!).  Только  наиболее  посвящен- 
ные люди  знали,  кого  плел  в  виду  опальный  санов- 
ник, сидевший  па  скамье  подсудимых.  -  -  пишет  Л. 

Брамеон. 
Автор  статьи  говорит  также,  что  все  свои  силы 

н  помыслы  Враудо  отдавал  общим  интересам,  от- 
кликался па  чужое  горе  и  нужду.  Как  приютить 

нелегального,  как  освободить  из  тюрьмы  политиче- 
ского, как  найти  защитника  и  т.  д.  И  все  он  делал 

просто  и  ему  не  было  ни  в  чем  отказа! 

Туг  мы  подходим,  --  говорит  с  излишним  уми- 
лением Л.  Брамеон,  -  к  главной  загадке  в  жизни 

и  работе  ;>того  человека.  Многие  себя  часто  спра- 
шивали, в  чем  секрет  неотразимого  влияния  на 

людей?  --  подчеркивая  спрашивает  автор  статьи  и, 

снова  подчеркивая,  отвечает:  "Исключительно  особым 
обаянием  его  личности"! 

Что  Александр  Исаевич  очаровывал  своих  при 

ятелей  п  рузей  из  лагеря  общественников  и  рево- 
люционного подполья  охотно  верим,  по  чтобы  Брау- 

до так.  просто.  -  -  за  свои  ласковые  слова  -  -  полу- 
чал бы  от  Департамента  Полиции  или  из  Кабинета 

министров  секретные  документы,  -  этому  никак  не 
поверишь.  Было  совсем  иное,  не  имеющее  ничего 

общего  с  покладистым  характером  маленького  чи- 
новника Публичной  библиотеки  и  большой  персоны 

из  оккультного  мира. 

В  том  же  сборнике  имеется  не  менее  инте- 
ресная статья  социалистической  генеральши  Куско- 

вой "Человек  того  времени",  в  которой  опа  рас- 
сказывает, что  вндг.іа  а  первый  раз  Браудо  в  квар- 

тпре  своих  друзей  Эм.  Бен.  а  Вас.  Яков.  Яковлевых- 
Богучарских  в  1902  т.  Квартира  Богучарских  была 

центром,  где  строился  в  то  время  "Союз  Освобожде- 

ния и  где  можно  было  встретить  людей  различ- 
ных слоев  —  от  князей  Долгоруковых  до  подполь- 

ного эсдека  или  эсера.  "Престранное  это  было 
время!"  --  наивно  восклицает  Кускова.  «Над  людь- 

ми веяло  что  -  то  сверх  -  личное,  особой  связью 

связывавшее  их  личные  отношения.  Быстро  завя- 
зывались знакомства  и  столь  же  быстро  люди  пони- 

мали, зачем  они  нужны  друг  другу". 
Интересны  объяснения  оккультистов:  одному 

выдавали  секретные  государственные  документы  за 

"обаяние  его  личности'',  у  другой  над  князьями 
Долгоруковыми,  Шаховскими,  Трубецкими,  графами 

Олсуфьевыми.  Шереметьевыми  и  прочими  (см.  ста- 

тью Кусковой  "Князья  н  графья"  в  "Нов.  Рус.  Сл." 
от  28  февраля  1955  г.)  совместно  с  подпольными 

эсдеками  и  эсерами  "веяло  что  -  то  сверх-  личное"! 
Иногда  эзопов  язык  бывает  более  красноречивым, 
чем  откровенные  слова. 

"К  1000  годам  революционное  движение  ра- 
бочего класса  и  левой  интеллигенции  было  уже  в 

полном  разгаре".  пишет  Кускова.  -      "Стачки, 
демонстрации,  убийства  представителей  власти  чере- 

довались с  какой  -  то  наростаюей  последовательно- 

стью". Кускова  отмечает  весьма  показательный  мо- 
мент: пассивные  в  своих  собственных  действиях,  не- 

которые круги  могли  найти  укрытие  в  весьма  феше- 
небельных квартирах.  Спрятать  нелегального,  про- 

кламации пли  дать  квартиру  под  ультра  -  тайное 
собрание  -  -  сколько  угодно,  в  этом  революционеры 
никогда  не  испытывали  недостатка.  Деньги?  По- 

жалуйста, сколько  угодно!"  --  пишет  Кускова. 
Все  это  правда:  и  денег  было  сколько  угодно, 

и  укрытий  было  немало.  Но  есть  небольшая  поправ- 
ка :  все  это  было  также  не  только  в  00-х  годах,  но 

это  было  и  раньше  в  70-х  и  80-х  годах,  когда  тагоке 
существовали  оккультные  салоны,  которые  укрывали 

революционеров.  Так.  с  60-х  г.  г.  вплоть  до  начала 
20  ст.  в  Петербурге  существовал  еще  один  из  многих 

оккультно  -  великосветских  салонов  знаменитой  Анны 
Павловны  Философовой,  которая  также  иконопиено 

изображается  "известной  общественной  деятельни- 
цей" и  "поборницей  женского  образования  в  Рос- 

сап",  она  іі  была  и  "известной"  и  «поборницей", 
но   і'    весьма   существенными  пояснениями. 

Урожденная  Дягилева.  Анна  Павловна  моло- 
дой девушкой  вышла  замуж  за  пожилого  генерал  - 

аудитора  военного  министерства  Фплософова,  и  в 

своем  салоне  ратовала  не  только  за  женское  обра- 
зование, но  имела  также  самые  тесные  связи  с 

революционерами,    т.    е.    принимала    самое   деятель- 
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яое  участие  в  разложении  русского  общества  и 

подготовке  революции.  Так,  покушавшийся  2-го  ап- 
реля 1879  г.  на  жизнь  Императора  Александра  Вто- 
рого (это  было  третье  покушение  из  семи)  Соловьев, 

ночь:  перед  своим  преступлением  провел  в  салоне  Фи- 
іософовой.  Об  этом  факте  знали  все,  и  в  том  числе 

и  полиция,  но  дело  это  было  замято  по  "неизвестным 

причинам"".  Официальное  следствие  базировалось  на 
ложном  показании  Соловьева,  что  он  весь  день  1-го 
апреля  прогулял  на  улицах,  заходя  в  портерные,  а  в 

12  часов  ночи  взял  на  Невском  какую  то  прости- 
тутку и  отправился  с  ней  ночевать,  но  адреса  ее 

не  мог  указать  (см.  Воспоминания  К.  Ф.  Головина  и 

Глинского  "Революционный  период  русской  истории", 
т.  1.,  изд.  1913  г.  ).  Госпожа  Тыркова  писала  в 

"Вест.  Европы"  (кн.  (1  1912  г.):  ''Стремление  жен 
щнны  к  образованию  смешивалось  в  представлении 
правительства  с  нигилизмом  и  революцией.  Гр.  Дм. 

Толстой,  встретив  Философову  на  балу  в  Зимнем 

Дворце,  шутя  назвал  ее  м-ме  Коіаіні  и  на  следую- 
щий день  прислал  ей  портрет  знаменитой  жиронднст- 

кн.  который  Погон  в  с  е  г  л  а,  стоял  у  пей  на 

столе.  В  конце  70-х  годов  за  сочувствие  к  револю- 
ционерам она  была  выслана  и  через  полтора  года, 

по  ходатайству  Лорис  -  Меликова  была,  возвраще- 
на. Последние  годы,  -  -  пишет  Тыркова,  -  -  Анна, 

Павловна  увлеклалась  теософией  и  скрывала  это". 
В  1015  г.  были  выпущены  два-  тома  сборников 

памяти  А.  II.  Философовой.  Первый  том  был  напи- 
сан той  же  Тырковой;  во  втором  томе  были  статьи 

Кони.  Лотковой.  Годичева.  Ковалевского,  Котлярев- 
ского,  Боборкина.  Из  перечисления  этих  имен  уже 

видно  к  какому  кругу  принадлежала  "поборница  жен- 
ского образования"  Филоеофова. 
В  цитированной  статье  Кусковой  интересны 

также  указание  на  психологический  фактор:  назна- 
чение нелегальных  собраний  в  аристократических 

особняках  производило  неотразимое  впечатление  и 

сильно  импонировало.  Рядовые  революционные  ба- 
рашки и  овечки,  все.  но  наивности,  принимавшие 

за  чистую  монету,  и  не  подозревали,  что  за  всеми 

этими  аристократическими  особняками  и  дворцами 
скрывались  все  те  же  оккультные  силы,  которые 

двигали  и  их  на  террор  во  имя  "блага  народа"! 
Для  слепого  нелегальные  собрания  в  аристократиче- 

ских домах  были  лишь  доказательством,  что  рево- 
люция захватывает  всех! 

Кускова,  отмечая  эту  "готовность"  всячески 
помогать  революции,  говорит,  что  эти  круп;  ничего 
не  понимали  в  партийных     программах,  были  поли- 

тически абсолютно  необразованы.  По  ее  мнению, 

это  было  состояние  готовности  идти  за  теми,  кто  обе- 
щает перемену  жизни.  Но  политики,  —  пишет 

дальше  Кускова-,  -  -  хорошо  понимали,  что  эти  про- 
сто оппозиционно  настроенные  люди  не  умели  найти 

друг  друга,  не  могли  связаться  с  собой  для  вящего 
действия.  Эту  задачу  связи  и  явления  взял  на  себя 

"Союз  Освобождения" 

«Для  транспорта  журнала,  "Освобождение",  — 
сообщает  Кускова,  -  -  для  пропаганды  идей  Союза, 
для  открытых  выступлений  и.  для  конспиративных 
действий  был  создан  весьма  большой  аппарат.  Центр 
был  в  Петербурге,  большое  отделение  в  Москве  и 

затем  группы  и  отдельные  уполномоченные  в  нровин 

цни.  Диапазон  объединения  -  -  от  земцев  Д.  И. 

Шпиона,  гг.  Гейдна  до  с-д  и  с-р".  Это  был.  по 

выражению  Кусковой,  -  "единый  фронт  французско- 

го типа"! "Выступление  умеренных  элементов  с  анти- 
правительственными заявлениями,  —  указывает  Кус- 

кова. --  производили  неизмеримо  более  сильное  впе- 
чатление, чем  бомбы  и  убийства.  Это  показывало, 

что  двигались  против  власти  не  профессиональные 

революционеры,  а  слои,  на,  которые  самодержавие 
опирало!  ь  в  своей  деловой  работе  (земцы).  Ее 

чиновни  шіі  аппарат  мог  не  поддаваться  разложе- 
нию іюк  і  действовали  революционеры.  Но  когда  так 

наз.  благоразумные,  "лойяльные"  слои  общества  ста 
ли  восставать,  то  это  производило  впечатление  на 

правительственный  аппарат". 
Если  в  60-х,  в  70-х  и  80-х  г.  г.  оккультисты 

огра'іичивались  верхами  русского  общества,  захваты- 
вал и  подчиняя  их  себе,  то  с  90-х  г.  г.  начинается 

широкий  охват  остальных  слоев  и  кругов,  о  чем 
иносказательно  и  рассказывает  Кускова. 

Последняя  сообщает,  что  Браудо  мог  найти 

для  нелегального  собрания  хорошую  и  надежную  квар- 

тиру: "У  любого  министра!"  --  говорил  незаметный 
маленький  чиновник  Браудо. 

Это  3!  явление  Браудо,  увы,  не  далеко  от  не- 
приглядной правды:  некоторые  министры  и  сановни- 

ки Императорской  России  принадлежали  к  оккуль- 
тистам. Чтобы  читатель  не  заподозрил  нас  в  од- 

ностороннем н  ложном  освещении  прошлого,  отсыла- 
ем его  к  письмам  все  той  же  Кусковой,  помещен- 

ных в  книге  Гр.  Аронсона  "Россия  накануне  рево- 
лющі"  (изд.  1962  г..  стр.  138  -  142).  Эти  письма 
вполне  откровенны,  хотя  в  них  нет  ничего  нового  и 
интересного,  Кускова  только  подтверждает  то,  что 

было  давно  известно.    II  в  этом  подтверждении  цен- 13 



ность  ее  показаний  из  первоисточника.  Необходи- 

мо осооо  подчеркнуть  указание  Кусковой  о  видней- 
ших большевиках  -  оккультистах.  Хотя  она  и  гово- 
рит, что  знала  из  них  только  двоих,  по  это  обычное 

завуалпрование,  обязательное  для  "посвященных". 
Но  и  эти  малые  и  недостаточные  сведения  ценны 

для  понимания  большевизма  -  коммунизма,  как  фи 
лиала  мирового  оккультизма. 

В  сборнике  "А.  И.  Враудо"  некоторые  статьи 
носят  не  лишенные  интереса  наименования:  "Под- 

вижник" (Гессена),  "Сеятель  добра"  (Бланка  — 
автора  книги  о  Иуде  Искариоте),  а  «брат"  Олиоз- 

берг  сообщает,  что  Враудо  "любил  все  человечество 
и  служил  ему" ! 

После  "октября"  Враудо  отходит  от  политики 
и  возвращается  всецело  к  библиотечному  делу.  "Ве- 

ликое дело"  закабаления  русского  народа  было  сде- 
лано! 

Совсем  недавно  ("Новое  Русское  Слово"  16 
августа  1964  г.)  Илья  Троцкий  в  своих  воспомина- 

ниях рассказал,  как  во  время  своего  пребывания  в 

Зальцшлирфе  Витте  ждал  "визита  именптого  петер- 
бурюкогс  гостя  -  -  Александра  Враудо,  руководите- 

ля и  "душу"  Государственной  Публичной  библиоте- 
ки, кому  она  фактически  обязана  своим  расцветом 

и  богатством". 

"Вптте,  -  -  пишет  Троцкий,  -  -  не  очень  щедр 
был  на  похвалы  и  еще  меньше  на  восхваления  кого 

либо.  Однако,  об  ожидаемом  госте  он  говори  с  боль- 

шим уважением,    симпатией  и  теплотою". 

Троцкий  приводит  слова  Витте:  "А.  И.  Враудо 
едет  в  Парил;,  но  свернул  с  пути,  чтобы  навестить 

и  провести  тут  денек  -  другой.  Завтра  познакомлю 
вас  с  пик.  Достойнейшая  личность  и  человек  кри- 

стальной чистоты.  Его  ум,  скромность,  а  главное 

эрудиция  —  покоряющи.   Сами  в  этом  убедитесь..." 
Это  свидетельство  о  связи  —  и  тесной  —  Витте 

с  Враудо  очень  ценно.  Иконописное  же  изображение 

Враудо  с  явной  неправдой  о  его  заслугах  в  делах 
СПІ>  Иператорской  Публичной  библиотеки  вряд  ли 
отвечают  действительности:  Враудо,  кок  мы  видели. 
меньше  всего  занимался  делами  библиотеки,  а  отдел 

"Россика"  оп  использовал  для  революционнных  це 
лен.  Но  что  Враудо  являлся  для  Витте  «именитым 

петербургским  гостем"  —  не  подлежит  никакому 
сомнению. 

В  заключение  необходимо  дать  сведения  о 

некоторых  связях  баронессы  В.  И.  Икскуль  фон 
Гильденбандт.  Последние,  по  понятным  причинам, 
весьма,  далеки    от    всестороннего    освещения,       это 

только  короткие  указания  на  определенную  деятель- 

ность этой  великосветской   "благодетельницы". 

Ее  связь  с  "корифеями  петербургской  лите- 

ратуры" (как  говорит  Милюков)  и  с  редакциями 
"прогрессивных"  журналов  и  газет  происходила  че- 

рез ее  приятельницу  Екат.  Пав.  Летклву  -  Султанову, 
долголетнюю  сожительницу  Михайловского.  Послед- 

ний "властитель  дум"  второй  половины  70-х  и  80-х 
г.  г..  как  известно  (Глинский.  "Рев.  Период,  рус. 

ист."),  вместе  с  Гл.  Успенским  и  Ерпвенко,  был  те- 
сно связан  сначала  с  революционной  организацией 

"Земля  и  Воля",  а  потом  и  с  "Народной  Волей". 
Михайловский  не  только  составлял  для  них  листов-. 

1«»  и  статьи,  пе  только  развивал  народническое  миро- 
созерцание в  легальной  прессе,  в  жадно  читавших- 

ся тогда  молодежью  "Отеч.  Записках",  по  и  находил 

эффектное  "философское"  обоснование  («под  зна- 
ком дюрингпзма")  революционному  террору.  Дея- 

тельность Михайловского  и  Ко,  их  встречи  с  наро- 
довольцами были  в  точности  известны  полиции,  и 

гот  факт,  что  против  них  в  продолжении  многих 
лет  не  принимались  никакие  меры,  можно  объяснить 
только  теми  же  причинами,  по  которой  не  трогали 

всех  "деятельниц  женского  образования". 
По  наследству  от  Михайловского  баронесса  Ик- 

скуль перешла  к  "Русскому  Вогатству",  редакция  ко 
горого.  также  по  наследству,  тесно  сотрудничала  с 

юерами. 
Если  связь  бар.  Икскуль  с  революционными 

кругами  через  редакции  "либеральных"  газет  и 
журналов,  через  Враудо,  Кускову  и  пр.  легко  можно 
установить,  то  связь  ее  с  министрами  и  высшей 

бюрократией,  через  которых  баронесса  доставала 
важнейшие  государственные  докумнты,  выясняется  с 

большим  трудом,  вследствие  отсутствия  достоверного 

материала.  Насколько  оккультисты  левого  толка  от- 
крыты теперь  весьма  широко,  настолько  до  сих  пор 

наглухо  скрыты  оккультисты  правого  лагеря,  хотя 
последних  было  нисколько  не  меньше,  чем  первых. 

Но  уже  только  одни  момент,  что  с  годами  выясня- 
лась принадлежность  к  оккультистам  директора  Де- 

партамента Полиции  Лопухина  и  товарища  минист- 
ра внутренних  дел  Джунковского  ясно  указывает,  что 

административный  аппарат  Императорской  России 

был  уже  пронизан  оккультными  силами.  При  чем 
Лопухин  был  еще  предан  суду  Столыпиным. 

Но  в  деятельности  "благотворительницы"  Икс- 
куль есть  одна  "неувязка",  которая  часто  также 

встречался  и  у  других  оккультистов:  наряду  с  обыч- 
ными  связями   с   ревлюционерамп,       либералами,   с 
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литераторами  баронесса  Варвара  Ивановна  вела  друж 

бу  и  с...  Григорием  Распутиным!  Как  же  объ- 

яснить все  это  "несоединимое"  и  "несовместимое"?! 

Известно,  что  русское  общество  вообще,  а  либераль- 
ное особенно,  не  только  клеймило,  но  и  предавало 

анафеме  всех  тех.  кто  так  или  иначе  соприкасался 

с  Распутиным.  На.  самом  же  деле  оказалось,  что 

многие  "распутинцы"  совсем  не  порицались,  а,  на- 
оборот, весьма  поощрялись  к  дружбе  со  «стар- 

цем": Распутин  тесно  был  окружен  оккультистами! 

Родзянко  в  "Крушение  Империи"  ("Арх.  Рус. 
Рев."  т.  17)  говорит,  что  еще  в  1909  -  1910  г.  г. 

на  оккультном  съезде  в  Брюсселе  "проводилась  мысль, 
что  Распутин  удобное  орудие  для  проведения  в  Рос 

сии  лозунгов  партии  и  что  под  разлагающим  его  вли- 

янием династия  не  продолжится  более  2-х  лет".  Не- 
известно, почему  Родзянко  называет  оккультное  со- 

общество "партией"  и  сообщает  срок  в  два  года, 
чего  на  съезде  в  Брюсселе  не  говорилось,  но  что  ок- 

культисты, учитывая,  действительно,  оргомное  раз- 
лагающее влияние  Распутина  на  русское  общество 

и  связанные  с  ним  возможности  дискредитировать  ди 

настию  (с  этого  надо  было  начинать),  сразу  увидели 
большие  перспективы  для  своей  работы  в  России. 

Вся  история  с  предшественником  Распутина 

"целителем"  французом  Филиппом  показывает,  что 
еще  до  появления  "сибирского  старца"  оккультисты 
совершенно  точно  учитывали  все  малейшие  настрое- 

ния русского  общества  ("кликушество"  светских  ба 
рынь)  и  русского  Двора  (мистицизм)  (см.  статью 

оккультиста  купца  Бурышкнна  "Филипп  -  пред- 
шественник Распутина",  "Нов.  Жур."  кн.  40).  Нелъ 

зя  не  отметить,  что  в  выдвижении  и  Филиппа  и  Рас 

нѵтнна  глаііную  роль  играли  черногорки  •  вел. 

кн.  Анастасия  и  Милипа,  по  истине  "Ыаск  \ѵотеп", 
как  их  называла  Государыня.  Внедрив  проходимцев 

в  русское  общество  и  в  дворцовые  круги,  сами  чер- 
ногорки немедленно  перешли  в  оппозицию. 

Если  до  революции  невозможно  было  вскрыть 

все  дело  Распутина,  то  после  "февраля"  имелись 
все  возможности  полностью  его  осветить.  Казалось, 

что  революционному  правительств;'  надлежало  бы 

до  конца  раскрыть  всю  истинную  подоплеку  "распу- 

тинщины",  и  тем  показать  "'гниль"  падшего  режима, 
-  однако,  мы  видим  как  раз  обратное  явление:  Вр. 

Пр.  всеми  дотупнымн  средствами  старалось  дело  о 

Распутине  скрыть  и  затушевать!  Поразительно: 

чуть  ли  не  первым  распоряжением  министра  юсти- 

ции Керенского  (от  4-го  марта!)  было  —  прекраще- 
ние дела  об  убийстве  Распутина,  что  являлось  актом 

беззакония  и  произвола. 
Временное  Праіштельсгво,  естественно,  и  не 

могло  допустить  полного  раскрытия  дела  Распутина 
на  гласном  суде,  на  котором  бы  обнаружилось  очень 

малое  -  -  теперь  все  точно  известное  —  о  Царской 
Семье  и  очень  многое  об  оккультных  силах,  подготов 

лявших  с  помощью  "старца"  февральскую  револю- 
цию. 

Одной  из  многих  фигур,  направлявших  "деятель 
ность"  Распутина,  и  была  баронесса  Варвара  Иванов- 

на Икскуль  фон  Гильденбандт. 

Необходимое  послесловие  к  статье 

После  появления  в  "Совр.  Зап."  статьи  Кус- 
ковой "Об  утопиях,  реальностях  и  загадках"  один 

из  членов  нашего  кружка  в  Болгарии,  будучи  лич- 
но знакомым  с  жандармским  офицером  Знаменским 

(брат  которого,  если  не  ошибаюсь,  одно  время  за- 
ведывал  московским  Охранным  отделением  вместо 

полк.  Мартынова),  обратился  к  нему  за  разъяснени- 
ями по  поводу  рассказа  Кусковой  о  тайном  полити- 

ческом собрании  офицеров  в  особняке  бар.  Икскуль 
фон  Гильденбандт.  Могло  ли  такое  многолюдное 

собрание  пройти  незамеченным  для  Департамента  По 
лиции  (да  вряд  ли  оно  было  единичным)  ? 

Вот  что,  по  сохранившейся  записи,  сказал 
тогда    Знаменский: 

"Петербургское  Охранное  отделение  и  Депар- 
тамент Полиции,  естественно,  точно  знали  о  всех 

почти  политических  собраниях,  как  они  давно  были 

осведомлены  и  о  деятельности  таких  "знаменитых" 
персонажей,  как  Кускова  -  Прокоповнч  и  баронесса 

Икскуль  с  их  салонами.  Об  этих  "специальных" 
лицах  имелись  сноп  "дела"  с  полными  их  биогра- 

фиями вплоть  до  кличек  (1).   К  великому  сожалению, 

(1)  I!  своих  рассказах  о  прошлом  Знаменский  под- 
черкивал необыкновенную  наблюдательность  простых 

агентов  -  филеров  и  их  всегда  удачную  меткость  в 
даче  кличек.  Так.  у  Прокоповнча  были  две  клички 

—  "иезуит"  и  "подошва",  удігвителъно  подходив- 
шие не  только  для  его  внешнего  облика,  но  и  точно 

его  характеризовавшие:  во  всей  его  деятельности 
была,  ласковая  неискренность  и  двойственность,  а  в 

социально  -  семейном  отношении  он  всегда  был  "бес 

платным  приложением,  подошвой"  своей  властной  и 
красивой  жены  —  Кусковой. 
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все  это  были  т.  наз.  особые  дела'" :  несмотря  на 
состав  их  многочисленных  государственных  преступ 

лений,  по  которым  всем  им  данным  давно  полага- 

лись каторжные  работы,  все  эти  "персонажи",  по 
приказу  свыше,  не  трогались  политической  полици- 

ей! Этот  "ничем  необъяснимый  иммунитет''  сначала 
нас,  молодых  и  неопытных  офицеров,  удивлял  и 

сильно  смущал,  потом  возмущал,  а  затем,  по  исте- 
чении времени,  одних  заставил  замолчать,  других, 

немногих,  покинуть  бесполезную  и  опасную  полицей- 
скую службу  (2),  постепенно  и  для  нас  выяснялось. 

Наши  Теруаны  де  Мерикур,  Маноны  Ролан  и 

прочие  Клеры  Лакомо  и  Люснли  Дсмулен,  —  все 

эти  полурусские  Кусжовы,  Даны,  Коллантап,  Икску- 
лп,  Яворские  -  -  были  весьма  властными  женщина- 

ми и  умели  держать  в  ежевых  рукавицах  не  только 

своих  революционных  мужей,  но  и  многих  партий- 
ных друзей. 

(2)  Классический  пример  такого  "иммунитета"  при- 
водится в  недавно  вышедшей  книге  сына  Тырковой 

ГА.  Борман:  "А.  В.  Тыркова  -  Вильяме  по  ее  пись- 
мам и  воспоминаниям  сына-').  Автор  рассказыва- 

ет, что  осенью  1911  г.  Вильяме  получил  предложе- 

ние от  лондонской  газеты  "Морнинг  Пост"  быть  ее 
корреспондентом  в  Константинополе,  куда  он  с  своей 

женой  —  Тырковой  и  уехали,  пробыв  в  Турции  около 
года.  Когда  они  приехали  туда,  то  у  них  не  было 

никаких  местных  связей.  Посол  Чарыков  поддер- 

жал Тыркову,  как  корреспондента  газеты  "Речь", 
а  Вильяме  довольно  быстро  завязал  отношения  с 

местными  политиками,  благодаря  знанию  турецкого 

и  армянского  языков.  "Вокруг  них,  —  сообщает 
Ворман,  --  скоро  замелькали  турецкие  и  армянские 
политические  деятели,  в  том  числе  видные  пред- 

ставители нового  турецкого  правительства".  Одна- 
ко, когда  автор  вместе  с  Вилъямсом  был  летом  1912 

г.  в  турецком  парламенте  его  поразило,  как  в  кулу- 
арах со  всех  сторон  приветствовали  Вильямса.  и  с 

ним  очень  многие  разговаривали. 

Но,  когда  надо  было  возвращаться  в  Петербург, 
то  оказалось,  что  Вильямсу  запрещен  въезд  в  Рос- 

сию. Узнав  об  атом  запрещении,  Тыркова.  реши- 
тельно заявила,  что  она  добьется  отмены  этого  рас- 

поряжения, и  Вильяме  будет  в  Петербурге! 

Тыркову  принял  директор  Департамента  Поли- 
ции Зуев,  который,  в  свою  очередь,  категорически 

заявил:  "Великобританский  подданный  Вильяме  в 
Россию  не  вернется". 

Однако,  очень  скоро  Внлъямс  был  уже  в  Петер- 

что  н  в  нашем  Корпусе  и  в  Департаменте  Полиции 

дело  давно  было  неблагополучно,  чтобы  не  сказать 
большего. 

II  что  это  было  гак,  —  показала  Революция. 

Знаменский  говорил  о  безнадежном  и  трагиче- 
ском положении  рядовых  работников  Деп.  Поли- 

ции, Корпуса  жандармов  и  Охранных  отделений,  ви- 
девших развал  административного  государственного 

аппарата  и  разложение  русского  общества.  Эти  сето- 
ния  полностью  подтвердились,  когда  до  нас  дошла  кни 

га  В.  Козьмина  "С.  В.  Зубатов  и  его  корреспонденты" 
(изд.  1928  г.),  из  которой  приведем  две  выдержки. 

Полк.  Ратко  (н-к  моек.  Охр.  отд.)  пишет  3-го 
декабря  1904  г.  Зубатовѵ: 

бурге.  "Это  постановление,  --  сообщает  Борман,  — 
было  почему  -  то  отменено.  Почему?  Вот  я  и  ду- 

май!, что  власти  поняли,  что  спутали  Вильямса  с 

кем  -  нибудь  другим".  (Стр.  98-99). 
Категорическое  заявление  директора  Деп.  По- 

лиции совершенно  исключает  в  этом  деле  служеб- 
ную ошибку,  и  особенно  с  иностранным  подданным. 

О  деятельности  Вильямса  и  Тырковой  русская  поли- 
тическая полиция  была  осведомлена,  давным  -  дав- 

но. Так,  Тыркова  на  первом  женском  съезде  10 

декабря  1908  г.  произнесла  следующую  речь:  "Пер- 
вый призыв  к  съезду  раздался  глухо.  Но  зато  пусть 

громче  теперь  раздается  его  голос.  Съезд  призывает 
женщин  к  масонскому  содружеству  и  общей  защите 
своих  интересов.  Масонство  это  не  мистическое  и 

не  конспиративное,  а  открытое  и  реальное.  Дея- 
тельницы женского  движения  должны  проникаться  со 

знанием,  что  они  являются  защитницами  безмолв- 

пого  русского  населения.  Перед  нами  необъятная 
задача...  Трудность  задачи  не  должна,  однако,  нас 
пугать.  Необходимо  помнить,  что  свободным  чело- 

век, бывает  лишь  тот.  который  сильно  желает  этой 

свободы  и  сильно  к  ней  стремится". 
А  на  банкете  (16  декабря  1908  г.)  в  ресторане 

Контана  по  случаю  закрытия  съезда  Тыркова.  ко- 

торой были  устроены  овации,  сказала:  "'она  не  хочет 
ждать  пока  наступит  на  земле  Царство  Божпе  и 
все  вместе  войдут  туда.  Она  хочет  сама  пойти  туда 

раньше  мужчин!"  ("Ист.  Вест."  т.  115.  1909  г.  ста- 
тья В.  В.  Глинского). 

Департамент  Полиции  должен  был  бы  давно  вы- 
слан, не  только  Вильямса.  но  и  Тыркову  из  России 

за  их  работу...,  но  ничего  не  мог  сделать.  У  Вильям- 

са, Тырковой,  Икскуль  п  им  подобных  были  защит- 
ники сильнее  Деп.  Полиции.  Как  известно.  Зуев 

скоро  покинул  свой  пост. 
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"...Если  это  вас  не  затруднит,  не  откажите,  в 
память  нашей  совместной  службы  и  до  сего  времени 

сохранившихся  дружеских  отношениях,  приехать  хо- 
тя бы  на  денек  и  немного  меня  поддержать  нравст- 

венно. Я  совершенно  измучен:  все  ходит  ходуном, 

а  силы  и  средства  для  борьбы  совершенно  парализо- 
ваны, —  не  знаешь,  что  делать.  Ответственность 

не  снята,  а  сделано  все  для  создания  революцион- 
ного настроения  и  сознания,  что  самое  главное, 

полной  безнаказанности.  Цинизм  либералов  и  на- 
хальство революционеров  дошло  до  максимума  и,  ка- 

жется, уже  дальше  идти  нельзя". 

"5-го  и  6-го  (января  1905  г.)  назначены 

демонстрации,  организуемые  "освобожденцами  свер- 
ху ("Союзом  Освобождения")  и  с-д  и,  главное,  эс- 

ерами снизу.  Рабочих  будут  предварительно  поить 
водкой;   вооружают   железными   прутьями.       Многие 
явятся   с    револьверами...   Дорогой      я    совершенно 

одинок...". 
Известный  чиновник  Медников  ( глава  филеров) 

пишет  30  июня  1905  г.  Зубатову: 

"Что  творится  на  белом  свете,  уму  не  пости- 
жимо. Нужно  иметь  терпенье,  чтобы  не  закрывая 

глаз,  смотреть,  видеть  и  молчать,  молчать..."  Боже 
мой,  всюду  пропаганда,  до  офицеров  включительно!" 
"Положение,  созданное  для  революционеров  самое  со- 

лидное. Теперь  не  разберешь,  кто  Голицын,  Трубец- 

кой —  монархисты  или  анархисты!" 
Знаменский  также  рассказывал,  что  в  февраль 

ские  дни  Охранные  отделения  жглись  и  их  архивы 

расхищались  по  строгому  плану  и  не  столько  прово- 

каторами, столько,  гл.  обр.,  оккультистами  (ими  под- 
купленными агентами),  т.  к.  в  каждом  из  них  име- 

лись полные  списки:  таковых.  Эти  сведения  вполне 

подтвердилось  более  поздними  мемуарными  сообще- 

ниями. Так,  Мельгунов  в  своей  книге  "На  путях  к 

дворцовому  перевороту"  (изд.  1931  г.)  говорит,  что, 
разбирая  архив  московского  Охранного  отделения  в 

дни  революции,  он  нашел  там  полный  список  чле- 

ном московской   ложи  "Астрея"    (1).     Чрезвычайно 

1()  Как  ті  другие,  этот  список  не  только  никогда 

полностью  не  был  опубликован,  но  даже  сам  Мель- 
гунов из  него  не  назвал  ни  одной  фамилии.  А  этот 

список  доподлинно  являлся  историческим  докумен- 
том, т.  к.  в  нем  должны  были  фигурировать  имена 

всей  так  наз.  "московской  оппозиции",  сыгравшей 
немалую  роль  в  наступлении  "февраля".  Как  же 
мог  игнорировать  этот  список  историк  русской  рево- 

люции Мельгунов?!     И  где  теперь  все  эти  списки? 

интересно,  что  в  первые  же  часы  революции  ста- 

рый эсер  (изображающийся  всегда  «идеалистом") 
Зензннов,  писатель  —  "народник"  Пешехонов  и 
просто  писатели  -  -  Горький  и  Тихонов  сразу  прояв- 

ляют необыкновенный  интерес  и  поразительную  за- 
ботливость к  архивам  Охранных  отделений  (Зен- 

зннов "Февральские  дни",  "Нов.  Жѵр.  34  и  35  и 

Пешехонов  "Первые  недели"  "На  чуж.  ст."  кн.  1). 
Последние  вместе  с  Зензиновым  лично  бросаются 

"спа.сать"  архив  Охранного  отделения  на  Кронвер- 
ском  проспекте,  естественно,  объясняя  свою  ре- 

волюционную ретивость  желанием  найти  список  про- 
вокаторов. Но,  увы,  ттз  тысяч  таковых  февралисты 

опубликовали  только  несколько  десятков!  И  это 

понятно:  провокаторство  было  тесно  сплетено  с  ок- 

культистами (см.  статью  "Дело  Азефа"), 

Знаменский  указывал,  что  архивы  Департа- 
мента Полиции,,  Главного  Жандармского  Управ- 
ления и  Охранных  отделений  хищнически  расхи- 
щались оккультистами  (Щеглов,  Алданов,  Агафо- 

нов, Слиозберг  и  др.),  но,  несмотря  на  все  хищения, 

у  большевиков  все  же  остались  огромные  материа- 
лы. То,  что  советчики  ни  разу  за  50  почти  лет 

не  опубликовали  ни  одной  работы  (и  не  дали  ни  од- 
ного списка)  об  оккультистах,  определенно  указы- 

вает не  только  на  их  связь,  но  и  на  их  зависимость 
от  оккультизма. 

На  вопросы  собеседника,  неужели  нельзя  было 

как  то  бороться  при  старом  режиме?.  —  Знамен- 

ский говорил:  "Безнадежно,  бесполезно!"  и  доба- 
вил: "Вот  для  понимания  всей  проблемы  я  вам 

приведу  пример  наших  дней.  Вы  знаете,  что  сей- 
час в  эмиграции  ведется  усиленная  пропаганда  но 

«зарыванию  рва"  и  "за  возвращение  на  родину". 
Посмотрите,  что  делается  у  нас  здесь,  в  Болгарии. 
Кампанию  ведут  та  же  Кускова  с  Прокоповичем, 

которым  "помогают"  Осоргин  и  Пешехонов.  Все  — 

старые  знакомые!  Все  они  "братья",  и  вся  их 
кампания  типичная  "оккультная  акция",  которая 
лишний  раз  говорит  о  их  тесной  связи  с  больше- 

визмом. Они  зовут  трудовую  эмиграцию  вернуться 

на  родину  не  но  политическим  и  по  человеческим 

("гуманитарным")  мотивам,  а  по  предательским  со- 
ображениям; они  ведь  отлично  знают,  что  все  вер- 

нувшиеся погибнут,  будут  уничтожены.  Кампания 

их  ведется  с  поразительным  цинизмом.     Так,  Осор- 

Оохранились  ли  они  для  будущих  историков?  А  без 
них  все  описания  революции  1917  года  будут  явно 

фальшивыми. 



гин  пишет,  что  он,  хотя  и  призывает  к  возвраще- 

нию на  родину  -  -  сам  в  Россию  поедет,  быть  может, 
последним,  а  то  и  вовсе  не  поедет! 

Попробуйте  бороться  с  Кусковой,  Прокопови- 
нем,  Осоргиньгм,  Пешехоновым!  Попробуйте,  что 
либо  написать  в  эмигрантской  печати!  Заклюют, 

и  никто  не  поверит!  Рискните  открыть  глаза  тем 
несчастным  возвращенцам  (а  их.  говорят,  в  одной 

Болгарин  более  3-х  тысяч),  которые  обмануты  и 

которых  ждут  страдания  и  смерть  "на  матери  — 
родине-'.  Никто  вам  не  поверит,  и  кроме  конфуза, 

ничего  не  получится.   Сидите  и  молчите!'1 
Все  указания  Знаменского  как  по  этому  по- 

воду, так  и  в  других  случаях,  полностью  подтверди- 
лись несколько  лет  спустя. 

После  второй  мировой  войны,  в  органе  Рос- 

Нар.  Движения  "Народной  Правде"  (№  17  -  18) 
была  помещена  статья  поэта  В.  Ходасевича,  в 

которой  вскрыта  вся  подоплека  кампании  Кусковой 

и  Ко  за  "возвращение  на  родину.  Ходасевич,  в 
ней.  можду  прочим,  писал:  "Конечно,  не  легко  будет 
Кусковой,  Прокоіюшічу  .  Пешехонову  согласиться 
с  тем.  чти  я  за  семь  месяцев  вперед  знал,  когда 

именно  их  должно  с  особой  силой  потянуть  на  ро- 
дину. Но  я  виноват  только  в  том,  что  мне  за 

кулисами  показали  веревочку,  за  которую  их  потя- 

нут!"  (2) 

В  этой  же  статье  (от  сентября  1927  г)  "К 
истории  возвращенчества"  Ходасевич  сообщает,  что 
он.  начиная  с  сентября  1925   г.  неоднократно  и  го- 

раздо более  подробно  излагал  свои  сведения  ряду 

ліщ,  в  том  числе  М.  А.  Алданову,  М.  В.  Вишняку 

и  другим../'  «Должен  заметить,  —  добавляет  Хода- 
севич, —  что  серьезного  значения  моим  словам 

никто  придать  не  пожелал".  (Характерно  для  ре- 
дакции "Нар.  Пр.":  фамилия  Осоргина  опущена). 

Какова  же  была  судьба  русских  людей,  вер- 

нувшихся "на  родину"  по  зову  этих  сирен,  подлин- 
ных провокаторов,  худших  и  горших,  чем  азефы? 

В  английской  книге  Далина  и  Николаевского 
рассказывается  о  гибели  советского  парохода  в  Сев. 

Ледовитом  океане,  перевозившего  политических  за- 
ключенных из  Соловков  в  Магадан  северным  путем. 

Пароход  был  затерт  тяжелыми  льдами  и  был  бро- 
шен на  произвол  судьбы  с  несколькими  тысячами 

несчастных.  Это  произошло  в  тот  момент,  когда, 

был  затерт  льдами  и  знаменитый  "Челюскин",  на 
спасение  экипажа  и  пассажиров  которого  была  бро- 

шена вся  советская  северная  авиация.  Как  извест- 
но, большевики  отказались  от  предлагаемой  помощи 

иностранной  авиации  (американской,  канадской  и 

др.)  только  лишь  потому,  что  иностранцы  могли 

увидеть  недалеко  от  "Челюскина"  бесчеловечно  бро 
шенный  пароход  с  заключенными,  среди  которых 

были  и  кусковско  -  осоргинские  возвращенцы  из  эми- 

грации. 

('і)    Ходасевич  о  всем   атом   писал   еще  в  своих  воспоминаниях, 
помещенных    в   последних    книгах    «Современных    Заппсок«. 

К  50-тилетию  1-ой 
ВОСПОМИНАНИЯ 

С  тяжелым  чувством  вспоминаем  бесславный 

конец  1-ой  мировой  войны,  начатой  с  большим  во- 
одушевлением всего  русского  парода,  и  прав  был 

Черчилль,  написавший  в  своих  мемуарах:  "Ни  к 
одной  нации  рок  не  был  так  беспощаден  как  к 

России.  Ее  корабль  пошел  ко  дну.  когда  гавань 

была  уже  в  виду,  она  потерпела  бурю,  когда  на- 

ступила гибель". 

И  действительно,  не  будь  революции  в  феврале 

1917  года  Россия  в  том  же  году  победоносно  за- 
кончила бы  войну. 

Но  с  чувством  морального  удовлетворения 
мы  имеем  право  вспомнить  о  доблести  наших  войск, 

и  в  частности  нашей  лучшей  конницы,  (в  рядах 
коей  я  провел  всю  эту  войну)  которая  в  эту  войну 

нропела  свою  "лебединую  песнь",  ибо  в  современ- 
ной войне  конниие  уже  нет  места. 

мировой  ВОИНЫ 
КАВАЛЕРИСТА 

Вспоминая  в  самых  кратких  словах  ее  дейст- 
вия нужно  сказать,  что  наша  конница,  воспитанная  в 

наступательном  духе,  прекрасно  владея  холодным 
оружием,  не  останавливалась  в  своих  атаках  (как 

небольшими  частями  -  разъездами  и  эскадронами, 

так  и  полками  и  даже  целыми  дивизиями)  —  ни 
перед  какими  препятствиями  и  где  пельзя  было  в 
конном  строю,  атаковала  в  спешенном. 

Приведу  несколько  таких  атак,  главным  об- 
разом, крупными  соединениями  -  -  полками  и  диви- 

зиями : 

1.  Атаки  частями  Гвардейского  конного  корпу- 
са под  командой  ген  Хана  Нахичевапского  6  авгу- 

ста 1914  г.  у  Каушена,  в  котором  3-й  эскадрон 
ротмистра,  барона  Врангеля  захватил  первые  в  войну 

2  германских  орудия-;  полки  этого  корпуса  в  своих 
атаках  на  германскую  пехоту  понесли  большие  по- 
тери. 



2.  8  августа  1914  г.  конный  бой  ТО  кав.  дивизии 

под  командой  ген.  графа  Келлера  против  4-й  ав- 

стрийской кав.  дивизии.  Разгром  атой  дивизии  и  за- 
хват 8  австрийских  орудий. 

3.  9  августа  191 1  г.  1-й  линейный  каз.  полк 
атаковал  противника  у  ст.  Черткова  и  занял  станцию. 

За.  Атаки  2-й  сводно  -  казачьей  дивизии  под 
командой  геп.  Павлова  против  8  австрийской  кав. 
дивизии  4  августа  и  12  ноября  1914  г.  у  Ужина  с 
захватом  5  орудий. 

4.  17  августа  1914  г.  10-я  кав.  дивизия  гр. 
Келлера  атаковала  в  сумерках  пехотную  колопну 
австрийцев,  захватила,  пулемет  п  тяжелую  батарею; 
бросившихся  назад  австрийцев  более  3000  человек, 
взяла  в  плен  наша  пехота. 

5.  17  августа  101  I  г.  12-я  кав.  дивизия  ген. 
Каледина  атаковала  австрийскую  кав.  дивизию  и 
нанесла  ей  поражение. 

6.  18  августа  1-я  и  5-я  донские  дивизии  под 
командой  генералов  Чог.токова  и  Вазовского  атако- 

вали пехоту  противники  и  взяли  много  пленных. 

7.  30  августа  1914  г.  10  кав.  дивизия  гр.  Кел- 

лера атаковала  у  с.  Ра  дымно  транспорт  2-х  австрий- 
ских армий,  растянувшийся  более  чем  на  10  кило- 

метров и  прикрытый  батальоном  похоты  с  артилле- 
рией, захватила  его,  взяв  в  плен  и  пехотное  при- 

крытие. 

8.  12  Гусарский  Ахтырск.ий  полк  атакует  кон- 
ницу и  пехоту  противника  13,  27  и  29  августа  1914  г. 

В  этих  атаках  гибнут  братья  Панаевы. 

9.  15  Драгунский  Переяславский  полк  атакует 

под  командой  полк.  Велика  в  августе  1914  г.  воин- 
ский поезд  у  дер.  Фридригсгоф  и  берег  пленных. 
10.  13  гусарский  Нарвский  полк  под  командой 

нолк.  Половцева  атакует  германскую  пехоту  и  вы- 
ручает гвардейских  стрелков  21    сентября  1914  г. 

11.  5  Донская  казачья  дивизия  ген.  Ваннов- 
ского  20  августа  1914  г.  в  районе  Дубно  атакует 

австрийскую  дивизию,  обходящую  фланг  нашей  пе- 
хоты и.  нанеся  ей  потери,  останавливает  ее  движение. 

12.  Сводная  кав.  дивизия  ген.  Драгомнрова  нес- 
колько раз  атакует  австрийскую  пехоту  в  1914  г. 

к  северу  от  Львова,  помогая  продвижению  нашей  пе- 
хоты. 

13.  Терская  каз.  див.  ген.  Арутюнова  9  ноября 
1914  г.  атакует  в  Карпатских  горах  австрийскую 
пехоту. 

14.  14-й  гусарский  Митавский  полк  в  1911  г. 
во  главе  с  командиром  полка    ген.  шт.  полковником 

Вестфаланом,  выручая  свою  пехоту,  атакует  в  лоб 

германскую;  командир  полка  убит,  полк  понес  тяж- 
кие потери,  но  задача  была  выполнена. 

15.  17  драгунский  Нижегородский  полк  под  ко- 
мандой полковника  Меликова  атакует  10  ноября  1914 

года,  немецкую  пехоту  у  д.  Колюшки  и  захватывает 

пушки. 
16.  9-й  уланский  Бугский  полк  в  1914  г.  ата- 

кует артиллерийский  транспорт  двух  осадных  авст- 
рийских полков,  прикрытых  батальоном  пехоты,  и 

захватывает  их  в  плен. 

17.  По  глубокому  снегу  1  хоперский  Кубанский 
каз.  полк  атакует  24  ноября  1914  г.  у  Кузяева  и 
берет  4  орудия. 

18.  1-й  уманский  каз.  п.  Кубанского  войска 
под  командой  полковника  Фесенко,  по  брюху  коней 
в  слегу,  атакует  и  берет  8  орудий  у  д.  Кавургана 

21  декабря  1914  г. 

19.  Эскадроны  Приморского  др.  п.  в  1914  г. 
для  спасения  своей  пехоты  дружно  бросились  в 

атаку  против  немецкой  пехоты,  понесли  тяжкие  по- 
тери, но  остановили  пехоту  противника. 
20.  Полки  10-й  кав.  дивизии  осенью  1914  г.  в 

Карпатах  и  весной  1915  г.  в  Буковине  атаковали  в 

пешем  строю  пехоту  австрийцев  в  окопах,  защищен- 
ных проволокой,  и  овладели  окопами. 

21.  22  декабря  1914  г.  Сибирская  казачья  бри- 
гада ген.  Калинина  атаковала  турок  по  обледенелым 

кручам  у  Ардагана  и  захватила  2  орудия. 

22.  В  мае  1915  г.  у  г.  Хотнна  10  гус.  Ингерман- 
ландский  полк  ночью  в  лесу  атакует  пехоту  австрий- 

цев, желавшую  овладеть  единственной  переправой  че- 

рез Днестр  у  Хотнна.  и  отбрасывает  ее.  понеся  боль- шие потери. 

Когда  война  стала  позиционной,  конница,  сме- 
няя уставшую  пехоту,  сидела  в  окопах. 

Должно  с  большой  признательностью  сказать 
о  действиях  постоянной  и  верной  спутницы  наших 

конных  дивизий,  конной  артиллерии,  не  только  выле- 

тавшей на  открытые  позиции,  но  и  атаковавшей  свои- 
ми номерами  противника,  как  то  было  в  1915  г.  у 

Залещнков  на  Днестре  с  Конно  -  горным  арт.  диви- 
зионом, приданным  3-му  кон.  корпусу  ген.  Келлера. 

Особенно  мы  должны  отдать  дань  нашей  мно- 

гострадальной нехоте,  на  долю  коей  выпали  и  наи- 
более тяжкие  потери  и  труды.  Вспомним  несчастные 

для  пае  бои  у  Сольдау  армии  ген.  Самсонова.  пора- 
жение  которой  были  сильно  раздуто  немцами.  Упор- 

ные бон  г,  Галиции,  у  крепости  Ивангород,  под  Вар- 
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главой,  где  сибирские  стрелки  из  вагонов  сразу  шли 

в  бой,  знаменитые  бои  у  Козювки  в  Карпатах,  зим- 
ние бои  в  Августовских  лесах,  где  одной  из  заблу- 

дившихся в  лесу  колонн  явилась  Богоматерь,  ука- 
завшая им  правильный  путь  (есть  икона,  написанная 

об  этом  событии). 

Особенно  тяжко  было  нашей  пехоте  в  1915  го- 

ду, когда  наша  артиллерия,  имея  всего  по  4  сна- 

ряда на  орудие  в  день,  не  могла  поддерживать  пе- 
хоту, устлавшую  своими  телами  поля  боев  под  удара- 

ми германских  армий,  стремившихся  двойным  уда- 
ром от  Горлицы  и  р.  Сана  и  Люблина  и  Прасныша 

взять  наши  армии  в  клещи  и  раздавить  их.  Как  вы- 

разился наш  военный  писатель  А.  Керсновскнй  "Кле- 
щи эти  были  из  крупгговской  стали  высокого  качест- 
ва, но  еще  выше  качеством  были  те  русские  кости,  о 

которые  эти  клещи  сломались". 
Зпамешіты  штурмы  нашей  Кавказской  армии, 

овладевшей  Саракамышем  п  Эрзерумом. 
Тяжки  были  бои  нашей  пехоты  в  1916  г.  к 

северу  от  Полесья  и  бон  гвардии  в  направлении  на 
Ковель,  где  пехота  наступала,  по  болотам  и  лесам. 

Наша  артиллерия  была  на  большой  высоте,  не- 
смотря на  свок»  малочисленность;  фронт  страдал 

от  отсутствия  должного  количества  тяжелых  и  даль- 
нобойных орудий.  Наши  артиллеристы  искусством 

стрельбы  превосходили  артиллеристов  врага  іг  неиз- 
мено  приходили  на  помощь  своей  пехоте,  что  необхо- 

димо  отметить. 

Впервые  в  войну  1914  -  17  г.г.  на  фронте  по- 
явились самолеты.  Нужно  преклоняться  перед  ге- 
ройством наших  летчиков,  летавших  на.  примитивных 

самолетах,  поставляемых  нам  союзниками,  весьма 

низкого  качества  и  без  всякого  вооружения.  Несмо- 
тря на  такое  низкое  техническое  качество  самолетов, 

наши  летчики  выполняли  свои  задачи  и  вели  раз- 

ведку "скорее  и  глубже,  чем  могла  это  сделать  кон- 
ница". Вспомним  подвиг  кап.  Нестерова,  кторый 

за  отсутствием  оружия  притаранил  австрийский  са- 
молет, лишь  бы  не  дать  ему  разведать  наш  фронт  и 

погиб  вместе  с  австрийским  летчиком. 

Нельзя  забыть  и  действия  нашего  флота,  охра- 
нявшего наши  стратегические  фланги  на  Балтийском 

и  Черном  морях  Обладая  прекрасными  специали- 
стами, особенно  в  минном  деле,  и  захваченным  се- 

кретным "кодом"  германского  флота,  наш  флот  ока- 
зывал неоцененные  услуги  союзным  флотам,  осведом- 

ляя их  о  намерениях  германского  флота,  и  давая 
указания  своими  специалистам,  каковых  у  союзников 
не  было. 

Благодаря  невыгодному  для  нас  Лондонскому 
протоколу,  по  которому  державы  Согласия  обязались 
не  заключать  сепаратного  мира  (что  в  1917  г.  наши 
союзники  тайно  пытались  сделать),  мы  лишили  себя 

прекрасного  орудия  дипломатического  воздействия  на. 

союзников,  а.  наоборот,  принуждены  были  неоднократ- 
но спасать  их  от  разгрома,  не  получая  взамен  даже 

простой  благодарности. 

За  годы  войны  наша  армия  потеряла.  2.100.000 

убитыми  и  умершими  от  рая,  7.000.000  ранеными  и 
2.200.000  пленными.  Мы  же  вяли  в  плен  2.400.000 

австро  -  германцев  и  турок  и  3.850  орудий,  в  шесть 
раз  больше,  чем  все  союзники  вместе  взятые. 

К  весне  1917  г.  мы  были  во  всеоружии  и  гото- 

вились к  решительному  наступлению  и  взятию  Кон- 
стантинополя, положение  же  у  австро  -  германцев  было 

безнадежное.  Гннденбург  писал:  "Весною  1917  г. 
можно  принять  только  одно  решение  —  оборона  на 
всех  фронтах,  в  надежде,  что  какое  пнбудь  большое 

непредвиденное  событие  вдруг  изменит  наше  безвы- 

ходное положение"... 
Такое  событие,  увы,  —  совершилось  —  русская 

революция  в  феврале  1917  года!!! 
Да.  будет  же  вечная  память  всем  жертвам  этой 

войны,  а  мы.  живые  ее  участники,  возблагодаріш 

Господа  за  сохранение  наших  жизней,  считая,  что 

*.іы  живем,  —  как  сказал  когда  -  то  мне  Блаженней- 
ший Митрополит  Анастасий,  —  для  искупления  своих 

грехов  и  для  борьбы  за  освобождение  России. 
С.  РЯСНЯНСКИЙ 

** 

Н  истории  первой  мировой   войны.   Статья  вторая: 

Н.  ГРЕКОВА. 

ДАРДАНЕЛЛЬСКАЯ    ОПЕРАЦИЯ 

(Февраль  -   ноябрь   1915  г.) 

Прежде  чем  проделать  этот  поистине  "исто- 
рический трюк"  -  Дарданелльскую  операцию,  со- 

юзники рассмотрели  три  плана ; 

1.  Греция  предлагала  выступить  всей  своей  ар- 
мией против  Турции,  требуя  взамен  поддержки  союз- 

ников и  определенных  политических,  территори- 
альных и  финансовых  гарантий.  Этому  греческому 

плану  французы  и  англичане  симпатизировали  с  боль 

шим  восхищением  и  даже  энтузиазмом,  как  и  вся- 
кому плану,  где  с  их  стороны,  кроме  денег  ничего 

не  требовалось.  К  их  негодованию,  этому  плану 

воспротивилась    Россия.      В    официальных   бумагах 
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это  объяснялось  тем.  что  русские  не  хотели  допу- 

стить, чтобы  греки  вошли.;  в  Константинополь  пер- 
выми.   Вряд  ли  этот  план  был  серьезно  продуман. 

2.  По  мнению  Л.  Джорджа  и  ген.  Га.т.шени.  за- 

падный фронт  окончательно  застыл  в  окопной  вой- 

не. Прорвать  его  при  настоящих  условиях  невоз- 
можно ни  для  немцев,  ни  для  англо  -  французов. 

Необходимо  заставить,  неприятеля  сражаться  в  не- 

выгодном для  него  месте.  Л.  Джордж  любезно  пред- 

лагал выступить  вместе  с  сербами,  греками  и  ру- 
мынами против  Австрии  (т.  е.  вся  тяжесть  снова 

и  снова  падала  на  Россию!),  а  против  Турции'  вы- 
ставить небольшие  союзные  отряды  недалеко  от  по- 

бережья (естественно,  для  того,  чтобы  союзники  мо- 
гли во  время  тихо  и  спокойно  эвакуироваться).  Та- 
кое выступление,  по  мнению  Л.  Джорджа  заставит 

быстро  определить  позиции  Италии  и  Болгарии.  Ра- 

зумеется, этот  план  нашел  поддержку  у  большин- 
ства, но  против  него  оказались  всесильные  тогда 

Жоффр  и  Мильеран,  и  план  был  отставлен. 
3.  Тогда  первенство  получил  план  Черчилля: 

форсирование  дарданелльских  укреплений  с  моря.  II 
этот  план  в  первоначальном  виде  предусматривал 

комбинированные  действия  флота  и  сухопутной  ар- 
мии на  Гадлиполийскоэд  и  азиатском  побережьях  про- 

лива. 

Ввиду  отказа  Жоффра  и  Нитчинера  дать  су- 
хопутные войска,  было  решено  прорываться  в  Мра- 

морное море  силами  фдота,  а  затем  уже  подвести 
войска.  Т.  е.  делалось  .как  раз  то.  что  не  должно 
было  быть,  и  морские  специалисты  указывали,  что 
без  пехоты  вся  такая  операция  очень  рискованна. 

С  самого  первого  момента  резко  бросается  в 

глаза  необычайная,  чтобы  не  сказать  —  преступ- 
ная. —  медлительность  в  проведении  операции.  Точ- 

но английские  и  французские  адмиралы  получили 

специальные  приказы:  дать  туркам  и  немцам  возмож- 
ность стянуть  силы  и  приготовиться  для  отпора! 

Первая  бомбардировка  союзным  флотом  т.  наз. 
дарданелльских  фортов  произошла  19  февраля  1915  г. 

Через  неделю  (25  февраля)  бомбардировка  была  воз- 
обновлена. Высадившиеся  26  февраля  небольшие 

десанты  для  уничтожения  промежуточных  укреплении 
не  нашли  неприятеля!     Полуостров  оказался  пустым! 

Л  дальше...  Дальше  происходит  очередная  "со- 
юзническая панама"  флот  не  только  бездействует, 

но  даже  не  исполняет  своего  прямого  назначения  для 
собственного  существования:  от  мин  не  очищаются 
даже  ближайшие  проходы. 

Наконец,  после  20-ти  дней  полнейшего  без- 
действия, 1(і  марта  начинается  новая  бомбардиров- 

ка: огонь  с  судов  разрушил  т.  наз.  береговые  ук- 
рнп.тении  (которые  кое  -  как  были  созданы  турками) 
и  заставили  быстро  замолчать  слабую  турецкую  ар- 

тиллерию, п  на  этот  раз.  неожиданно  и  нехотя  от 
себя,  союзная  эскадра  снова  проложила  себе  путь 

через  пролив!  Дли  командующего  союзным  флотом 

складывается  невыносимая  ситуация:  нет  неприяте- 
ля и  проливе,  нет  его  и  на  суше,  путь  открыт,  а  по 

только  нельзя  двигаться  вперед,  а  есть  приказ  о 

полном  бездействии...  Но  "судьба"  приходит  на 

помощь  союзникам:  "незамеченное"  несметным  чи- 
стом военных  судов  англо  -  французов  какое  -  то 

маленькое  турецкое  суденышко  расставило  перед  са- 
мым носом  союзной  армады  мины,  на  которых  не- 

медленно взорвались  три  крупные  боевые  суда  "Бу- 
ве",  "Океан"  п  "Непреодолимый",  а  три  других 
судна  были  серьезно  повреждены  —  одна  треть  эс- 

кадры сразу  выбыла  из  строя.  После  этого,  коман- 

дующему адм.  Робеку  ничего  не  остается,  как  со- 
общить в  Лондон  о  невозможности  продолжать  борь- 

бу без  сухопутной  армии,  с  чем  английское  адмирал- 
тейство вполне  согласилось  (при  особом  мнении  ос- 

тался только  Черчилль). 

Цока  англичане  и  французы  готовили  сухо- 
путную экспедицию,  немцы,  естественно,  не  дремали: 

они  в  свою  очередь  начали  спешно  организовывать 

оборону  Галлиполийского  полуострова  и  азиатского 
побережья  пролива.  Во  главе  турецкой  армии  был 

поставлен  знаменитый  ген.  Лиман  фон  Сандерс,  ко- 

торый, приехав  в  Галлиполи,  во  всеуслышание  зая- 
вил: "Если  бы  англичане  только  оставили  меня  в 

покое  восемь  дней!"" 
Добрые  бритты  и  сами  не  торопились,  они  дали 

Сандерсу  не  восемь  дней,  а  целый  месяц!  В  резуль- 
тате, когда  англичане  начали  25  апреля  высаживать 

свои  десанты  на  обоих  берегах  Дардане.ільского  про- 
лива, то  немцы  п  турки,  имея  уже  превосходящие 

силы,  встретили  союзников  с   "должным  пониманием 
военного    дела". 

" Дарцанелльс кий  трюк"  бесславно  начавший- 
ся, бесславно  закончившийся  в  ноябре  1015  г.  обо- 

шелся народам  в  несколько  тысяч  человек,  умерших, 

г.'.  обр.,  от  болезней,  а  Англия  потерпела  очередное 

поражение  для  того,  чтобы  выиграть  последнее  сра- 
жение и  за  собой  осавптт.  победу  всей  войны. 

На  воспоминаний  Пуанкаре  (напр.  в  записи 

от  3  апреля  1015  г.)  видно,  что  союзники  совершен- 

21 



но  точно  были  осведомлены,  что  в  начале  дарданедль- 

ской  операции  (в  феврале)  на  Галлнполийском  по- 
луострове не  было  ни  войск,  ни  укреплений.  Ллойд 

Джордж  пишет  в  своих  "Военных  мемуарах"  (т.  3-й)  : 
"Дарданеллъская  операция  могла  быть  неожиданной, 
если  бы  мы  высадили  войска  одновременно  с  бом- 

бардировкой с  моря.  Мы  знаем  теперь,  что  турки 

были  застигнуты  полностью  врасплох,  и  что  мы  могли 

занять  Галлиполийский  полуостров  без  потерь". 
Оригинален  и  весьма,  необычаен  для  нашего 

слуха  "купеческий"  приговор  официального  истори- 
ка английского  генерала  Аспина ль  -  Огландера:  "Опе- 

рации на.  западном  фронте  были  рискованной  игрой 

со  ставкой  в  фунты  стерлингов  ради  выигрыша  пен- 
сов, а  на  Востоке  ставить  надо  было  пенсы,  ради 

нисколько  не  преувелігченных  надожд  выиграть  фун- 

ты!". 

Адмирал  Бубнов  сообщает  о  дарданелльской 

операции,  что  она  стала,  известна,  русским  за  24 
часа  до  начала  операции,  и  что  для  связи  сразу 

был  послан  кап.  1  р.  Смирнов,  который  хотел  не- 
медленно установить  связь  с  Черноморским  флотом 

через  английские  судовые  радиостанции,  но  из  этого 

ничего  не  выходило.  Но  когда  к  Дарданеллам  по- 

дошел наш  крейсер  "Аскольд".  то  связь  была  нала- 
жена в  один  день. 

Бубнов  приводит  мнения  разных  лиц: 
Немецкий  адмирал  Тирпиц  писал  в  августе 

1915  г.,  что  если  Дарданеллы  будут  взяты,  германцы 
неминуемо  проиграют  войну. 

Английский  адм.  Вігмис  говорит,  что  во  всей 

мировой  истории  нет  ни  одной  операции,  которая 

была  бы  предпринята  на-  столь  скорую  руку  и  ко- 
торая была  бы  столь  плохо  организована. 
Французский  военный  писатель  адм.  Давелью 

замечеат,  что  "трудно  было  бы  нагромоздить  боль- 
гае  военных  ошибок  на  столь  малом  театре  военных 

действий,  каковыми  были  Дарданеллы". 
Более  откровенно  высказывался  известный 

французский  писатель  Клод  Фарер  (был  морским 

офицером) :  "На  войне  ошибки,  граничащиеся  с 
глупостью  называются  изменой". 

Измена  союзническому  делу,  несомненно,  и 

была  вея  дарданеллъская  операция,  в  которой  по- 
страдавшей стороной  оказывалась  многострадальная 

Россия. 

Чрезвычайно  интересен  был  доклад  находив- 

шегося на  "Аскольде"  капитана  2  р.  Медведева, 
который  всю  эту  операцию  называет  авантюрой  и 

фарсом. 

Пишущий  эти  строки  имел  возможность  изу- 
чить всю  дардане.ільскую  операцию  на  месте  и  при- 

шел к  убеждению,  чти  союзники  могли  захватить  про- 
ливы в  любой  момент  войны,  они  могли  протянуть 

руку  помощи  русской  армии  еще  до  нашего  "великого 
отступления"  в  1915  году,  но...  не  помогли! 

V 

По  поводу  книги   Н.   Свитнова  — 

"ВНУТРЕННЯЯ    ЛИНИЯ" 

(Язва  на  теле  русской  эмиграции). 

Эта  книга  неожиданно  очутилась  у  меня,  хотя 
ее  я  не  выписывал  и  ничего  о  ней,  вообще,  не  слыхал. 

Очевидно,  она  ради  рекламы  рассылается  бесплатно. 

Что  же  книга  из  себя  представляет?...  Тема 
та  же  самая,  каковая  заняла  15  газетных  номеров 

газеты  "Новое  Русское  Слово"  в  виде  статей  г-на. 
Прянишникова.  Те  же  нападки  на  уже  умерших 
людей  с  явным  рас  счетом  на  то,  что  ответить  они  не 
смогут. 

Предисловие  написано  издателем,  небезизвест- 
ным  г-ном  Мержеевскнм  —  биография  автора  г-на 
Свиткова.  В  ней  мы  видим  и  Пажеский  корпус,  и 

Николаевское  Кавалерийское  училище,  и  Лейб  Гвар- 
дии Конно  -  Гренадерский  полк.  Потом,  почему  - 

то  служба  в  Министерстве  Внутренних  Дел,  возвра- 
щение в  тюлк,  участие  к  1-й  мировой  войне,  участие 

в  гражданской  войне  к  одном  из  туземных  полков, 

далее  эмиграция  в  Персию,  служба  у  шаха  персид- 

ского, за  которую  автор  книги  получил  чин  генерал  - 
майора  персидской  службы  и  почетную  саблю.  Три 
ранения,  а  затем  переезд  в  Европу.  Здесь  автор 
занимается  литературным  трудом  и  печатает  ряд 
книг. 

Книга  напоминает  роман  Брешко  -  Брешков- 

ского,  но  последний  писал  гораздо  талантливее  и  ин- 

тереснее. Логики  у  автора  нет,  он  бросается  из  сто- 
роны в  сторону,  возвращается  назад  и  все  толдычит 

об  одном  и  том  же:  "Внутренняя  Линия  работала  на 
большевиков,  и  даже  производила  террористические 
акты"  (???). 

Отравление  ядом  и  как  следствие  болезнь  одного 

из  лидеров  партии  НТС  -  Поремского  автор  наме- 

ками относит  за  счет  "Внутренней  Линии",  убираю- 
щей нежелательных  ей  людей.  Потом  неиравоиодоб- 

ная  версия  смерти  полковника  Пятницкого,  якобы 

провинившегося    своей    статьей    перед    "Внутренней 
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Линией"  и  бросившегося  в  нрипадкв  неврастении  с 
4-го  этажа  (это  не  было  так  давно  —  2-3  года 

тому  назад),  хотя  "Внутренняя  Линия"  уже  давно 
не  существовала. 

Автор  книги  часто  повторяет  про  какой  то 

"заговор  маршалов",  подразумевая  каких  -  то  бе- 
лых генералов,  щеголяя  этим  термином,  но  каких, 

вероятно,  и  сам  не  знает. 

Совершенной  фантастикой  является  сообщение 
о  том,  что  осенью  1929  г.  в  Париже  ген.  Шатилов 

совместно  с  А.  И.  Гучковым  приступил  к  формиро- 
ванию правительства,  в  котором  Скоблин  должен 

был  быть  военным  министром  и  временным  дикта- 
тором. 

В  заключение  -  -  прямо  бред  больного  чело- 

века, которому  всюду  мерещится  "всесильная"  рука 
"Внутренней  Линии".  Вот  слова  г-на  Свиткова: 
"Внутренняя  Линия"  и  угроза  ее  заключается  сейчас 
в  скольжении  от  непредрешенчества  к  сосуществова- 

нию и  к  признанию  советской  власти  —  русской. 

Это  язва  ужасная  и  касается  не  только  военной  сре- 

ды, но  и  всей  эмиграции  и  России.  В  руках  "Внут- 
ренней Линии1'  находится  сейчас  вся  эмигрантская 

печать". 

Итак,  по  мнению  г-на  Свиткова,  "Внутренняя 
Линия"  продолжает  существовать,  но  кто  ее  воз- 

главляет -  -  он  не  называет,  очевидно,  еще  не  вы- 

думал. 
Жалкая  книга,  производящая  гнетущее  впечат- 
ление своей  озлобленностью  против  офицеров  со  слав- 

ным боевым  прошлым,  отдавших  Родине  буквально 
все,  кроме  чести.  Написана  же  книга,  к  сожалению. 

—  офицером  в  прошлом. 

Б.  КУЗНЕЦОВ 

*• 

НОЧНОЙ  поход 

Мороз  крепчал,  и  мрак  кругом  был  жуткий, 
А  временами  дул  гудящий  шквал... 
Мы  шли  вперед  уже  вторые  сутки. 
И,  сидя  на  коне,  он  засыпал. 

Шатаясь  шли  вперед  куда  -  то  люди, 
Не  зная  уж,  куда  ведет  их  путь; 
Плелись  звеня  обмерзшие  орудья, 
И  все  крепился  он,  чтоб  не  заснуть... 

И  вдруг  глядит  —  за  снежными  буграми 
Какой  -  то  дом  весь  снегом  замело, 

Но  весь  горит  он  яркими  огнями, 

Сулят  они  и  отдых  и  тепло... 
Он  трет  глаза,  своим  глазам  не  веря, 

И  в  миг  один  он  к  дому  подскакал. 
С  коня  долой,  идет  он  смело  в  двери 

И  попадает  вдруг  в  блестящий  зал. 

Ведет  его  куда  -  то  шаг  нетвердый; 
Кругом  мундиры,  фраки,  ордена, 
Оркестра  слышны  нежные  аккорды, 

И  дам  блестящих  —  пестрая  стена; 
Сияет  под  ногами  пол  паркетный, 

Но  нем  снуют  десятки,  сотни  ног... 
И  стал  он  тихо  сзади  незаметный 

И  спрятался  от  всех  в  свой  уголок. 

II  вдруг  встает  она  —  хозяйка  дома  — 
Изящна  и  прелестна,  как  весна: 
В  глазах  чуть  блещет  грустная  истома, 

Сверкает  в  пальчиках  ее  бокал  вина. 

II  прозвучал  тут  голос  нежно  -  страстный, 
От  глубины  души  слова  звенят: 

"Кто  здесь  борец  страны  моей  несчастной, 
"Кто  здесь  России  преданы!  солдат? 
"Кто  жизнь  отдал  за  Русь  Святую, 

"А  для  себя  —  венец  терновый  взял? 
"Вот  только  с  тем  я  протанцую, 

"И  только  с  ним  я  выпью  мой  бокал!" 

Тут  встали  все  —  и  штатский  и  военный, 
Все  с  нею  чокнуться  хотят... 
Но  всех  отверг  тот  незабвенный, 

Прекрасный  тот  и  грустный  взгляд. 

Идет  она,  а  с  ней  идет  пол  -  зала, 
И  вдруг  на  уголок  тот  взгляд  упал... 

"Вот  здесь,  вот  он!"  --  она  вскричала 
II  протянула  вдруг  ему  бокал... 
II  потянулся  он  за  тем  бокальцем, 

Но  принятый  хрусталь  из  той  руки 
Скользит  в  его  замерзших  пальцах, 
Летит  на  пол  и  бьется  на  куски... 

Тут  крик,  поднялся,  вой  противный, 
Но  грустно  посмотревши  вкруг  себя 

И  протянув  ему  свой  ротик  дивный, 

Она  сказала  нежно:  "я  твоя!" 
Тут  ...  миг  еще,  и  он  с  коня  -  б  свалился... 
Уже  светало,  шел  отряд  вперед, 

А  за  холмом  строчил  уж  пулемет... 
.Мороз  упал,  но  снег  еще  крутился, 

Г.  САКОВИЧ 

** 



ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ 

ОТВЕТ   ПЕРВОПОХОДНИКОВ 

Период  борьбы  Белых  Армий  против  большевиков  - 
коммунистов  был  самым  опасным  для  их  сущесгвова- 
мяния  и  господства  над  Россией.  И  поэтому  -  -  и 
во  время  пятилетней  борьбы,  и  после  ухода  остатков 
Белых  Армий  в  изгнание,  коммунисты  и  их  попутчики 
вели  бешенную  агитацию  против  Белых,  понося  и  все 

Движение,  и  наших  Вождей,  не  останавливаясь  пе- 
ред самой  наглой  клеветой  на  них. 

Удивляться  этому,  зная  подлость  и  беспринцип- 
ность наших  явных  врагов  --  коммунистов,  не  при- 

ходится. 

Достойно  удивления  и  осуждения,  что  некото- 

рые участники  Белого  Движения,  особенно  после  смер- 
ти наших  всех  Вождей  и  старших  начальников,  ру- 

ководимые, главным  образом,  ущемленным  самолюби- 
ем и  личной  враждой  к  Вождям  Белого  Движения, 

стали  писать  в  эмиграции  статьи  и  даже  целые  кни- 
ги, наполненные  самой  беззастенчивой  клеветой  и  на 

всю  нашу  борьбу  с  коммунистами,  и  на  наших  Вож- 

дей, превосходя  иногда,  самих  коммунистов.  Такова., 

например,  книга  г.  Кириенко  -  "1613  от  Славы  п 

Чести  к  подлости  и  позору  февраля  1917  г.-'. 
Вступать  в  полемику  г  ним  мы  не  станем,  ибо, 

хотя  и  остаются  в  эмиграции,  и  формально  числятся 

антпболыиевиками,  но  духовно  и  фактически  -  -  оші 

уже  находятся  в  коммунистическом  лагере. 

Главное   Правление 

Генерала  Корнилова  Похода 

Союза  Участников  1-го  Кубанского 

РУССКИЙ   ОТРЫВНОЙ   КАЛЕНДАРЬ   НА  1965  ГОД 

Издание  Союза  Воен.  Инвалидов.  Покупая  кален- 

дарь, —  этим  мы  окажем  посильную  помощь  нашим 

инвалидам.  Цена:  с  паспарту:  1.75  дол.  Без  пас- 
парту 1.60  дол.  Заказы  направлять  на  имя  С.  М. 

Богословского  по  адресу  редакции. 

Адрес  Редакции:       5.  ВОС05ЬО>Ѵ5КУ 
444  Ѵегтопі  аігееі,  Вгоокіуп  7,  N.  V. 

Телефен:  ОІ.  6-7049 

Вышла    из    печати    и    поступила    в    продажу 

новая  книга  Н.  БЕЛОГѲРСКИЙ,  "В  Ч  Е  Р  А". 

Роман  в  двух  томах.  Содержание  Тома  1:  "Наша 
война".  Правдивая  повесть  о  героической  жизни 
генерала  Бестужева.  Наша  победная  война  под  Ца- 

рицыном. Бегство  из  плена  на  польском  фронте. 

Крым.  Севастополь.  Босфор.  В  каюте  генерала 

Врангеля  на  "Корнилове'-.  Издание  автора.  Мадрид, 1964. 

Цена  за  Том  1.  —  240  стр.  —  $4. —  с  пересылквй 

Второй  Том  этого  романа  "На  чужбине"  готовится  к 
печати. 

Того  же  автора:  "МАРСОВА  МАСКА".  Роман  1914 
и  1929.  Распродано/  "ТРИНАДЦАТЬ  ЩЕПОК  КРУ- 

ШЕНЬЯ".  Книга  новелл.  Распродано.  "СУВОРОВ". 
О  душе  войны.  Очерк.  1929.  Распродано. 

Убедительная  просьба  заказы  на  книгу  посылать  от- 
дельным чеком  или  почтовым  переводом,  не  смешивая 

с  музейными  пожертвованиями. 
Заказы  наігравлять  вместе  с  подпиской   по  адресу: 

V.  ОгоЬазЬеѵзку.  508  Нагаі  Аѵепие 

3425  Вгоа<Кѵау  (аі  139  5і.).  Теі.  АЧ.  3-0690 
Вгі<1§ерогі,  Сопп.  06604. 

8  СУББОТУ  30  ЯНВАРЯ  1965  ГОДА 
БАЛ  ГАЗЕТЫ 

„РОССИЯ" 
В  двух   лучших   залах 

в    отеле    Шератон-Атлантик 
34-я    улица    около    Бродвея   — 

УЧАСТВУЕТ  РАСШИРЕННЫЙ  БАЛЬНЫЙ  ОРКЕСТР 

ЖАНА  БРУНЕСНО 

Заказы  на  столики  в  конторе  газеты.. 

Теі:    \ѴА    5-3740 
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•'Вы "целы!:  год  несли  крест.  Теперь,  в  аамять  галліпо- 
динского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 
Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 

жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  ооидѵ". 

Цена  —  $0.40 
. 

РЕЙЕКЫСНКА 

КМИЧ 
ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Киззіап  Ма^агіпе  ог"  іЬе  Ѵеіегапз  Аззосіатлоп  оі  іЬе  Агтіез  ог" Сеп.  Оепікіп  апсі  Сеп.  ѴѴгапдеІ. 
Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

13-ый    год  издания №   158 Февраль  1965  г. 

СТАЛИНСКО   —  ХРУЩЕВСКОЕ   НАСЛЕДСТВО 

Известный  французский  журналист  Раймон  Кар 

тье  опубликовал  в  журнале  "Пари  -  Матч"  статью, 
под  заголовком  "Кризисы  только  начинаются",  из 
которой  мы  позволяем  себе  сделать  несколько  пе- 

рефразированных иозаимствовіінпй.  Дело,  как 

не  трудно  догадаться,  идет  о  крайне  тяжелом  внут- 
реннем и  внешнем  положении  Советского  Союза  в 

наши  дни,  и  что  из  итого  может  получиться. 
Прежде  всего,  мы  предлагаем  остановиться 

на  самом  факте:  --  Кто  и  по  какой  причине  убрал 
Хрущева?...  Российские  антикоммунисты,  по  сию 
сторону  железного  занавеса,  воодушевились  и  одно 
время  были  склонны  приписать  падение  Хрущева 

росту  антиоветских  (чуть  ли  не  —  монархических) 
настроений  в  нашем  отечестве.  Но  это,  конечно, 
ошибка,  хотя  оппозиция  коммунизму  в  России 

безусловно  растет,  но  большого  влияния  на  внут- 

реннюю и  внешнюю  политику  "родной  партии  и  пра- 
вительства" она  пока  что  не  оказывает. 

По  нашему  убеждению  —  наоборот.  -  -  Хру- 
щев смещен  как  раз  теми,  кто  в  его  действиях 

усмотрел  ослабление  коммунистического  напора  на 

свободный  мир.  то  есть,  другими  словами.  -  "ре- 
визионизм". Повндимому,  этих  людей  в  особенно 

оти  возмутили  попытки  Хрущева  установить,  если 

не  добрососедские,  то  во  всяком  случае  корректные 
отношения  с  Западной  Германией,  а  также  форма, 

в  которой  эта  дипломатическая  а-кния  была  -проде- 
лана (посылка  Хрущевского  зятя  Аджѵбея  з  Бонн, 

без  предварительного   совещания  с   другими   партий- 

ными главарями),  В  результате  —  Аджубей  вы- 

летел из  своего  редакторского  кресла  в  "Известиях", 
а  отношения  с  Германией  не  только  не  улучшились, 

но  даже  —  будто  стали  портиться. 

Хрущев  и  некоторое  количество  наиболее  глу- 
пых и  некультурных  партийлев  —  вытурили,  но  ко- 

го посадили  на  их  места?  Опять-таки  сплошь  од- 

них коммунистов,  хотя  на  этот  раз  стараются  вы- 
двинуть людей  более  образованных  и  культурных. 

Снимание  ботинок  с  ног  в  зале  заседания  и  хло- 

пание ими  по  столу  не  считается  больше  для  со- 
ветского государственного  деятеля  подходящим  спо- 

собом дипломатического  воздействия.  Но,  употреб- 

ляя модный  публистнческиій  термин.  -  "сегрега- 
ция" не  принадлежащих  к  господствующей  партии 

граждан  —  остается  в  силе. 

Но  антикоммунистические  настроения  в  стране 

растут  и  будут  расти,  так  как  сама  советская  жизнь 
заставляет  их  вылезать  наружу.  Вот,  например, 

какие  цифры  о  хозяйстве  на  так  называемых  "при- 
усадебных участках"  сообщает  нам  в  своей  статье 

упомянутый  французский  журналист  Раймон  Картье: 

Г  этих  карликовых  участков  (не  больше  акра) 
поступает  населению: 

45   %    всего  потребляемого  молока: 

Вся  же 

45  % 

"                   овощей: 

46% 

"                        мяса; 

78  % 

"                          яиц; 
площадь 

переданных  населению  приусадео 



ных  участков  равняется  всего  лишь  —  4  %  об- 
рабатываемой в  СССР  земли.  Итак,  -  -  4  %  обра- 

батываемых земельных  угодий  плюс  —  экономиче- 
ская свобода,  по  своей  продуктивности,  равняются 

96  %  площади,  на.  которой  ведется  хозяйство  по 

рецептам  Маркса  —  Ленина  --  Сталина  и  Хрущева. 
Как  сообщает  Раймон  Картье,  эти  статистические 

данные  взяты  им  из  сборников  ООН,  куда  они  по-1 
ступили  из  советских  официальных  изданий. 

Придя  к  власти,  т.  т.  Брежнев  —  Косыгин  обе- 

щали "отменить  стеснения",  причиняемые  колхоз- 
никам, при  ведении  их  карликовых  "приусадебных 

хозяйств". 
Такие   крохотные    хозяйства,    столь    блестящи 

достигнутые  ими  хозяйственные  результаты,   так.  на 

тебе,    их  преследовали  и  подвергали  всякого   рода 

стеснениям!     Поистине,  —  народная  власть,  забо- 

тящаяся о    благе    "трудящегося   народа"!      Родная 
власть!     Теперь  эти  новые   "родные"      властители, 
чтобы  для  начала  —  не  отталкивать  от  себя  населе- 

ние,    решили;    позволить    колхозникам    получать    со 
своих  крохотных  огородиков  немного  больше  репы  и 

картошки.     Но  в  принципе  эти  патентованные  доб- 
рячки своего  взгляда  на   частную  собственность  не 

изменили,  так,  что  через  некоторый     период  "пере-. 
дышки",   не  исключается  возможность,   что   колхоз-і 
нпкн.  посадившие  в  своих  огородах  слишком  много, 

петрушки    пли   помидоров,   —  для  продажи   на.   ба- 
заре, могут  быть  взяты  па  цугундер   и  отправлены 

"на  перевоспитание"  куда-нибудь  в  Нарым  или  Со- 
ловецкие острова. 

Собрались,  проголосавнлп,  что  им  было  при- 
казано, два  парламента  Русской  Земли  (партийный 

Пленум  и  Сессия  Верховного  Совета);  но  напрас- 
но было  бы  искать  в  речах  делегатов  и  депутатов 

каких-либо  отзвуков  происшедшей  10  -  15  октября 
драмы.  Тишина,  абсолютное  послушание,  и  никаких 
кризисов  нет  и  в  помине.  Все  замечательно  хорошо 

за  железным  занавесом.  Единственный  отзвук  про- 

исшедших перемен,  это  —  упоминание  о  много- 
численных (не  говорится  каких)  ошибках  прежне- 

го правительства,  которые  однако,  "скоро  будут  по- 
правлены", с  помощью  нового  пятилетнего  плана. 

Из  приведенных  выше  статистических  данных 

видно,  что  сельское  хозяйство  страны  почти  на  50% 

зависит  от  продуктивности  "приусадебных"  участков, 
обрабатываемых  колхозниками  для  себя  и  своих 

семейств,  вопреки  всем  теориям  Маркса  —  Ленина.  — 
Сталина.  Для  того,  чтобы  насытить  этой  продук- 

цией все  двухсотмилнонное  население  СССР,  этой 

продукции  явно  недостаточно.  Что  проще  было  бы, 

для  того,  чтобы  поднять  сельское  хозяйство  страны 

и  сделать  СССР  землей  изобилия  —  поступить  с 
96  %  обрабатываемой  площади  так,  как  это  было 
сделано  с  проверенным  на,  опыте  хозяйством  на 

4  %  угодий,  отданных  колхозникам  -  "приусадеб- 
ной площади"  ? 
Но  такие  еретические  мысли  на  просторах  Со- 

ветского Союза  не  имеют  права  хождения;,  о  них 

могут  высказываться  свободные  люди,  как  мы  с 

вамп,  а  сосущий  свою  корку  черного  хлеба,  совет- 
ский гражданин  не  смеет  говорить  о  них  даже  у 

себя  дома,  в  обществе  своей  жены  и  детей.  В  счаст- 

ливом Советском  Союзе  это  --  государственное  пре- 

ступление, и  произносящий  подобные  речи  "граж- 
данин" рискует  быть  остановленным  прежде  всего 

своим  собственным  сыном,  десятилетним  школьником, 

который  вскрикнет: 

-  Глянь,  ребята,  батька  контру  пущает! 
А  между  тем.  вовсе  ие  следует  думать,  что 

советские  вожди,  просто,  обозленные  дураки  н  что 

они  не  видят,  что  у  них  творится  под  носом.  Хру- 
щева, можно  упрекнуть  в  чем  угодно,  только  не  в 

недостатке  стараний  найтті  выход  из  создавшегося 
положения.  Что  только  он  не  придумывал,  чтобы 

улучшить  хозяйство  —  в  рамках  марксистско  -  ле- 

нинской теории?  И  устройство  "агрогородов",  и 
посевы  кукурузы  вплоть  до  полярного  круга,  п  по- 

севы гречихи,  и  пчеловодство,  и  травополье,  и  по- 

ливку полей,  и  удобрение  —  естественное  и  хими- 
ческое, и  все-таки  -  -  для  получения  одной  тонны 

сельско  -  хозяйственных  продуктов,  колхозы  тратят 

в  7  (СЕМЬ)  раз  больше  трудо-часов,  чем  американ- 
ские фермеры. 

В  конце  концов,  советские  статистики  вынуж- 
дены были  признать,  что  продуктивность  полей  в 

СССР  не  возрастает,  а  беспрерывно  падает!  От 
1940  г.  по  1963  г.  она  упала  на  13  %.  Трудненько, 

при  таком  "головокруженші  от  успехов",  догнать  и обогнать  Америку. 

Но  не  только  одно  сельское  хозяйство  из  рук 

вон  плохо;  остальные  виды  промышленности  (ка- 
жется, —  за  исключением  военной)  тоже  хромают 

на  обе  ноги,  хромают  до  такой  "степени,  что  ком- 
мунистические хозяйственники  придумали  довольно 

оригинальный  способ,  чтобы  на  Западе  не  могли 

пронюхать  про  эти  провалы.  При  Сталине  запре- 
щено было  печатать  в  статистических  сборниках 

какие  бы  то  ни  было  цифровые  данные,  а  лишь  — 
процентные  отношения  к  предыдущим  периодам 

времени.  Хрущев  ввел  опять  публикование  точных 

цифровых  данных,  но  в  статистическом  сборнике  за 

1963  год,  вышедшем  из  печати  в  мае   1964  г.  ока- 



залосъ  на  140  страниц  меньше,  чем  полагалось: 
из  него  полностью  "ампутировано"  80  страниц,  ка- 

сающихся сельского  хозяйства  и  60  страниц,  отно- 
сящихся к  промышленности.1 

Но  все-таки,  даже  из  этого,  столь  зверски  ампу- 
тированного, сборника  статистики  и  журналисты  смо- 

гли позаимствовать  кой-какие,  интересующие  запад- 
ный мир  подробности  о  "райской"  жизни,  под  ком- 

мунистической пятой.  Так  мы  узнаем,  что  процент 
возрастания  национального  дохода,  который  до  1956 
года  был  —  6  %,  стал  теперь  только  —  3  %. 
Поставки  продуктов  питания  больше  не  возрастают. 
По-прежнему  расход  на  продукты  питания  превы- 

шает 50  %  годового  бюджета  среднего  советского 
гражданина,  тогда,  как  в  Америке  он  сейчас  ниже 
-  18    %. 

В  деле  обеспечения  "жилплощадью",  мечта  о 
наделении  одной  отдельной  комнатой  каждого  че- 

ловека —  так  и  осталась  мечтой.  На  самом  же 
деле  жилплощадь  не  превышает  6,5  кв.  метра  на 
человека. 

Рассуждая  лопгчески,  стоящая  на  перепутън 
Россия  должна  выбрать  один  из  двух  имеющихся 
перед  нею  путей; 

1.  сделать  свою  систему  более  либеральной,  что- 
бы повысить  производительность  труда  советских 

граасдан,  или  — 

2.  сделать  новое  усилие,  чтобы  "построить  со- 
циализм". Так  полагает  г.  Раймон  Картье,  очень 

талантливый  и  наблюдательный  французский  жур- 
налист. 

Нам  же  кажется,  что  перед  нашей  несчаст- 

ной Родиной  —  пока  что  всего  лишь  один  второй 
путь  —  дорога  к  коммунизму.  Перяшй  же  путь, 
т.  е.  - —  смягчение  режима  и  предоставление  людям 
большей  хозяйственной  (но  тогда,  и  —  политиче- 

ской) свободы  —  наглухо  забит  двенадцатимиллиг 
онной  массой  коммунистов,  не  желающих  расставать- 

ся со  своими  привилегиями.  Эти  миллионы  людей 

(с  членами  семейств  их  —  не  менее  30  -  40  милли- 
онов), привыкших  к  -своему  полу  -  собачьему,  но 

все-таки  ■ —  привилегированному  положению,  будут 
сражаться,  если  нужно  —  зубами  и  ногтями,  но 
добровольно  не  уйдут  со  своих  насиженных  мест. 

Это,  по  всей  вероятности,  означало  бы  новую  граж- 
данскую войну,  и  —  кто  знает,  —  не  совпала  ли 

бы  эта  внутренняя  война  с  другой  —  внешней? 
Конечно,  30  -  40  мпллионая  масса  партийцев 

представляет  из  себя  не  плохую  защиту  релсима*  но 

это  еще  не  все.  Партийцы  в  свою  очередь  испыты- 
вают колоссальное  давление    иностранных,  особенно 

—  китайских  коммунистов.     Французские,  итальян- 

ские и  всякие  другие  "западные"  коммуниста  со- 
«тавляют  беднейшую  часть  населения  своих  стран, 
но,  по  сравнению  с  рабочими  и  крестьянами  Совете 
ского  Союза,  они  живут  —  "буржуями"  (что  тща- 

тельно скрывается  и  в  СССР,  и  в  странах  Запада). 
Но  зато  нужда,  в  которой  живут  китайцы,  просто  не отгсуема. 

Вот  в  каких  красках  ее  нам,  в  том  же  фран- 
цузском журнале  "Матч",  рисует  журналист  Жорж 

Рейер : 

"На  дороге  не  видно  грузовых  автомобилей. 
Не  видно  и  тракторов  на  полях,  но  зато  видиы  жен- 

щины, запряженные  в  телега,  с  ярмами  на  шеях; 
тащут  они  эти  телеги,  как  животные.  Вот  крестья- 

нин, всей  своей  силой,  напирающий  на  лопату,  как 
его  предки  это  делали  тысячу  лет  назад;  вот  че- 

ловек, несущий  на  своем  плече  бамбуковую  жердь, 
к  концам  которой  привешены  ведра  с  "удобрением" 
-  человеческим,  конечно.  Вагоны  товарного  поез- 

да, пресекающего  нам  дорогу,  дребезжат  от  старо- 
сти. Паровозу  тоже  не  меньше  30  лет.  На  всем 

пути  от  Пекина  до  Шанхая,  проехав  около  четвертой 
части  страны,  мы  видели  только  одну  жнейку  -  мо- 

лотилку. Но  на  фоне  этой  ужасающей  средневеко- 
вой нищеты,  можно  увидеть  роскошно  обставленные 

лаборатории,  по  применению  атомной  энергии,  а  в 
пустынных  степях,  прилегающих  к  Монголии,  де- 

лаются приготовления  к  "запуску"  атомной  бом- 
бы, действующей  на  базе  не  плутония,  как  это  пред- 

полагали, а  —  урания. 

В  декабрьском  номере  американского  журна- 

ла "Лук"  напечатана  статья  "Красный  Китай",  тоже 
наполненная  очень  любопытными  деталями  счаст- 

ливой жизни  —  за  "бамбуковым  занавесом". 

Один  африканский  (сомалийский)  студент,  про- 

ходящий курс  наук  в  каком-то  китайском  универ- 
ситете, стал  предлагать  китайским  девушкам  стать 

его  "невестами"  (.е.  —  просто  любовницами),  с 
тем,  чтобы  получить  таким  образом  возможность  уе- 

хать с  ним  в  Африку.  В  короткий  срок  наш  пред- 

приимчивый черный  Дон  Жуан  соблазнил  семь  пре- 
тенденток на  его  руку.  Но  сомалиец  оказался  обла- 

дателем нежного  сердца,  и  когда  семь  китайских 

дев  подняли,  что  называется,  рев,  то  он  помчался 

к  одному  из  случайно  уцелевших  в  Шанхае  "свя- 
щенников" и  исповедался  в  своих  амурных  про- 

делках. Священник,  как  это  очень  часто  водится 

за  "бамбуковым  занавесом",  оказался  агентом  ки- 
тайской чрезвычайки,  и  дело  выплыло  наружу. 

Если  бы  герой  происшествия  был  просто  ки- 
тайский студент  (пускай  даже  коммунист),  то  ему, 



конечно,  оыло  бы  не     сдобровать,    но  африканец!? 

"Африканец  в  Китае,  -  существо  привиле- 
гированное, -  -  сообщают  ітм  американские  журна- 

листы: Куэнтин  Рейнолдс  и  Джордж  Нэррис,  -  с 

ними  нужно  обращаться,  "надел  лайковые  перчатки". 
Что  же  касается  своих  китайцев,  то  обращение  с 
ними  со  стороны  вдтайскйі  коммунистов  --  чрез- 

вычайно грубое  и  жестокое.  Известно,  например, 
с  каким  священным  почтением  китайцы  относятся  к 
своим  кладбищам:  культ  предков  это.  на  самом 

доле,  очень  существенная  часть  их  религии.  По- 
читание родителей,  дедушек  и  прадедушек,  бабушек 

и  прабабушек  ■  впитывается  им  с  самого  раннего 
детства.  И  вдруг  теперь  китайские  власти  стали 

рассылать  по  деревням  своих  "земледельческих  экс- 

пертов"; с  тем/  чтобы  те  организовали  раскопщ 
кладбищ,  извлекали  из  могилы  кости  погребенных 
людей  и  отсылали  их  па  специальные  фабрики,  где 
они  іірорпбатыжіюіся  в  удобрение.  Конечно,  такое 
обращение  с  костями  предков  вызывает  глубокое 
возмущение  у  простых  добродушных  китайских  зе- 

мледельцев, и  і  власть  имущие  коммунисты  не  об- 
ращают на  это  внимания. 

Рост  населения  становится  вопросом,  над  ко- 

торым приходится  задумываться  китайскому  прави- 
тельству (а  также  правительствам  соседних  на- 

родов). Нужно  отдать  справедлігвость  пластам  кра- 
сного Китая  -  -  они  делают  большие  усилия,  чтобы 

остановить  безудержный  рост  населения  их  страны. 

Все"  Фабрики,  школы;  университеты,  коммерческие" 
предприятия  и  правительственные  учреждения 

раздают  информацию  о  противозачаточных  средст- 
вах и  Способах:  аборты  не  считаются  нелегаль- 

ными и  стоят  очень  дешево.  В  некоторых  универси- 
тетах забеременевшие  студентки,  не  пожелавшие 

сделать . себе  аборт,  подвергаются  исключению.  Если 

мужчина  оставит  двух  женщин  в  "интересном  поло- 
жении", то  власти  "рекомендуют"  ему  -  -  стерели- 

зоваться.  Закон  запрещает  вступать  в  брак  сту- 
дентам моложе  30  лег  и  студенткам  -  моложе  25 

лег.  II  все-таки,  население  безудержно  растет.  Но 
приблизительным  подсчетам,  оно  уже  перепалило  че- 

рез 700  миллионов  душ.  Конечно,  семьсот  миллио- 
нов полуголодных  человеческих  существ,  большой 

опасности  из  себя  не  представляет,  при  условии  на- 
личия наличия  атомных  бомб  у  окружающих  наро- 

дов п  отсутствия  таковых  у  самих  китайцев.  Но 

потенциально,  это  все-таки  большая  опасность,  с 
которой  нельзя  не  считаться. 

Русские  коммунисты,  должно  быть,  очень  чув- 
ствительно осязают  давление  этой  массы,  тем  бо- 

лее, что  сейчас  маски  уже  сняты,  и  оба  коммунисти- 

ческих гиганта    весьма   откровенно  показывают   друг 

другу  своп  клыки. 
Московские  заправилы  всеми  силами  стара- 

ются отвести  китайский  удар  по  другому  направле- нию. 

"Зачем  вам  переть  непременно  в  неечанные 
степи  Туркестана  или  в  холодные  тундры  Сибири? 
Уже  не  говоря  о  том,  что  это- —  свинство  по  отно- 

шению к  русским  коммунистам.  которые  для  вас 
столько  сделали,  эти  окраины  советского  расселения 
-  совсем  не  подходят  вам  по  климату.  Вот,  взгля- 

ните на  карту  -  Австралия  и  Новая  Зеландия, 
приведенные  тамошними  ннг.іо  -  саксами  в  очень 

культурный  и  благоустроенный  вид...  Не  скажем, 
чю  всюду,  но  все-таки  местами,  там  очень  плодо- 

родная почва,  дающая  отличные  урожаи  всякого  ро- 
да хлебов:  недра  полны  очень  интересными  иско- 

паемыми.... И  очічіі,  мало  населения/     всего  ка- 

ких-нибудь 12  миллионов  полых!  Выгнать  бы  их 
всех  и  заселить  страну  китайцами. 

Но  китайцы  слушают  эти  сладкие  московские1 

ь'есни  и  только  ухмыляются.  -  -  Мы,  коммунисты,' 
п  как  таковые  не  признаем  никакой  благодарно- 

сти. Все  действуют,  руководствуясь  собствен- 
ными интересами,  в  том  числе  вы  и  мы.  Ваши 

цари  ограбили  наших  мандаринов  и  богдыханов, 
потому  что  тогда  вы  были  сильнее  нас.  а  сейчас, 

когда  мы  начали  строить  наши  собственные  атом- 
ные бомбы,  это  уже  бабушка  на-двое  сказала,  в 

особенности,  когда  пройдет  еще  какой-нибудь  де- 
сяток лет....  А  не  забудьте,  что  за  спиною  12  мил- 

лионов австралийцев  п  новозеландцев  стоят  190 

миллионов  американцев-,  20  миллионов  канадцев  и 
55  миллионов  англичан!  Все  это  культурные  дис- 

циплинированные люда,  с  которыми  гораздо  труднее 

бороться,  чем  с  вашими  полуграмотными  политру- 

ками и  комиссарами,  вроде  "академика"  Папанпна. 
или  генерала  Тимошенко!  И  они  не  дохнут  с  го- 

лоду, как  мы  с  вами! 

"Хороню,  если  вам  не  нравится  воевать  с 
анг.іо  -  саксами,  то  отчего  бы  вам  не  шарахнуть  в 
Афрнкѵ.  эдаким  культурным  манером?  Мировые  пер 

сііектпвы!  -  Это,  конечно,  пдеГЯйі  -  -  не  плохая, 

и  мы-  об  этих  возможностях  уже  давно  думаем!  — 

Мтак.  нах  Камерун,  нах  Африка!  -  -  как  пели  во- 
семьдесят лег  назад  германцы  Бисмарка  и  Вильгель- 

ма, захватывая  колонии  в  Африке. 

Положение  на  черном  материке,  конечно,  силь- 
но изменилось  с  тех  пор,  как  сріасшедіпне  немцы 

(•росились,  с.юмя  голову,  в  ненужную  им  авантюру. 
Колонисты    почти    поголовно    оставили    азиатские    н 



африканские  просторы,  даже  не  успев  вывезти  от- 

туда своих  стародавних  поселенцев  и  выслужив- 
ших пенсии  бывших  чиновников,  а  рассевшиеся  на 

их  местах  туземные  коммунисты,  или  —  попросту 
дикари  (иногда  —  даже  людоеды),  или  безграмот- 

ные мегаломаны.  вроде  наших  "товарищей"  —  двад- 
цатых -  тридцатых  годов. 

В  общем  в  бывших  английских  колониях,  где 
передана  власти  туземцам  давно  подготовлялась 

дальновидными  британскими  ''колониалистами",  опе- 
рация эта  прошла,  довольно  безболезненно,  и  на- 

селение почти  открыто  сожалеет  об  уходе  умных, 
культурных  английских  чиновников  и  интеллиген- 

тов, которых  невсегда  удачно  заменяют  тузем- 
ные деятели.  Зато  и  бывших  французских,  бель- 

гийских и  голландских  колониях,  где  белое  чинов- 
ничество, не  веря  в  серьезность  предполагаемых 

проектов  о  замене  их  туземцами,  не  подготовили 
себе  надежной  смены  и  не  оставили  после  себя  — 

хорошо  организованной  военно  -  полицейской  силы, 

царит  настоящий  хаос,  с  которым  пока  безуспеш- 
но старается  бороться  тонкая  прослойка  туземной 

интеллигенции.  Положение  усугубляется  самой  ци- 

ничной коммунистической  пропагандой,  щедро  суб- 
сидируемой и  снабжаемой  веми  необходимыми  ма- 

териалами —  из  Москвы  и  из  Пекина. 

Американцы,  перенявшие  от  французов,  ис- 
панцев, бельгийцев  и  голландцев  тяжелую  задачу 

—  руководит!,  жизнью  этих  новых  членов  "Объеди- 

ненных Наций'",  попали  в  чрезвычайно  двусмыслен- 
ное, скажем  прямо,  —  безвыходное  положение: 

коммунисты  определенно  толкают  дикарей  на  войну 

с  "янки"  и  вместе  с  тем  саботируют  всякие  начина- 
ния "Объединенных  Наций"  по  организации  каких 

бы  то  нн  было  полицейских  сил.  Что  касается  аме- 
риканцев, то  с  одной  стороны,  им  стыдно  перед 

поверившим  им  туземцам,  а  с  другой  -  -  страшно 
бросить  на  произвол  судьбы  эти  обширные  области, 

которые  тогда,  не  медля  ни  одной  минуты  —  перей- 
дут в  лагерь  коммунистов. 

Наильственное  удаление  Хрущева,  возбудив- 
шее было  в  стане  антикоммунистов  кой-какие  на- 

дежды, явно  не  улучшило,  а  ухудшило  положение: 

никакого  сближения  Востока  с  Западом  не  произо- 
шло, но  зато  этот  акт  все-таки  в  какой-то  мере 

смягчит  китайско  -  советскую  "идеологическую" 
(вернее  было  бы  назвать  территориальную)  распрю. 

Так  что  прежняя  (Ленинске  —  Сталинско  -  -  Хру- 

щевская) "Генеральная  Линия"  остается  пока  в 
силе. 

Внутри  СССР  хозяйственный  кризис  имеет  все 

шансы  превратиться  в  перманентное  явление.     Вы- 

хода из  этого  кризиса,  пока  существует  коммуни- 
стическая система,  нет  й  быть  не  может:  колхозы 

и  совхозы,  ни  при  каких  личных  перетасовках,  не 
превратят  злополучный  СССР  в  страну,  "текущую 
молоком  и  медом". 

Пвоидимому,  "коллективное  руководство"  стре- 
мится как-то  сочетать  ортодоксальный  коммунизм  с 

более  культурными,  так  сказать,  западно  -  евро- 
пейскими методами  диктаторства:  не  делая  никаких 

уступок  населению  по  существу,  сохранив  в  незыб- 

лемости "самую  демократическую"  Сталинскую  па- 
родию на  конституцию,  они  стараются,  по  возмож- 
ности, придать  своей  диктатуре  более  культурный 

вид.  Для  этого  они  отменили  практику  "черного 
ворона"  и  не  прибегают  больше  к  массовым  вы- 

сылкам в  Нарым,  Воркуту,  Магадан.  Соловецкие 
острова...  Но  концлагеря  все-таки  существуют,  хо- 

тя и  под  другим  —  "культурно  -  просветительным" 
титулом  и  соусом.  Советским  судилищам  сейчас 
придан  менее  варварский  вид;  из  практики  сейчас 
(может  быть  --  лишь  для  видимости)  изгнаны  пыт- 

ки и  мучительные  допросы  "конвейерным"  спосо- 

бом, но  неугодных  лиц  "затыкпвают",  как  и  рань- 
ше, на  десятки  лет  "исправительно  -  просветитель- ных" работ. 

РІз  суда  и  из  администрации  удалены,  по 

крайней  мере  —  с  руководящих  постов  —  полугра- 

мотные "выдвиженцы"  и  заменены  ново  -  выпу- 
щенными советскими  "юристами",  которые  сейчас, 

во  время  допросов,  ссылаются  на  принципы  и  тек- 
сты, вычитанные  из  старых  университетских  курсов. 

Советские  судьи  сейчас  получили  право  щеголять 

иногда  оправдательным  приговором  (конечно,  —  по 

мало  -  важным  делам).  Сейчас  собираются  ввести 
в  практику  старый  принцип  русского  суда,  пресло- 

вутую "презумпцию  о  невинности",  т.  е.,  что  вся- 
кий человек  считается  невинным  до  тех  пор,  пока 

надлежащая  судебная  власть  не  докажет  противное. 
Все  это,  однако,  нисколько  не  примиряет  на- 

род с  властью,  потому  что  население  экономически 
задавлено  диктатурой,  принуждающей  людей  жить  и 

работать  "рассудку   вопреки,      наперекор    сти- 

хиям". Выхода  из  этого  положения  у  коммунистов 
нет  и  не  может  быть.  То  есть,  выход  есть,  но  он 
настолько  кошмарен,  что  не  хочется  верить,  что 

большевики  рискнут  им  воспользоваться.  Это  ■ — 
атомная  война,  в  которой  перемешались  бы  все  кар- 

ты, и  люди  позабыли  бы  все  прошлое,  кто  был  прав 

и  кто  виноват.  Я  написал  "люди",  вернее  было  бы 
выразиться  --  остаток  "рода  людского". 

Г.   САКОВИЧ 



Как  подготовлялась  революция.     Из  истории  револю- 
ционного движения.    Статья  3-я. 

Составил  и  комментировал    НИКОЛАЙ  В. 

УБИЙСТВО  ИМПЕРАТОРА  АЛЕКСАНДРА  II 

"Новый  год  у  народовольцев"  (из  воспоминаний 
О.  Люботович,  "Былое"  №  6,  1906  г.): 

"...  Особенно  рельефно  запала  мне  сцена  при- 
готовления жженки:  на  круглом  столе  по  средине 

комнаты  поставили  чашу  (суповую),  наполненную  кус 
камп  сахара,  лимона  н  специй,  облитых  ромом  и  ви- 

ном. Когда  ром  зажгли  и  потушили  свечи,  картина 
получилась  волшебная:  трепетное  пламя,  то  вспыхи- 

вая, то  замирая,  освещало  суровые  лица  обстугпгвших 
его  мужчин;  блвке  всех  к  чаше  стояли  Колоткевпч  День...  Главная  роль  принадлежала  Перовской,  ко- 

п  Желябов;  Морозов  вынул  кинжал,  за  ним  другой.  т°рая  записывала  результаты  наблюдений...  Обык- 

третий,,  их  положили  скрестив  на  чашу  и  без  преду  новенно  Царь  выезжал  из  дворца  около  половины 
преждення,  по  внезапному  порыву,  грянул  могучий  второго  и  направлялся  в  Летний  сад.  Он  ездил  в 
торжественный  напев  известной  гайдамацкой  пе-  карете,  окруженный  шестью  всадниками  из  конвоя 

сии:  'Той  не  дивуйтесь,  добрые  люди,  що  на  Укран-  Е-  в-  на  великолепных  лошадях,  очень  быстро.  Двое 
не    повстанье"    (1).   —   Звуки   песни  ширились   и 

алтаря:  гремя  цепьми,  склонивши  выю,  она  моли- 

лась за  Царя"...  и.  наконец,  все  вместе  —  фран- 
цузскую марсельезу..." 

'Слежка  за   Царем   1   марта"    (из  воспоминаний 

А.   В,   Тыркова,   "Былое"   №   5.  1906  г.):   (2) 

Наблюдения  решено   было  вести   каждый 

росли,  к  ней  приставали  все  штые  н  новые  голоса, 
а  трепетное  пламя  мерцало,  вспыхивал  красноватым 

отблеском,  как  бы  закаляя  оружие  на  борьбу  и  на 

смерть..."  "...  Когда  прибило  12  часов,  стали  чо- 
каться: кто  жал  соседу  руку,  кто  обменивался  това- 

рищеским поцелуем;  все  пили  за  свободу,  за  ро- 
дину, все  желали,  чтобы  эта  чаша  была  последнею 

чашею  неволн...  Кто  -  то  предложил  попробовать 
спиритическое  гаданье:  в  одну  минуту  со  смехом  и 

шутками  изготовили  большой  лист  бумаги  с  четки- 
ми буквами,  перевернули  на  нее  блюдечко  и  сели 

за  стол.  Первым  был  вызван  дуд  Императора  Ни- 
колая Первого,  ого  спросили,  какою  смертью  умрет 

его  сын  Александр.  Блюдечко  долго  неопреде- 
ленно блуждало  п.  наконец.  получился  странный 

ответ  -  -  от  отравы...-  "...  Этот  неудачный  ответ 
расхолодил  настроение;  гаданье  бросили.  Кто  -  то 
запел  опять  какую  -  то  малороссийскую  песню,  дру- 

гие пробовали  напевать  революционную  молитву 

польскую,  еще  кто  -  то  —  положенные  на  музыку 

стихи:   "Я   видел  рабскую    Россию   перед   святыней 

(1)  Интересен  вопрос  с  кинжалами,  которые  носили  все  на- 
родоволы.'ы.  Как  известно,  кинжалом  Кравчннского  был  убит 
и  1878  г.  шеф  жандармов  Мезенцев.  Ему  помогали  Баранни- 

ков іі  знаменитый  А.  Д.  Михайлов,  а  д-р  Веймар  дал  своего 
рысака,  который  спас  всех.  Этот  же  рысак-  спас  и  кн.  Кро- 

поткина), кинжал  был  обнаружен  и  у  первого  бомбометателя 
1-го  марта  Рысакова.  Невидимому,  у  членив  ^Народной  Во- 

лу* кинжал  играл  роль  ̂ орденского  оружия",  что  лишний  раз 
потверждает  оккультный  характер  этой  ̂ революционной'  ор- 

ганизации (см  гакже  записку  министра  юстиции  гр.  Палена 
от  1875  г.).  Забанно,  что  революционеры  —  люди  без  пред- 

рассудков       были    весьма    суеверными    и    занимались    охотно 
столоверчениями. 

из  этих  всадников  прикрывали  собою  дверцы  ка- 
реты. Из  Летнего  сада  Он  пли  возвращался  во 

дворец,  что  бывало  редко,  или  заезжал  куда  -  нп- 
будь  без  соблюдения  правильности.  Таков  был  марш- 

рут по  будним.  По  воскресеньям  Государь  ездил 
в  Михайловский  манеж  на  развод.  Путь  Его  лежал 

обыкновенно  по  Невскому,  а  оттуда  по  Малой  Са- 
довой. Время  выездов  соблюдалось  с  пунктуальной 

точностью  (3).  По  Его  пути  расхаживала  много- 

численная охрана  из  каких  -  то  штатских,  веро- 

ятно, сыщиков".  "...Из  манежа  Царь  возвращался 
домой  мимо  Михайловского  театра  по  Екатеринин- 

скому каналу.  Перовская  первая  заметила,  что  на 

повороте  от  Михайловского  театра  на  Екатеринин- 
ский канал  кучер  задерживает  лошадей,  и  карета 

едет  почти  шагом...  Наблюдения  продолжались  без 

перерыва  приблизительно  до  двенадцатых  чисел  фе- 

враля...". "По  плану  Исполнительного  Комитета  покуше- 
ние на  Царя  должно  было  произойти  пли  из  лавки 

Кобозѳва  на  Малой  Садовой  путем  взрыва  мины. 

заложенной  под  мостовую,  или  ручными  бомбами. 
Местом  для  нападения  был  намечен  именно  этот 

сворот  на  Екатерининский  капал,  на  который  Пе- 
ровская    обратила  внимание...     Вспоминаю   теперь, 

(1)  Родной  брат  известной  Тырк&вой  не  нашедшей  в  себе  му- 
жества признаться  в  принадлежности  к  мировой  организации 

«вольных  наемщиков» 

\(3)     Уже    в    этой    ̂ пунктуальности' 
Ьолю  и  окружении  Государя. 

следует    усмотреть    злую 
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что  Перовская  указывала,  еще  на  пустынность  Ека- 

терининского канала.  Здесь,  следовательно,  пред- 
ставлялось меньше  всего  шансов  задеть  взрывом  про- 

хожих". 

"В  самый  день   1-го  марта  Перовская  назна- 
чила мне  свидание   в  маленькой   кофейной,  на  Вла- 

димирской улице...     К  назначенному  часу  я  шел  на 
свиданье   издалека,   от  Таврического  сада,.      В    тех 

краях  еще  ничего  не  было  известно  о  том,  что  тво- 
рится на,  Екатеринапнском  канале.    Но  на  Итальян- 

ской,   недалеко   от   Литейной,   я    встретил    офицера, 
мчавшегося  чуть  не  стоя,  на   извозчике.  Он  громко 
и   возбркденно  кричал,      обращаясь  к  проходившей 

публике.    Я  не  мог  разобрать,  что  он  кричал,  но  вид- 

но  было,    что   человек   чем   -   то    сильно   потрясен-. 
Я,  конечно,  понял,  в  чем  дело.     Придя  в  кофейную, 
я  прошел   в  маленькую  заднюю  комнату,  в  которой 
и   раньше   встречался   с  Перовской.      Комната    эта 

бывала   обыкновенно  пуста.      Я   застал   в  ней   сту- 
дента  С.  члена,  наблюдательного  отряда.      Он  тоже 

ждал   Перовскую       Вскоре   дверь   отворилась   и   она 
вошла  .своими  тихими,      неслышными  шагами.      По 

ее  лицу  нельзя    было  заметить   волнения,   хотя   она, 

пришла    прямо   с   места   катастрофы.      Как  всегда,, 

она   была   серьезно   -   сосредоточенная,    с   оттенком 
грусти.     Мы  сели  за  один  столик  и,  хотя  были  одни 

в  этой  полутемной  комнате,   но  соблюдали  осторож- 

ность.    Первыми  ее  словами  было:  "кажется,  удач- 
но: —  если   не  убит,  то  тяжело  ранен".     На  мой 

вопрос:   "как,      кто  это  сделал?"    -   -   она  ответила: 
бросили  бомбы  сперва  Николай,  потом  Котик  (Гри- 
невнпкпй).      Николай  арестован;      Котик,,  кажется, 

убит".         ..Перовская  передала   мне   питом  малень- 
кую подробность  о  Гриневптком.     Прежде;  чем  от- 

правиться на  канал,    она,  Рысаков  и   Гриневицкий 

сидели  в  кондитерской  Андреева...  и  ждали  момента, 

когда,   пора    будет   выходить.      Один   только   Грине- 

вицкий   мог    спокойно    съесть    поданную    ему    пор- 
цию.     Из    кондитерской  они    пошли   врозь   и   опять 

встретились  уже  на  канале..."  (1). 

"Февральские  дни  1881    г."    (В.  Фингер. 
Запечатленный  труд): 

".  .С  тех  пор  мы  жили  тревожно!  лихорадочной 
жизнью:  наступал  третий  месяц  существования  ма- 

газина сыров  в  доме  Менгден.  Хозяева  магазина, 

Богданович   и  Якимова,  с  внешней  стороны  удовле- 

(1)  В  зтих  своих  воспоминаниях  Тырков  говорит,  что  к  убий- 
ству Императора  Александра  Второго  »всех  соединяло  чувст- 

во духовного  братства».  Выражение  характерное  для  оккуль- 
гистов. 

творяли  всем  требованиям  своего  положения  — |  рык 
жая  борода,  лопатой,  широкое  лицо  цвета  томпако- 

вого самовара,,  как  смеясь  говорил  о  себе  Богда- 

нович, речь,  сдобренная  шуткой,  меткая  и  наход- 
чивая (за  словом  в  карман  не  полезет)  делали 

Богдановича  извне  настоящим  заурядным  торгов- 

цем, а,  Якимова  с  ее  демократической  наружностью, 

подстриженной  "челкой"  на  лбу  и  вятским  выгово- 
ром на,  "о",  была  как  нельзя  больше  ему  под  пару. 

Но  на  счет  коммерции  оба  были  слабы,  и  соседние 

торговцы  сразу  решили,  что  новопршпельцы  им  не 

конкуренты.  К  тому  же  денег  в  январе  -  феврале  у 
нас  было  мало,  и  закупка  сыров  была,  скудная  (2). 

Как  невелики  были  наши  средства  на  это  колос- 
сальной -  важности  дело,  показывает,  что,  когда  в 

критическую  минуту  я  достала  300  рублей  на  по- 

купку товара,  то  это  было  счастьем.  Однако,  скуд- 
ность запасов  на  первый  взгляд  не  бросалась  в  гла- 

за, как  я  удостоверилась,  застав  "Баску"  в  ее  роли 
за  прилавком,  уставленным  разными  сортами  сыра, 

когда  под  видом  покупательницы  "рокфора"  я  подъе 
хала  к  магазину,  по  поручению  Комитета,  и  спу- 

стилась в  полуподвальное  помещение,  в  котором  он 

находился,  чтобы  предупредить,  что  за  магазином 

"следят",  и  к  Суханову  подле  магазина  пристал  шпи- 

он,  от  которого  он  спасся,  взяв  лихача". 
Хотя  прилавок  имел -приличный  вид,  но  боч- 

ки для  сыров  стояли  пустые:  они  наполнялись  зем- 
лей из  подкопа  под  улицей.  Неумелость  торговцев, 

как  таковых,  а  быть  может,  слежка  за  кем  -  ннбудь 
из  тех,  кто  по  ночам  работал  в  подкопе  (вероятно, 

за  Тригони,  который,  как  оказалось,  жил  в  шпион- 
ской квартире  на  Невском).  —  но  только  полиция 

обратила,  наконец,  внтіманпе  на  это  заведение". 
"27  февраля,  вечером,  к  Тригони.  занимавшему 

комнату  на  Невском  у  г-жи  Миссюра,  явилась  по- 
лиция и  арестовала,  как  его,  так  и  Андрея  Желя- 

бова, сидевшего  у  него.  Известие  об  этом  несча- 

стье, громом  поразившем  нас,  было  принесено  Су- 
хановым утром  28  февраля  к  нам  на  квартиру,  у 

Вознесенского  моста ,  В  то  же  время  по  городу 

разнесся  слух,  что  полиция  считает  себя  на  следах 

чрезвычайного  открытия  и  называла,  тот  самый  уча- 

сток, в  котором  находился  магазин  Кобозева.  Моло- 

дежь передавала  о  подслушанном  разговоре  дворни- 

ка дома  Ментдена  с  полицейским  о  каком  -  то  обы- 
ске в  этом  доме,  а  явившийся  Кобозев  рассказал  о 

посещении  лавки  какой  -  то,  якобы,  санитарной  ко- 

миссией,    полицейская  цель  которой  была  очевидна. 

(2)   Важный  вопрос  о   средствах  у  русских  революционеров   оу- 

дет  разобран  в  статье,  «Военная  организация»  «■Народной  Воли". 



Шо .тсе^ищ1щщ^п  ...'"Эхо ,,^-ро  за  сырость?-'  — 
1  спросил  пристав,  указывая  на  следы  влажности  под- 

ле одной  из  бочек,  наполненных  сырой  землей.  "На 
масленице  сметану  пролили"  —  ответил  Богдано- 

вич. Загляни  пристав  в  кадку,  он  увидел  бы.  кар- 

кая сметана  была  в  ней''. 

"В  углу,  на  полу,  лежала  большая  куча  земли, 
вынутой  из  подкопа.  Сверху  ее  прикрывала  рогожа, 

и  был  наброшен  половик.  Достаточно  было  припод- 
нять их,  чтобы  открытие  было  сделано.  Но  все  ми- 

новало, и  этот  осмотр,  подробности  которого  были 

какой  -  то  счастливой  игрой  в  "быть  или  не  быть", 
—  по  словам  Богдановича,  даже  легализировал  ма- 

газин, т.  к.  подозрительного  в  нем  ничего  не  было 

найдено.  Но  мы,  слушатели,  были  поражены,  как 
громок.  Было  ясно,  что  дело,  давно  задуманное,  с 

трудом  и  опасностью  доведенное  до  конца,  -  -  дело 

долженствующее  закончить  двухлетнюю  борьбу,  свя- 
зывавшую нам  руки,  может  накануне  своего  осущест- 

вления погибнуть.  Все  можно  было  пережить,  только 
не  это.  Не  лігчная  безопасность  тех  или  других  из 
нас  волновала  нас.  Все  наше  прошлое  и  все  наше 

революционное  будущее  было  поставлено  на  карту 

в  эту  субботу,  канун  1-го  марта;  прошлое,  в  кото- 
ром было  шесть  покушений  на  цареубийство  и  21 

смертная  казнь,  и  которое  мы  хотели  кончить,  стрях- 
нуть, забыть,  и  будущее  —  светлое  и  широкое,  ко- 
торое мы  думали  завоевать  нашему  поколению.  Ни- 
какая нервная  система  не  могла  бы  вынести  долгое 

время    такого  сильного  напряжения". 

Между  тем  ьсе  было  против  нас'  нашего  хра.- 
нтггеля  —  Клеточникова  мы  потеряли;  магазин  был 
в  величайшей  опасности:  Желябов,  этот  отважный 

товарищ,  будущий  руководитель  метальщиков  и  один 

из  самых  ответственных  лиц  в  предполагаемом  по- 

кушении, выпадал  из  замысла:  его  квартиру  необ- 
ходимо было  тотчас  же  очистить  и  бросить,  взяв 

запас  нитроглицерина,  который  там  хранился;  квар- 
тира на  Тележной,  где  должны  были  производиться 

все  технические  приспособления  по  взрыву  и  где 
сходились  сигналисты  и  метальщики,  оказывалась, 

но  заявлению  ее  хозяев,  Саблина  и  Гельфман,  сде- 

ланному накануне,  не  безопасной,  —  за  ней,  неви- 
димому, следили;  ц  в  довершение  всего,  мы  с  ужа- 

сом узнаем,  что  мина  до  сих  пор  не  заложена  и  ни 

один  из  4-х  снарядов  не  готов...  (подчеркнуто  авто- 

ромм).  А  завтра  1-ое  марта,  воскресенье,  и  Царь 
может  поехать  по  Садовой". 

Среди  этігх  то  обстоятельств,  28-го  февраля,  мы, 
члены  Исполнительное  Комитета,  спешно  собрались 

на  квартире  у  Вознесенского  моста...  когда  Перовская 

поставила  основной  вопрос,  как  поступить,  если  зав- 

тра, 1-го  марта.  Император  Ие  поедет  по  Малой 

Садовой,  не  действовать  ли  тоі"да  одними  разрывны- 
ми снарядами  ?  Все  присутствовавшие  единогласно 

ответили:  действовать!  Завтра,  во  что  бы  то  ни 
стало,  действовать!  Мина  должна  быть  заложена. 

Бомбы  должны  быть  к  утру  заряжены  и  наряду  с 
миной  или  независимо  от  нее  должны  бы гь  пущены 

в  ход.  Суханов  заявил,  что  он  не  может  сказать 
ли  да,  ни  нет,  так  как  снаряды  еще  нтікогда  не  были 

в  действии",    (подчеркнуто  автором). 
"Было  около  3-х  часов  дня  субботы". 
Исаев  был  немедленно  отряжен  в  магазин  за- 

ложить мину;  квартира  Желябова  и  Перовской  с  по- 
мощью Суханова  и  военных  была  "чищена,  Софья 

Львовна(І)  перешла  к  нам.  Не  успели  оповестить 
не  только  всех  членов,  но  даже  сигналистов  Садовой 

улицы,  но  роли  последних,  как  и  метальщиков,  были 

заранее  определены,  и  свидание  на  воскресенье  со 

всеми  ими  уже  условлено". 
"С  5  час.  вечера  три  человека  должны  были 

явиться  на  нашу  квартиру  и  всю  ночь  работать 
над  метальными  снарядами.  Это  были:  Суханов, 

Кибальчич:-  и  Грачевский...  Всю  ночь  напролет  у  нас 
горели  лампы,  и  пылал  камин...  Когда  в  7  час 

утра  Перовская  и  я  встали,  то  мужчины  все  еще 
продолжали  работать,  но  два  снаряда  были  готовы, 
и  их  унесла  Перовская  на  квартиру  Саблина  на 

Тележной;...  в  8  час.  утра  1-го  марта,  четыре  сна- 
ряда были  готовы  после  15-ти  часовой  работы  трех 

человек  (2).  В  10  часов  утра  на  Тележную  при- 
шли Рысаков,  Грнневицкий.  Емельянов  и  Тимофей 

Михайлов.  Перовская,  все  вррмя  руководившая 

ими  вместе  с  Желябовым,  дала  им  точные  указания, 
где  они  должны  стоять  для  действия,  а  потом  после; 

проезда  Царя,  где  сойтись". 

Из  показаний  В.  Фингер  по  делу  1  марта 
("Былое"  №  4,  1917  г.): 

"...  Когда  я  шла  но  улицам,  то  все  было  по- 
койно; но  через  полчаса,  после  того,  как  я  зашла 

к  знакомым,  к  ним  явился  человек  с  известием,  что 

были  какие  -  то  два  удара,  похожие  на  пушечные 
выстрелы,  и  что  на  улицах  вдет  молва,  что  Царь 

убит  и  что  происходит  уже  и  присяга  Наследнику". 
"Я  бросилась  к  своим;  на  улице,  повсюду,  шел 

(1)  0  неблагополучии  в  полиции  (разумеется,  в  ее  верхах) 
говорит  гот  факт  что.  после  ареста  Желябова,  не  был  сделан 
обыск,  в  квартире  последнего.  Это  дало  возможность  офи- 

пераи  -  членам  «Народной  Воли"  (Суханову  и  др.)  »опи- 
стнть«  квартиру.  Это  же  повторилось  и  с  картирой  на  Те- 

лежной (см.  дальше). 
Софья  Львовна  Гельфман. 
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говор,  и  было  заметно  волнение:  говорили  о  Госу- 
даре, о  ранах,  о  смерти,  о  крови.  Когда  я  вошла 

к  себе,  к  друзьям,  которые  еще  ничего  не  подозре- 

вали, '  то  от  волнения  едва  могла,  выговорить,  что 
Царь  убит.  Я  плакала,  как  многие  другое:  тяжелый 
кошмар,  давивший  в  течение  десяти  лет,  на  на- 

ших глазах,  молодую  Россию,  был  прерван;  ужасы 
тюрьмы  и  ссылки,  насилия  и  жестокости  над  сот- 

нями и  тысячами  наших  единомышленников,  кровь 
наших  мучеников,  —  все  искупала  эта  минута,  эта 

пролитая  нами  царская  кровь;  тяжелое  бремя  сни- 

малось с  наших  плеч  —  реакция  должна  была  кон- 

читься, чтобы  уступить  место  обновлению  России". 

"...Редактированное  через  несколько  дней  пи- 
сьмо к  Александру  Третьему  достаточно  характери- 
зует общее  настроение  петроградских  членов  пар- 

тии в  период,  последовавший  за  1-м  марта.  Оно 
составлено  с  умеренностью  и  тактом,  вызвавшим 

сочувствие  во  всем  русском  обществе.  Опубликован- 
ное на  Западе,  оно  произвело  сенсацию  во  всей 

европейской  прессе;  самые  умеренные  и  ретроград- 
аые  органы  заявляли  одобрение  требованиям  рус- 

ских нигилистов,  находя  их  разумными,  справедли- 
выми и  значительной  частью  своей  вошедшими  дав- 

ным  -  давно  в  повседневный  обиход  западно  -  ев- 

ропейской жизни". 
"3-го  марта  Кибальчич  принес  на  нашу  квар- 
тиру весть,  что  открыта,  квартира  Гельфман  (на. 

Тележной  ул.),  что  она  арестована,  а  Саблин,  без- 
заботный весельчак,  вечно  игравший  в  остроумие, 

застрелился.  Он  рассказал  также  о  вооруженном 
сопротивлении  человека,  явившегося  в  дом  после 

ареста  Гельфман  и  оказавшегося  рабочим  Михай- 
ловым. Первою  мыслью  лиц,  знавших  состав  по- 

сетителей квартиры  Гельфман,  имевшей  специальное 
назначение,  и  потому  для  большинства  агентов  не 
известной.  было,  что  она  указана  Рысаковым. 

Ввиду  этого  соображения,  комитет  отменил  свое  ре- 
шение, чтобы  Кобозевы  оставили  свою  лавку  лишь 

после  того,  каж  мина  будет  очищена  от  динамитного 
заряда  г  они  должны  были  не  только  бросить  ее  в 
тот  же  день,  но  вечерем  же  выехать  из  Петербурга... 

Вечером  3-го  марта,  на  квартиру  зашла  Якимова, 

чтобы  переменить  костюм  перед  выездом;  она  за- 
перла лавку,  чтобы  уже  не  возвращаться.  В  тот 

же  день  из  Петербурга  были  высланы  комитетом 

еще  некоторые  агенты.  Прошло  не  более  недели,  — 
и  мы  потеряли  Перовскую,  предательски  схваченную 

на  улице.  Вслед  за  ней  погиб  Кибальчич,  как  гово- 

рят, по  доносу  хозяйки;  у  него  был  арестован  Фро- 

ленко.   Потом  был  взят  Иванчин  -  Писарев". 
"Тогда  мы  считали,  да  и  теперь  считаем,  что 

СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

12  февраля  1918  г.  —  Самоубийство  Атамана  Всеве- 
ликого   Войска    Донского 

ген.  Алексея  Максимовича  Каледина 

20    февраля    1920    г.  Расстрел  большевиками 
Верховного  Правителя  России 

адмирала  Александра  Васильевича  Колчака 

у  правительтва  оыл  человек,  знавший  многих  аген- 
тов в  лицо  ігі  указавший  их  на  улице.  Поэтому 

многие  из  нас,  по  предложению  комитета,  должны 
были  выехать,  в  том  числе  и  я.  Но  все  мы  были 

одушевлены  желанием  воспользоваться  горячим  вре- 
менем для  организационных  целей  партии:  мы  ви- 

дели вокруг  себя  сильнейший  энтузиазм;  смирен- 
ные агенты,  люди  пассивные  и  индифферентные, 

расшевелились,  просили  указаний,  работы;  всевоз- 
можные кружки  приглашали  к  себе  представителей 

партии,  чтобы  войти  в  сношения  с  организацией  и 

предложить  ей  свои  услуіи.  Если  бы  честолюбие 
было  руководящим  мотивом  членов  партии,  то  теперь 

оно  могло  бы  насытиться,  потому  что  успех  был  опья- 
няющий. Тот,  кто  не  пережил  с  нами  периода  после 

1-го  марта,  тот  никогда  не  составит  себе  понятия  о 

всем  значении  этого  события  для  нас  как  рево- 
люционной партии  (1).  Понятно,  что  удаление  в 

такой  момент  из  Петербурга  было  тягостно  для  вся- 
кого человека,  верящего  в -свои  силы  и  думающего, 

что  интересы  дела  требуют  его  присутствия,  даже 

вопреки  требованиям  благоразумия.  Поддерживае- 

мая Сухановым,  я  представила  Комитету  такие  ар- 

гументы в  защиту  моего  желания  остаться  на  ме- 

сте, что  Комитет  разрешил  мне  это,  но,  к  сожалению,, 

не  надолго.  3-го  апреля  Григорий  Исаев  не  вер- 

нулся домой:  он  был  схвачен,  как  потом  я  узнала, 

каким  -  то  предателем  на  улице,  подобно  некоторым 

другим  агентам,  погибшим  в  течение  марта,  меся- 

ца...". 

"В  это  время  наша  квартира,   в  силу  разных 

обстоятельств,      превратилась   мало   -  по  -  малу    в 

В  это  показание  В.  Фигнер  следует  внести  весьма  сущ
ест- 

венную поправку:  так  наз.  бомбы  за  1о  часов  были  не 

сделаны,  а  лишь  собраны  при  готовом  заранее
  материале 

Известно,  что  и  для  снарядов,  которыми  оыл  уби
т  Император 

Александр,  и  для  подкопа  на  М.  Садовой  взрыв
чатое  веществ 

(в  большом  количеств)  и  напбовлее  важные  д
ля  них  часяі 

(взрыватели)  были  украдены  офицерами  -  чл
енами  «Народной 

Воли«  из  Кронштадского  арсенала.  (См.  статью  «
Военная  ор- 

ганизация   «Народной    Воли»). 

» 



склад  для  всевозможных  вещей:  после  ликвидации 
рабочей  типографии  к  нам  был  перенесен  шрифт  и 
прочие  ее  принадлежности;  когда  закрылась  хи- 

мическая лаборатория,  Исаев  привез  к  нам  всю  ее 
утварь  и  большой  запас,  динамита;  Перовская  пе- 

редала, нам  же  все.  что  сочла,  нужным  вынести  из 
своей  квартиры;  после  ареста  Фроленко,  мы  полу- 

чили половину  паспортного  стола;  в  довершение  все- 
го, вся  литература,  все  издания  шли  из  типографии 

"Народной  Волн-  к  нам  н  наполняли  громадный  че- 
модан, найденный  пустым  в  нашей  квартире.  Такое 

богатство  не  должно  было  погибнуть,  я  решила  спа- 
сти нее  и  уйти  из  квартиры,  оставляя  ее  абсолютно 

пустой". 
"..Через  несколько  часов  Суханов  явился  и, 

с  своей  обычной  распорядительностью,  в  течение  двух 
часов  удалил  с  квартиры  все;  --  осталось  два,  узла 
с  вещами,  не  представлявшими  особой  ценности"  (1). 

"...Говорят,  что  власти  прибыли  на  квартиру, когда  еще  не  остыл  самовар,  из  которого  я  пила, 
чай;  они  опоздали  на  час  или  полтора  часа....  Этот 
день.  5  апреля,  пыл  днем  казни  наших  цареубийц. 
Когда  я  вышла  из  дома,  то  народное  зрелище  уже 
кончилось,  но  всюду  шел  гонор  о  казненных,  и  в 
то  время,  как  сердце  сжималось  у  меня  от  воспо- 

минаний о  Перовской  и  Желябове,  мне  пришлось  в 
вагоне  конножеяезных  дорог  видеть  искаженные 
лица  н  слышать  исступленные  речи  того,  что  Суво- 

рин и  Катков  называют  народом,  и  что  мы  имену- 

ем; Генной  площадью  и  Охотным  рядом...". 

"Смерть  Александра  II'1  статья  Льва  Тихомирова (Красный  Архив  том   6): 

О  смерти  Императора  Александра  Второго  на- 
печатано множество  воспоминаний,  но  во  всех  них 

совершенно  затушевано  то  обстоятельство,  что  успех 
этого  покушения  был  совершенно  случайным  (под- 

черкнуто  автором).      Его   не   только   могло   не   быть. 

(1)  Характерна  судьба  этого  архива  »Народной  Воли«:  сна- 
чала он  был  отдан  В.  Г.  Зотову,  а  после  смерти  последнего 

архив  попал...  в  руки  А.  С.  Суворина,  затем  его  сыну  М.  А. 
Суворину,  который  его  в  1917  г.  передал  преуспевшим  на- 

следникам »Нар.    Воли»    (см.   примечание   к   2-му   тому      стр. 
Іі7;і  —  книги  Морозова  «Повести  моей  жизни«,  Москва,  1961 
год).  Архив  этот  передавался  по  оккультной  линии.  Несмотря 
на  сведения  (они  были  в  Деп.  Полиции)  о  принадлежности  всей 
семьи  Суворина  (отца  и  сыновей)  к  оккультистам,  делав- 

шим свое  дело  по  разложению  и  развалу  России,  п\  не  только 
не  трогали,  но  они  почитались  даже  патриотами  (Борис  Су- 

ворин участвовал  в  Нервом  Кубанском  походе).  Дневник  А.  С. 

Суворина,  изданный  в  Нес;  г  большевиками  с  большими  про- 
пусками н  анализ  «писаний»  суворпнекпх  газет  в  пред  -  ре- 

волюционное время  юиорпі  о  работе  оккультистов  из  так  на- 
зываемого «правого  лагери*.  К  этому  сонму  принадлежали 

и   известные   кн.   Мещерский   и    ген.   Богданович. 

но,   по   условиям   обстановки   даже    не  должно   было 

быть", "...27  февраля  1881  г.  был  арестован  Желябов 
на  квартире  Григони...  Это,  конечно,  произвело  ужас- 

ное действие  на  Перовскую,  которая  его  любила, 
всеми  силами  своей  глубокой  натуры.  Еще  раньше 
она  была  в  страшной  тревоге  за  него,  до  того,  что  она, 
для  дела  шгкогда  ничего  не  жалевшая,  дошла  до 
стараний  сдержать  его,  оградить  от  постоянного  рис- 

ка. Она  не  могла  не  понимать,  что  заменить  Же- 
лябова некому,  что  волей  -  неволей  он  должен  риско- 

вать. И,  однако,  она  просила  меня  повлиять  на  не- 
го, уговорить  его  быть  осторожнее.  Бедная,  бедная! 

Она  сознавала,  что  уступает  слабости  личного  чув- 
ства и  просила  моего  содействия,  как  бы  совестясь... 

Я,  конечно,  старался  повлиять  на  неіо,  но  это  бы- 
ло совершенно  невозможно.  Он  совершенно  заку- 
сил удила  и,  конечно,  считая  себя  обреченным,  ду- 
мал только  о  том,  чтобы  возможно  больше  сде- 

лать в  краткое  остающееся  ему  время.  Я  тогда 
просто  проклинал  нашу  затею  пареѵбнйетва,  ви- 

дел, что  мы  губим  все  силы,  уложим  всех  своих  и 
погибнем,  может  быть,  раньше  Александра  Второго. 
Желябов  разделял  ото  мнение,  но  что  было  делать? 
Нельзя  же  было  бросить  все,  не  достигши  цели? 
Раз  начато  дело  --  по  кончить  его  --  значило  со- 

знаться в  бессилии,  погубить  всю  репутацию  Ко- 
митета и  партии.  Против  этого  нельзя  было  воз- 

ражать, и  Желябов  торопил  цареубийство,  как  опья- 
ненный гашишем,  всем  рискуя,  на  все  закрывая 

глаза.  И  вот  —  ои  арестован,  выбыл  из  строя!" 
''Я  не  впдал  в  это  время  Перовской,  по  легко 

представлял  себе  всю  бурю,  забушевавшую  в  ее 

душе". 

"Убежден,  что  она  вся  клокотала  жаждой  мести 

за  своего  "Тараса",  как  его  называла". 
"Убежден,  что  она  лелеяла  мечту,  нельзя  лп 

как.  -  нибудь  облегчить  его  участь,  смягчить  хоть 
чѵть  -  чуть  его  ответственность.  А  оба  эти  чувства 
одинаково  приводили  к  мысли:  как  можно  скорее, 

во  что  бы  то  пи  стало,  совершить  цареубийство.  К 

этому  же  приводила  и  мысль  о  том.  что  слухи  о  го- 
товящейся попытке  ходят  по  городу,  что  множество 

«юдей  участвовали  в  подготовлениях,  что  полиция 

рыщет  и  ищет  каких  -  то  нитей,  чего  -  то  таинст- 
венного, угрожающего.  II  Перовская  повела,  дело 

к  исполнению  со  страшной  энергией  и  поспешно- 
стью, которых  бы  не  было  в  такой  мере  при  самом 

Желябове.    А  тут  кстати  и  судьба  послала  случаи". 
"Император  уже  две  недели  не  ездил  в  ма- 

неж на   развод,  по   настояниям  княгини  Юрьевской, 
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которая  также  трепетала  за  него,  как  Перовская  — 
за  Желябова.  1  марта  было  воскресенье,  и  Царь 
мог,  наконец,  поехать.  Нужно  было  все  подгото- 

вить на  тот  случай,  если  развод  состоится.  II  рабо- 
та закипела.  Покушение  заранее  было  рассчитано 

на  поездку  в  манеж.  Мина  на.  Малой  Садовой  го- 

товилась именно  на  этот  случай.  Метальщики  бомб 
должны  были  явиться  только  подсобным  орудием. 
Парь  ездил  в  манеж  обыкновенно  по  Невскому  и 
Малой  Садовой.  Предполагалось  —  взорвать  под 
ним  мину,  а  четыре  бомбиста  должны  были  докончить 

его.  если  бы  при  взрыве  мины;  он  не  был  убит. 
Мина  была  заложена  на  Малой  Садовой,  пз  сырной 
лавки  Кобозева  ( Вогдановігча ) ,  в  доме  гр.  Менгдена, 
почти  у  самого  угла  Невского  проспекта.  Бомбпсты 

попарно  должны  былп  разместиться  по  обоим  кон- 

цам этого  участка  улицы". 
"Таков  был  еще  желябовекпн  план.  Перов- 

ская и  предполагала  исполнять  его  по  установлен- 
ному. 

"28  февраля  вдруг  произошло  неожиданное  со- 
бытие, наполнившее  всех  страхом.  Полиция,  при 

участии  техника  Мровннского.  произвела  осмотр  лав 
ки  Кобозевых,  по  объяснению  полиции  в  санитарных 

целях  -  и  ничего  подозрительного  не  нашла.  — 
Это  тем  изумительнее,  что,  по  словам  полиции,  двор- 

ников и  соседей,  сами  Кобозевы  и  их  посетители 

возбуждали  во  всех  подозрения,  и  за  ними  даже  сле- 
дили, хотя,  очевидно,  очень  плохо.  Как  бы  то  ни  бы- 

ло, осмотр  составлял  очень  грозное  предостереже- 

ние", 

"Но  зато  1  марта  Император,  наконец,  решил- 
ся посетить  развод.  Княгиня  Юрьевская  только  упро 

сила  Его  поехать  не  через  Невский  и  Малую  Са- 
довую, а  по  Екатерининскому  каналу. 

"Когда  Император  отправился  в  манеж  по  на- 
бережной Екатерининского  канала,  то  из  этого  еще 

не  следовало,  что  он  возвратится  обратно  тем  же  пу- 
тем- п  Перовская  сначала  расположила  своих  бом- 

бнстов  на  Малой  Садовой.  Но  затем  поместила  нх 

на  Невском,  в  кофейне  Андреева,  откуда  их  оди- 
наково удобно  было  бросить,  глядя  по  обстоятель- 

ствам -  -  на  Малую  Садовую  и  на  Екатерининский 
канал.  Обстоятельства  эти  вполне  определились 

когда  Император,  кончив  развод,  заехал  в  Михай- 
ловский дворец.  Стало  ясно,  что  он  поедет  дальше 

по--  Екатерининскому  каналу.  Туда  Перовская  и 
двинула  поспешно  твою  команду,  которая  к  этому 

времени  уменьшилась.  Михаилов  почувствовал  та- 
кое волнение  при  мысли  о  предстоящем  бомбомета- 

нии, что  дезертировал,  ушел  домой.  Остались  Ры- 

саков. Гриневицкий  и  Емельянов". 
"Еще  во  время  слежения,     установленного  за 

Императором  для  того,  чтобы  узнать  Его  путь  сле- 
дования, было  замечено  (кажется,  Перовской),  что 

царский  кучер  при  повороте  с  Инженерной  на  Ека- 
терининский канал,  задерживает  лошадей,  так  что 

карета,  едет  почти  шагом.  Это  место  и  было  зара- 
нее намечено  для  бомбистов.  Не  знаю  почему,  но 

это  самое  удобное  место,  где  карета,  так  сказать, 
сама  наскакивает  из  -  за  угла  на  бомбиста,  Пе- 

ровская поставила  Рысакова,  наименее  надежного  из 
трех.  Должен  сказать,  что  вообще  вся  компания 
метальщиков,  кроме  Гриневпцкоіо,  была  выбрана  до 
вольно  необдуманно.  Ни  за  одного  пз  них  нельзя 

было  поручиться  в  таком  страшном  испытании,  сверх 
того,  они  все  были  не  очень  сильны,  не  высоки 

ростом,  а  у  Рысакова  была  вдобавок  болезнь,  за- 
ставлявшая его  носить  суспензорпум.  Они  все  (в 

том  числе  и  Гриневицкий)  фактически  были  мачто 
пригодны  для  метания  бомб,  а  нравственно  (кроме 

Гриневнцкого )  не  обещали  для  этого  достаточно- 
го самообладания.  В  этом  отношении  персонал  был 

подобран  неудачно,  хотя  его  подбирал  Желябов. 
Перовская  же  вдобавок  поставила  в  первую  голову 

самого  сомнительного.  В  30  шагах  дальше  по  ка- 

налу был  поставлен  Гриневицкий.  Еще  дальше  сто- 
ял Емельянов.  Сама  Перовская  перешла  на  дру- 

гую сторону  канала  н  оттуда  наблюдала  за  своей 

командой  п  эа  всем  происходящим-1. 
"Она  мне  рассказывала  о  хорошем  своем  впе- 

чатлении только  от  Грнневпцкого;  "Стоял.  -  -  гово- 
рила она.  --  таким  героем,  очень  развязанно.  опер- 

шись спиной  на  перила"...  О  других  ничего  не  гово- 

рила". 

"Но  вот  Император  выехал  в  карете  из  Ми- 

хайловского дворца.  Его  сопровождал  в  санях  по- 

лицмейстер Дворжпцкнй.  а  также  конвошты  --  каза- 

ки, на  улице  была  и  полиция,  хотя,  говорят,  в  не- 

большом числе,  и  народ,  ждавший,  как  всегда,  про- 

езда Паря.  Когда  карета  свернула  на  Екатеринин- 

ский канал.  .Рысаков .бросил  бомбу". 
"Она  брошена  была,  очевидно,  в  волнении  с 

опозданием,  не  в  надлежащую  секунду,  вслед  ка- 

реты. Взрыв  ранил  казака,  какого  -  то  прохсжего  и 
одного  конвойца  и  несколько  повредил  карету,  но 

не  настолько,  чтобы  нельзя  было  ехать  дальше.  Сам 

Император  остался  невредим.  Он  вышел  пз  кареты 

и  спросил,  схвачен  ли  преступник?  Рысаков  был 

уѵке  схвачен,  его  обыскали,  отняли  кинжал  и  револь- 
вер.   Император  посмотрел  на  него: 

—  Это  ты  бросил  бомбу? 

—  Я. 

—  Хорош. 

Окончание  следует. 
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К  истории  первой  мировой  войны    Статья  третья 
Н.   ГРЕКОВА 

ТРАГЕДИЯ   СЕРБИИ   В  1915  г. 

В  то  время,  как  западный  фронт  находился 
в  неподвижном,  застывшем  положении,  и  "союзни- 

ки" —  французы  и  англичане  —  спокойно  сидели 
за  укрепленной  линией,  с  конца  апреля,  все  лето  и 
осень,  русская  безоруженная  армия,  истекая  кровью, 
отступала...  Тот,  кто  пережил  этот  беспримерный 
отход,  никогда  его  не  забудет.  Никакие  слова,  не 
могут  описать  человеческих  страданий... 

Дарданелльский  "трюк"  и  поігытки  итальянской 
арміпі  наступать  окончились  фарсом,  и  у  немцев 
были  ра-звязаны  руки:  надо  было  использовать  сверх 
благоприятную  обстановку,  чтобы  уничтожить  сов- 

сем маленькую  Серой» >.  Одновременно  достигались 
и  другие  две  цели:  1)  окончательно  отрезать  Россию 
от  союзников  (немцы  думали,  что  те  могут  нам  по- 

могать) и  2)  установить  прямую  связь  с  Турцией, 
нолучіггь  ж.  д.  Белград  -  София  -  Константинополь. 

Осенью  1915  г.  австро  -  германцы  сосредото- 
чили на  Дунае  и  в  Боснии  армиію  в  350  тысяч  че- 

ловек, а  на  сербско  -  болгарской  границе  болгары 
выставили  300  тысячную  армию.  Слабо  вооружен- 

ная сербская  армия  насчитывала  230  -  250  тысяч 
человек. 

Вездесущий  Макензен  начал  наступление  5-го 
октября,  а  12  октября  выступила  Болгария  и  по- 

ложение сербской  армии  сразу  стало  бесконечно 
тяжелым,  так  как  наступающая  болгарская  армия 
ставила  себе  целью  отрезать  сербов  от  Салоннк. 

где  начали  высаживаться  "эвакуированные"  из  Гал 
лнполи  фраяко  -  английские  войска. 

16  октября  болгары  заняли  Вранью  и  пере- 
резали путь  на  Салоники,  а  5  ноября  захватили  Ниш. 

В  это  же  время  австро  -  германские  войска  про- 
должали свое  наступление  на  севере,  заняв  19  но- 

ября Кральево,  и  все,  что  могло  отступить  из  се- 
верной Сербии,  направилось  по  узкой  долине  Ибара, 

ища  спасение  в  горах. 

"Армия  и  толпа  беженцев  смешались,  беспоря- 
док возрастает,  толчея  увеличивается,  а  бежать 

все  -  таки  надо",  —  пишет  француз  Дейта  в  своей 

работе  "Восточная  армия  в  мігровую  войну",  — 
"болгары  и  австрийцы  преследуют  с  ожесточением 
свою  несчастную  жертву.  Бегство,  бегство  неопи- 

суемое, где  на  одном  и  том  же  пути  сталкиваются 
несчастный  народ,  дипломаты,  министры,  солдаты, 

король  Петр  и  30.000  австрийских  пленных,  кото- 

рых сербы  уводят  с  собой,  несмотря  ни  на  что". 

Сербская  армия  делает  еще  свою  последнюю 
безнадежно  -  героическую  попытку  проложігть  себе 
дорогу  на  юг  через  Ускюб  и  Монастырь  к  Салони- 

кам. Как  умирающему  от  жажды  в  пустыне  в  ми- 
раже кажутся  оазисы  с  озерами,  так  "обетованной 

землей"  чудились  сербам  Салоники,  где  находи- 
лись всесильные,  благородные,  великодушные  союз- 
ники, которые,  конечно,  готовы  протянуть  руку  по- 
мощи несчастной  сербской  армии...  Шесть  дней, 

шесть  целых  дней  происходит  отчаянная  борьба  се- 
вернее Ускюба  у  Кочаника...  Но  силы  не  равны: 

■сербы  разбиты...  Ц  начинается  отступление  по 
непроходимым  тропам  Албании  и  Черногории  к  Ад- 

риатическому морю.  Большая  часть  отступающих 
направилась  на  Призрен,  но  он  25  ноября  был  за- 

нят австро  -  германцами,  а  болгары  заняли  Филил- 
ляны.  и  сербы  оказались  окруженными  и  отрезан- 

ными от  Салоник  и  от  Адриатики. 
Уничтожив  все  лишнее,  остатки  сербской  ар- 

мии іг  беженцы  направились  в  Албанию,  где  уже 
свирепствовала  зима.  Более  100.000  человек  по- 

гибло в  пути  от  голода... 

Отступая  сербы  собрали  30.00  молодых  людей, 

будущих  солдат  —  теперь  еще  только  юношей,  из 
которых  к  морю  дошла  половина,  а  на  о.  Корфу  их 
осталось  10.000  человек. 

В  начале  декабря  со  всех  троп  Албании  начали 

спускаться  к  Адриатическому  морю  первые,  наибо- 
лее сильные  и  выносливые,  отступающие.  Около 

-10  тысяч  пробилось  через  Черногорию  в  Скутари, 

другая  колонна  в  60  тысяч  человек  пробралась  че- 
рез Эльбасая  и  Тирану  в  Дурапцо;  мелкие  колонны 

бродили  в  лесах,  где  питались  корой  деревьев.  "Серб- 
ский народ  прибыл  на  берега  Адриатики  в  состоя- 

нии неописуемый  страданий",  —  пишет  тот  же  Дейга, 
"Скутари  и  весь  албанский  берег  представляли  ни 
что  иное,  как  обінирный  госпиталь  под  открытым 

небом,  где  продолжали  умирать  те,  которых  исто- 
щило отступление.  Улицы  Скутари  завалены  тру- 

пами:. Неприятельские  аэропланы  бросают  бомбы 
на  людские  тени,  у  которых  пет  сил  для  того,  чтобы 

поднять  винтовку". Не  только  враг  гнал  сербов  к  Адриатическому 

морю.  Величайшим  побуждением  к  движению  была 
бесконечная  вера  в  союзников  —  во  французов  и 
англичан!      Ни   один    серб,    начиная   от  солдата  ДО 
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короля  -  старика,  не  сомневался,  что  на  берегах 
Адриатики  кончатся  их  страдания,  все  были  уве- 

рены твердо,  чти  там  их  встретят  верные  союзники, 
там  пни  найдут  съестные  припасы,  одежду,  обувь, 
.медикаменты,  госпиталя,  оружие;  там.  под  защитой 
колоссального  союзного  флота  они  сумеют  реоргани- 
зироватъея,  чтобы  снова  начать  борьбу  с  врагом 
для  общего  союзнического  дела! 

Ничего  этого  оші  там  ие  нашли... 

Их  никто  но  ошідал,  их  никто  не  встретил! 
Когда  измученные  люди  и  первые  дин  декабря  на- 

чали спускаться  с  албанских  троп:  морг  было  сво- 
бодно от  союзных  судов!  Не  только  не  было  посла- 

но никакой  помогли-,  но  не  было  послано  даже  ка- 

какой.  -  нибудь  канонерки  для  необходимой  связи  и 
информации  о  судьбе  союзной  сербской  армии! 

Что  представляла  гобой  та  самая  сербская 

армия,  которая  год  назад  одержала  большую  побе- 
ду над  австрийцами  и  с  таким  упорством  еще  ме- 

сяц и  му  назад  защишалалась  против  превосходящих. 

сил  австро  -  геріаііо  -  болгар. оо  атом  дает  пред- 
ставление одно  место  из  телеграммы  русского  во- 

енн  гп  агента  ген.  Артамонова,  от  21  8  декабря 

1015  года   (Д«  710): 

"Армию  гонит  голод,,  со  стороны  же  противника 
преследование  ведется  восставшими  албанцами, 
подкрепленными  отдельными  рогами  австрийцев.  При 
отступ  гении  сербские  солдаты  за  хлеб  отдавали  одеж 
ду.  оружие  и  боевые  припасы  албанцам,  начавшим 

позже  избиение  тыловых  частей.  Еще  в  новой  Сер- 
бии дезертирство  приняло  массовые  размеры,  вви- 

ду распространения  в  армии  слуха,  что  пленные 

сер-бы  отпускаются  австрийцами  по  домам.  Теперь 

армии  дезорганизована  до  крайности,  некоторые  ди- 
визии насчитывают  от  одной  до  двух  тысяч  человек, 

и  трудно  сказать,  до  какой  цифры  армия  будет  све- 
дена настоящими  условиями,  отсутствием  подвоза 

провианта  и  наличия  звонкой  монеты  для  покупки 

у  населения". 
На  26  13  декабря  к  албанскому  побережью - 

добралось  около  1-00  тысяч  измученных,  голодных 
и  больных  солдат  и:  38  тысяч  офицеров  и  военных 

чиновников.  При,  армии  имелось  57  тысяч  ружей' 
170  пулеметов.  81  орудие.  В7  тысяч  лошадей  и 

7  тысяч  волов.  Число  людей  постепенно  увеличи- 
валось за  счет  затерявшихся  в  торах,  а  скот,  ес- 

тественно, уменьшался. 

За  целый  месяц  пребывания  сербской  изму- 

ченной и  больной  армии  "союзники"  не  оказали  ей 
никакой  помощи!  И  когда  в  начале  января  1916 

года  австрийцы,  поведя  наступление,  заняли  гос- 

подствующую над  всем  побережьем  гору  Ловчен.  сер- 

пам предстояло  или  следовать  голодными  вдоль  мо- 
ря, или  быть  сброшенными  в  него,  и  сербы  двину- 

лись ...  Весь  50-ти  километровый  путь  от  Скутари 

до  Дурацдо  был  усеян  трупами  людей  и  животных,' падавших  ОТ  голода  и  изнеможения  и  от  огня  С 
авионов.  II  здесь,  вместо  союзнической  эскадры 
появилис    австрийские  гуда,  которые  начали  так- 

же расстреливать  голодных   н  больных  людей. 

Рапорт  русского  морского  агента  в  Италии 

і.аіг.  Бернса  начальнику  морского  ген.  штаба  адм. 
Русину  от  Ю  2ь  декабря  1915  г.  полон  негодования 

по  адресу  так  называемых  союзников,  которые,  втя- 
гивая в  войну  Румынию  п  Грецию,  всеми  способами 

истощали  Россию  и  ничего  не  делали  для  спасения 

гибнувшей  сербской  армии. 

История  первой  мировой  войны  полна  предатель- 
ства со  стороны  французов  и  ант.пгчан. 

ВОЕННАЯ  ХРОНИКА 
Малый  "Перль  -  Харбор"  в  Вьетнаме 

Отряд  в  5  человек  партизан  -  -  Вьет  -  Конта 
пробрался  в  заросли,  походящие  ближе  чем  на  один 

километр  к  аэродрому  Кпен  Хоа,  расположенному  в 

окрестностях  Сайгона.  Нападение  ими  на  аэро- 
дром было  произведено  в  полночь  на  1  ноября. 
Огнем  из  шести  бомбометов  калибром  в  81 

миллиметр,  в  течение  двадцати  минут,  был  пора- 
жен цент])  аэродрома  (82  разорвавшихся  снаряда). 

Большинство  снарядов  было  американского  произ- 

водства; которые  попали  в  руки  партизан  при  захва- 
те ими  снаряжения    правительственных  войск. 

Снаряды  падали  и  разрывались  между  бом- 
бовозами, истребителями  и  вертолетами,  построены- 

ми  на  аэродроме  крылом  к  крылу.  Когда  одни  само-, 
лег  загорелся,  то  огонь  быстро  распространился  вдоль 

всей  линии  аппаратов.  Обломки  .взорвавшихся  ма- 
шин также  поражали,  как  и  осколки  взорвавшихся 

снарядов. 
Потери  американцев:  четыре  убитых  и  72 

раненых.  Многие  пострадали  щ  -  за  суматохи  в 
темноте  ночи.  Два  вьетнамца  правительственных 

войск  тоже  были  убиты.  Пять  самолетов  Б-57  унич- 

тожены, восемь  самолетов  того  же  типа  разбиты  без 

возможности  их  починить  и  семь  самолетов  постра- 
дали легко.  Четыре  вертолета  и  три  истребителя 

"СклйраГідер-'  также  разбиты.  Стоимость  разрушен- 
ных самолетов  оценивается  в  50  миллионов  долларов. 
Только    через    восемь    часов  после    нападения 
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была  организована  погоня,  і  Самолеты  бомбарди- 
ровали моста,  расположенные  вблизи  воздушной 

базы.  Батальон  вьетнамцев  силою  в  470  бойцов 
был  на  охране  района  Когда  патрули  обошли  район, 
они  никого  не  нашли.  Только  гильзы  —  следы  участ- 

ников бомбометов  остались  лежать  на  земле. 
Американские  бомбовозы  прибыли  в  Виен  Хоа 

в  августе  после  инцидента  с  торпедными  катерами 
Сев.  Вьетнама.  Ввиду  ограниченного  пространства 
самолеты  были  поставлены  крылом  к  крылу.  Меш- 

ков с  песком  на  случай  пожара  не  было.  Мосты 
находятся  в  недалеком  расстоянии  от  базы,  так  что 

иногда  снайперы  партизан  стреляли  издали  по 
поднимающимся  с  аэродрома  самолетам. 

Ни  один  из  американских  самолетов  —  бомбо- 

возов Б-57  еще  не  летал  для  выполнения  той  цели 
или  иной  боевой  задачи.  Самолеты  американцы  дер- 

жали для  устрашения  партизан,  а  онп  оказались 
для  партизан  приманкой. 

Через  несколько  дней  посте  нападения  все 
пострадавшие  самолеты  были  заменены  новыми. 

Предположено  усилить  американский  гарнизон  ба- 
зы. Но  это  может  вызвать  обострение  военного  кон- 

фликта в  Вьетнаме. 

Перевод  В.  СКРЯБИНА 
№лѵ5  апсі  ѴѴогЫ  Керогі  1964. 

* 

МИФ    ОТНОСИТЕЛЬНО    УКРАИНСКОЙ 

НЕЗАВИСИМОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

В  "ОАІЬѴ  ^5\Ѵ"  от  22-го  января  1965  г.  на 
стр.   29   появилась  следующая  заметка,  подписанная 

Джорджем  В.  Дранс: 

"День  Украинской  Независимости  был  сегодня 
провозглашен  в  Вест  Гемпстеде  губернатором  Рок- 

феллером, мэром  Ватнером,  Юджином  Никерсоном  и 

Палмером  Фаррингтоном,  с  целью  напомнить  аме- 
риканцам и  другим  народам  свободного  мира  о 

судьбе  около  45  миллионов  украинцев  и  чтобы  пре- 

достеречь их  относительно  коммунистического  обма- 

на. В  этот  день,  в  1918  году  Украина  отважно  объя- 
вила свою  независимость  от  России,  после  чего  два 

тода  боролась,  защищая  ее  от  превосходящих  комму 

нистігческих  сил,  будучи  первой,  поднявшей  воста- 
ние  против  жестокого  советского  режима,  в  защиту 

социальной  справедливости  и  равноправия  своих  эт- 

нических групп..." 

Я   совершенно   согласен   с   автором   этой  за- 

метки  относительно  чудовищного  обмана   болыпеви- 

Галлиполийцы  приветствуют  участников  Перво- 
го Кубанского,  Степного  и  Румынсного  походов  с 

47-й  годовщиной  их  герочиской  эпопеи. 

ков,    но    во  всем   остальном   автор  заметки   прояв- 
ляет не  менее  чудовищное  искажение  событий. 
Фактом  является  то,  что  в  Брест  -  Литовске 

австро  -  германское  верховное  командование  еще 
12-го  января  1918  г.  заключило  мирный  договор 
с  группой  украинских  самостийников,  действующих 
от  имени  несуществовавшего  государства  Украины, 
Чтобы  этот  договор,  как  каждый  международный 
акт,  имел  силу,  надо  было,  чтобы  он  был  заключен 

между  двумя  независимыми  государствами,  а  пото- 
му немцы  посоветовали  украинским  самостийни- 
кам провозгласить  независимую  республику  и  тем 

реализовать  давно  взлелеянную  немцами  цель  — 
отделения  украинских  земель  от  России. 

Таким  образом,  через  10  дней,  22  января 

1918  года  появилась  инспирированная  немцами  де- 
кларация о  независимой  Украинской  Республике. 

Никакого  плебисцита  среди  украинского  населения 
произведено  не  было  и  вся  эта  комедия  была,  делом 

сговора  немецких  милитаристов  с  кучкой  взлелеян- 
ной австрийцами     украинских  сепаратистов. 

Чтобы  охранить  искусственно  созданную  "не- 
зависимую украинскую  республику",  верхоное  не- 

мецкое командование  затем,  23  фовраля  1918  г.,  в 

своем  ультиматуме  к  совет.  России  потребовало  от 

нее  признание  независимой  Украины,  что  в  резуль- 

тате вошло  в  Брест  -  Литовский  "похабный"  до- 
говор, ратифицированный  советами  15-го  марта 

1918  г.  и,  таким  образом,  до  капитуляции  немцев 

в  ноябре  того  же  года  "Украинская  Республика"  на- 
ходилась под  полным  их  протекторатом  и  оккупа- 

цией. 
В  этих  фактических  условиях  нет  никаких  ни 

моральных,  ни  формальных,  ни  политических,  ни 
исторических  оснований  считать  действительным 

существование  "Независимой  Украинской  Республи- 
ки" в  1918  г.,  несмотря  на  хвастливую  "Деклара- 
цию о  Независимости",  сделанную  и  по  наущению 

немцев,  и  под  охраной  их  штыков.  Лишь  в  1919  г. 
и  в  начале  1920  г.  пришлось  украинцам  защищать 

"свою  республику",  но  под  чпсто  риторическим  ут- 
верждениям автора  заметки,  что  украинцам  при- 

шлось сражаться  с  многократно  превышающим  их 

численно  неприятелями,  фактом  было  то,  что  тер- 

риторию Украины  поочередно  занимали  Белая  Ар- 
мия и  Красная  Армия,  а  украинская  армия,  демора- 

лизованная    коммунистической   пропагандой,  посте- 
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пенно  перешла  на  сторону  большевиков,  как  это 

сдлали  н  многие  ее  лівдеры,  начиная  с  "президента" 
Грушевского,  члена  Директории  Винниченко  и  б. 

премьера  Голубовича,  Небольшие  остатки  этой  ар- 
мии сгруппировались  вокруг  члена  Директории  Пет- 

люры  в  югб  -  западном  лоскутке  Украины  ("в  ваго- 

не директория,  а  под  вагоном  территория" !)  и  во- 
шли в  союз  с  Польшей,  а  после  Рижского  договора 

перестали  существовать. 
Примечательна  судьба  Петлюры,  одного  из 

немногих  членов  правительства  "независ ігмой  Укра- 

ины" не  перешедшего  на  сторону  большевиков,  а 
удалившегося  в  эмиграцию,  в  Париж.  Там  он  был 

убит  молодым  евреем,  мстящим  за  гибель  своих  со- 
отечественников во  время  частых  еврейских  погро- 

мов в  "Независимой  Украине" !  Факт,  неоспоримо 
раскрывающий  правду  в  претензии  автора  заметки, 

что  "Независимая  Украина  гарантировала  каждому 
своему  жителю  и  каждой  этнической  группе  полную 

личную  свободу  п  социально  -  культурную  автоно- 

мию..."! 
Также  несостоятельно  и  утверждение  автора 

заметки,  что  Украина  первая  подняла  знамя  вос- 
стания против  тирании  большевиков,  т.  к.  в  1917  г. 

восстали  против  нее  новообразованная  русская  до- 
бровольческая армия  п  казачество,  каковы  силы  за 

3  года  вооруженной  борьбы  с  советами  владелп  тер- 
риторией Европейской  части  России  на  юг  от  линии 

Киев  —  Царицын. 

Неоспоримо  ясно,  что  взимные  отношения  меж- 

ду украинским  п  остальными  народностями  рос- 
сийского государства  могут  быть  установлены  не  на 

основании  какой  бы  то  ни  было  декларации  кучки 

сепаратистов,  написанной  по  шпаргалке  австро  - 
германского  командования  47  лет  тому  назад,  а 

лишь  свободным  волеизъявлением  народностей,  со- 
ставляющих российское  государство,  после  того,  как 

ненавистное  пм  коммунистическое  иго  будет,  нако- 
нец, свергнуто. 

То.  что  происходит  сейчас  в  советской  импе- 
рии, показывает,  что  коммунистический  режим  неу- 

клонно идет  к  своему  упадку  и  что  наряду  с  этим, 

там  произойдет  -неизбежная  демократизация  по.ти- 
тической  жизни. 

Независимость  Украины  —  это  дело  будущего, 
но  никак  не  факт,  основанный  на  прошлом,  несмотря 

на  все  усилия  украинских  шовинистов  создать  этот 
миф  и  убедить  в  нем  американцев. 

Эраст  ЧЕВДАР ** 
* 

ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ    -■ 

ОТ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКИХ  ЭМИГРАНТОВ 

В  самое  последнее  время  в  американской  печати 
стали  появляться  сообщения  проживающего  в  США 
советского  (польского)  невозвращенца  Голеневского 

о  том,  что  он  —  Наследник  Цесаревич,  будто  бы 
спасшийся  со  всей  Царской  Семьей  из  Екатеринбург- 

ского застенка.  В  некоторых  газетах  приведен  и 

снимок,  изображающий  самого  "наследника"  вместе 
с  его  "сестрами  —  Великими  Княжнами",  неведомо 
как  очутившимися  в  это  самое  время  в  США. 

Среди  бесчисленных  советских  попыток  внести 

разлад  в  среду  нашей  эмиграции  —  эта  сенсация 
представляет  собой  наиболее  глупо  сфабрикованную 

фальсификацию.  Самые  грубые  промахи  этой  очеред- 
ной фальшивки  резко  бросаются  в  глаза: 

1)  Факт  зверского  убийства  коммунистами  всей 

Царской  Семьи  вполне  удостоверен  результатами  рас- 
следования, произведенного  следователем  по  особо 

важным  делам  Соколовым,  после  освобождения  от 

красных  Екатеринбурга  Армией  Адмирала  Колчака;  ни 

поведение  Голеневского,  нп  предъявленные  пм  "до- 
кументы" не  дают  никаких  оснований  сомневаться 

в  этом  факте. 

2)  Этот  же  факт  подтверждается  самими  участ- 
никами убийства; 

3)  Покойный  Цесаревич  страдал  наследственной 

(перешедшей  по  женской  линии)  неизлечимой  бо- 
лезнью —  гемофилией.  Сообщение  самозванца  о  ее 

излечении  —  невежественная  выдумка. 

4)  Совершенно  нелепо  придуман  "съезд"  неиз- 
вестно откуда-  появившихся  "сестер  —  Великих 

Книжен  \  Где  же  вся  эта  семья  находилась  в  тече- 
ние чуть  не  пятидесяти  лет? 

5)  За  все  время  своего  пребывания  в  живых 

росле  своего  "спасения"  из  Екатеринбурга  в  1918 

году  "Цесаревич"  не  удосужился  осведомиться  (хо- 

тя бы  от  своих  "сестер")  о  фамилии  своей  "матери" 
Императрицы  Александры  Феодоровны  и  совершенно 

неправильно  называет  ее  "фон  Гессе",  проявляя  п 
в  этом  свое  невежество  и  неподготовленность  к  взятой 
им  на  ебя  росли. 

Эти  данные  с  достаточной  определенностью  по- 
казывают всю  вздорность  утверждений  самозванца. 

К  несчастью,  в  эту  грязную,  неуклюже  и  без- 
грамотно инсценированную  авантюру  оказался  до  из- 

вестной степени  вовлеченным  протопресвитер  отец 

Георгий  Граббе.  По  занимаемому  пм  ответственному 

посту  правителя  канцелярии  Синода  Зарубежной  Рус- 
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«кой  Церкви,  ему  надлежало  бы  проявлять  особую 
осторожность  при  совершении  треб  и  таинств  в  от- 

ношении более  чем  сомнительных  лиц. 
Обычные  правила,  соблюдаемые  церковью  в  от- 

ношении совершения     бракосочетаний,  имеют  целью 
осмотрительное    предотвращение     подобных  ошибок, 

Перед  бракосочетанием     производится  в  отношении 

личности  жениха,  и  невесты  так  называемый  "пред- 

брачный  обыск",     являющийся  опросом  о  родителях, 
брачующихся  и   о  них  самих.     Затем  производится) 

троекратное  "  оглашение   после   Литургии,  в   храме   6~ 
желающих  вступить  в  брак.    Если  венчание  происхо- 

дит в  чужом  приходе,  то  бра  чующиеся  должны  пред- 
ставить с вященнику,  совершающему    бракосочетание. 

предбрачное  удостоверение    от  своего  настоятеля  и,  " 
наконец.      Церковь   признает      желательным,   чтобы 

бракосочетание  совершалось  в  районе  жительства  же- 
ниха.  Если  бы  эти  правила  были  соблюдены.  Церковь 

избежала   бы   тех  неприятных  последствий,   которые 
наступили  в  настоящем  случае. 

Мы  призываем  всех  наших  соотечественников 

по  достоинству  оценить  явную  фалъшнвность  притя- 
заний самозванпа.  а  в  отношении  совершения  его 

церковного  брака  проявить  должную  сдержанность  в 
осуждении  недостаточной  осторожности  священника, 

совершившего  бракосочетание,  веря,  что  высшая  цер- 
ковная власть  сумеет  справедливо  разобраться  в  атом 

деле. 
Князь   С.   С.   БЕЛОСЕЛЬСКИР 

Председатель 
А.  В.  РУІУІМЕЛЬ 

Генеральный  Секретарь 

2.  Книга  роман  в  двух  томах  "ВЧЕРА"  Н.   Бе- 
логорского.      Том   первый   —   "Наша    Война". 
Цена  4.00  с   пересылкой. 

3.  Вышел  и  поступил  в  продажу  второй  том 
МАРКОВЦЫ  В  БОЯХ  И   ПОХОДАХ  ЗА   РОССИЮ" 
Цена  4.75.  Пересылка  —  0.25. 
Заказы   направлять  по  адресу: 

Адрес  Редакции:       5.  ВОСОЗЬСЛѴЗКѴ 
444  Ѵегтопі  з*гее*,  Вгоокіуп  7,  N.  V. 

Телефон:  ОІ.  6-7049 

Председатель  Объединения  бывших  юнкеров 
Елисаветградского  Кавалерийского  Училища  Гене- 

рального Штаба  Полковник  С.  Н.  Ряснянский  со- 
общает, что  ввиду  исполняющегося  100  летия  со 

дня  основания  Южной  Школы  в  этом  году.  Объеди- 
нение выпускает 

ИСТОРИЧЕСКИЕ  ВОСПОМИНАНИЯ 

об   училище   и   просит   всех   бывших    юнкеров    сооб- 

щить их  адреса,  фамилии,  имена  и  отчества,  год  вы- 

пуска, полк  и   последний  чин  для  помещения  списка 

всех  живущих  бывших  юнкеров  в  этой  книге. 
Писать  по  адресу: 

А.  ѴАЗЗІЬЕѴЗКѴ 
1421   Масіізоп  Аѵепие 

^мг  Ѵогк,  ІЧ.Ѵ.  29,  ІТ.5.А. 

ФОНД  "ПЕРЕКЛИЧКИ" 

РУССКИЙ  ОТРЫВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ   НА  1965  ГОД 

Издание  Союза  Воен.  Инвалидов.  Покупая  кален- 
дарь, —  этим  мы  окажем  посильную  помощь  нашим 

инвалидам.  Цена:  с  паспарту:  1.75  дол.  Без  пас- 
парту 1.60  дол.  Заказы  направлять  на  имя  С.  М, 

Богословского  по  адресу  редакции. 

ВНИМАНИЕ 

Поступили   в   продажу   и    имеются   в   книжном 

складе  редакции  следующие  книги  и  брошюры: 

1.   "АЛЕКСЕЕВСКОЕ    ВОЕННОЕ    УЧИЛИЩЕ" 

1864  -   1964" 
Брошюра,  Составил  П.  А.  Нечаев.  Цена  -  -  1.00. 
За  пересылку  —  0.10. 

Пожертвовали:  Иг.  Бернар  —  $$  2.00,  сестра  мило- 

сердия А.  Н.  Гетц  —  2.00,  И.  А.  Далаков  —  2.20, 

Д.  С.  Емельянов  —  2.20,  М.  Т.  Загребня  —  2.00, 

М.  Катренко  —  3.00,  Н.  Коваленко  —  1.00,  Б.  Б. 

Кузнецов  —  5.00,  Г.  Лукашев  —  1.00,  г-н  Медведев 

через  М.  Катренко  1.00,  г-н  Прасолов  —  5.00,  М.  и 

И.  Рожковы  —  5.00.  И.  Рожков  —  2.00,  Н.  Сапру- 

нов  —  1.00,  Капитан  Б.  В.  Сергиевский  —  50.00. 

П.  Стрнад  —  2.00,  М.  Томашевский  —  5.00,  Б.  Тряп- 
кин  —  2.00,  Генерал  Харжевский  —  2.00. 
Итого:   95.40. 

Правление  Отдела  приносит  сердечную  благо- 

дарность всем  вышепоименованным  жертвователям  в 

Фонд  журнала. 
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"'Мы  целые  іид  несли  крест.  Іенерь,  в  память  галінпо- 
дийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 
Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 

жите высоко  русское  имя  и  никому  пе  давайте  русского 

знамени  в  обиду". 

Цена  —  $0.40 

^ЩЙД  * И 

1- 
1 

РЕЙЕКЫСНКА 

141 
ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Киззіап  Ма§агіпе  ог"  іЬе  Ѵеіегапз  Аззосіаііоп  о(  іЬе  Агтіез  ог" 
Сеп.  Оепікіп  апо!  Сеп.  \Ѵгап§;е1. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

13-ый    год  издания 
№  159 

Март  1965  г. 

СКВЕРНАЯ  ИСТОРИЯ 

Несмотря  на  многочисленные,  напрасные  попыт- 
ки политиков  и  государственных  деятелей  наладить 

"мирное  сосуществование"  с  коммунистическим  ми- 
ром, наступление  коммунистов  на  свободный  мир  бес- 

прерывно продолжается  в  разных  концах  земного  ша- 
ра., временами  ослабевая,  то  усиливаясь. 

Гражданская  война  в  Вьетнаме  не  только  бра- 
тоубийственная схватка  между  местными  национали- 

стами и  коммунистами  за  власть  в  стране,  но  и  об- 
думанное очередное  нападение  части  воооруженных 

сил  мирового  коммунизма  на  свободный  мир.  который, 
увы.  до  сего  времени  только  обороняется.  Цель  этого 

нападения  ясна  —  захватить  в  коммунистическую  ор- 
биту ІІндо  -  Китай  (Вьетнам,  Лаос,  Камбоджа),  а  за- 

тем всю  юго  -  восточную  Азию,  что  открывает  свобод- 
ный путь  для  распространения  коммунизма  на  юг, 

уже  в  достаточно  подготовленной  дли  этого  островной 

Индонезии  с  ее  90-миллионным  населением  и  с  тре- 
тьей по  величине  в  мире  коммунистической  партией, 

и  далее  через  острова  в  Австралии  (  по  "мудрому" 
настоянию  Запада  половина  острова  Новая  Гвинея 
была  нередана  Голландией  Индонезии,  а  ов  лежит  в 
непосредственной  близости  к  Австралии  >. 

Как  и  в  Корее.  США  в  одиночестве  отбивают 
очередное  нападение  на  свободный  мир  в  далеком 

Вьетнаме,  руководя,  вооружая  и  снабжая  войска  стра- 

ны, посылая  туда  "военных  советников",  которые  не- 
сут кровавые  потери,  а  кроме  того  оплачивая  боль- 

шую  часть   бюджета   страны      (миллион  долларом   в 

день).  И  так  уже  в  течение  десяти  лет. 
Несмотря  на  большую  помощь  со  стороны  США. 

положение  на  фронте  гражданской  войны  в  Вьетнаме 
за  десять  лет  не  улучшилось.  К  сегодняшнему  дню 

30  процентов  территории  Южного  Вьетнама  находится 
под  полным  контролем  повстанцев  (Вьет  Конг),  30 

других  процентов  под  контролем  националистов,  а 
остальные  40  процентов  все  время  переходят  из  рук 

в  руки.  Как  заявил  государственный  секретарь  обо- 

роны США  г.  Мэк.  Нэмара  --  "Положение  в  Вьетнаме 

тяжелое,  но  не  безнадежное". 
Повстанцы,  окрыленные  немалыми  успехами,  пе- 

решли к  нападениям  и  на  базы  и  различные  инстал- 
ляции американских  военных  специалистов  в  стране. 

В  Сайгоне,  в  столице  страны,  повстанцы  совершают 

террористические  акты,  а  в  его  непосредственной  бли- 
зости производят  дерзкие  нападения  целыми  отряда- 

ми на  конвои  и  колонны  правительственных  войск.  II 

это  происходит  при  наличии  в  стране  200-тысячной 

армии  националистов  с  примерно  30  тысячами  аме- 
риканских "военных  советников"  и  при  наличии  в 

Южном  Китайском  море  крейсирующих  единиц  7-го 
флота  США  с  соответствующим  количеством  самолетов, 

ждущих  приказа  —  атаковать  врага. 

Где  же  кроются  причины  неуспеха  национали- 
стов и  борьбе  против  повстанцев?  Анализируя  офи- 

циальные сообщения  и  корреспонденции  наблюдателен- 
посланных  на  места  гражданской  войны  в  Вьетнаме, 

приходишь  к  выводу,  может  быть  и  ошибочному,  что 

1 



ети  причины  являются: 

1.  В  нежелании  большинства  вьетнамцев  про- 

должать братоубийственную  войну.    Это  доказывается 
тягой  их  к  нейтрализации  страны.  Такое  желание  ыно 

го  раз  высказывалось  религиозными  вождями  будди- 
стов, а  их  (буддистов)  85  процентов  наголенна  Южно 

го  Вьетнама.    Другим  изом  этого  ней 

ния  является  —  большое  количество  дезертиров  в 
армии,  даже  среди  ее  офицерского  состава.  Стре 

нпе  к  миру  вьетнамцев  объяснимо.  —  Вьетнам  уже 
двадцать  лет  непрерывно  находится  в  состоянии  в 

(первое  десятилетне  против  японцев  и  французов. 

рое  десятилетие  —  гражданская  война)  ті  к  тому  же 
на  своей  территории. 

2.  В  отсутствии  в  Южном  Вьетнаме  устойчі 

и  твердого  правительства,     пользующег  іерпем 
всего  населения.  Частая  и  насильственная  смена 

правителей,  то  ли  в  результате  разногласии  между 

буддистам  и  католикам,  то  ли  благодаря  раздорам 
среди  генералитета  армии  п,  конечно,  всегда  при 

молчаливом  согласии  или  при  косвенной  поддержке 
гражданских  и  военных  советников  из  США,  вносит 
дезорганизацию,  хаос  в  тылу  и  деморализацию  его, 

что  тотчас  же  отражается  на  ведущей  борьбу  армии. 

3.  В  ошибочной  стратегии.  Еще  никогда,  нигде 

и  никто  во  всем  мире  не  достигал  победы  в  войне 

единой  только  обороной,  хотя  бы  и  успешной,  не  пе- 
реходя в  наступление.  До  сих  пор  военные  силы 

Южного  Вьетнама  только  отбивались  от  агрессивных 

отрядов  Вьет  Конг  на  своей  территории,  не  переходя 
в  наступление  за  17  параллель,  в  пределы  Северного 
Вьетнама,  откуда  снабжается  повстанческая  армия, 
откуда  она.  и  получает  пополнение  в  людском  соста- 

ве. II  только  с  б  февраля  с.  г.  воздушные  силы  Южно- 
го Вьетнама  совместно  с  американскими  начали  ата- 

ковать базы  врага  на  его  территории. 

Кризис  подходит  к  кульминационному  пункту. 
Для  преодоления  его  требуются  решительные  меры  и 

главное,  —  перемена  оборонительной  стратегии  па 
наступательную.  Этих  решительных  мер  пока  не 
впдно,  за  исключением  шести  налетов  вьетнамских  и 

американских  самолетов  па  базы  и  военные  склады 

Северпого  Вьетнама  с  6-го  февраля  по  15  марта.   Прп 

последнем  налете  были  взорваны  склады  аммунпщш 

в  ста.  милях  от  столицы  —  Ханой.  Кроме  того,  впервые 
в  Вьетнаме  были  высажены  наземные  войсковые  еди- 

ницы —  два  батальона  американской  морской  пехо- 
ты сплою  в  3.500  бойцов  и  отборный  отряд  корейцев 

сплою  в,  2.000  бойцов. 

Надо  и   мть,  что  администрацией  США  наме- 
чены и  дальнейшие  военные  мероприятия,  дабы  ис- 

править создавшееся  о  ние  в  Южном  Вьетнаме. 

Ведь  Прези  (ені  Джонсі  е  з  іявнл  на  к 
сы.  что  цель  теперешней  политики  СІПА  в  Вьетнаме 

аі ' ,-  цель  ее  обеспечить  уми]  отвоі  ение 

Восточі  ать  •"■  і  сво- 
бодных страп  коммунистами.  Будем  надеяті  а.  что 

ото  цель  США  не  будет  изменена. 

Дело  в  том,  что  на  Президента  Джонсона  ведется 
со  многих  сторон  аажим,  чтобы  пи  дал  свое  согласие 

но  переговоры  с  коммунистическими  агрессорами  от- 
носительно нейтрализации  Южного  Вьетнама  под  га- 

рантией ряда  заинтересованных  держав.  Жмет  до 
Гол.лъ  вкупе  с  Москвой,  жмет  У  Таит  с  Организацией 
Объединенных  Наций,  датшт  и  часть  общещственного 

мнения  США.  рупором  которого  в  Сенате  оказался 

демократический  сенатор  Франк,  Черч  из  штата  Айда- 
хо, давят  н  некоторые  представители  национальной 

прессы  во  главе  с  журналистом  Уолтером  Лишгмэн,  ко- 

торый весьма  умно  излагает  своп  доводы  о  необходи- 
мости для  США  сговора  о  нейтрализации  Южного 

Вьетнама  и  о  прекращении  дальнейшего  бесплодного 
пролития  крови  в  этой  стране. 

Нейтрализация  же  эта  поведет  несомненно  к 

уводу  войск  США  из  страны  и  в  конечном  результате 
Южный  Вьетпам  и  вся  Юго  -  Восточная  Азия  под 

тем  пли  иным  соусом  войдет  в  орбиту  мирового  ком- 
мунизма, как  ото  происходит  в  данное  время  в  ней- 
тральном Лаосе.  Гюлыпая  часть  которого  находится 

уже  под  контролем  Патет  Лао. 

Нужно  ли  говорить,  что  престижу  США  и  во- 

обще престижу  белого  человека  в  Азии  будет  нане- 
сен еще  лишний  жестокий  удар  и  влияние  белых  сре- 

ди цветных  народов  еще  более  падет. 

Скверная  история  происходит  в  Вьетнаме. 

Борис  ТРЯПНИН 

КЕНИЯ  —  БУДУЩАЯ  БАЗА  КОММУНИЗМА 

В  местной  руской   прессе  мы  читаем  иногда     что    пишет  политический   обозреватель    с    довольно 

довольно  оптимистическпе  статъп  о  положении  в  Ее-     большим  именем  в  одной  из  европейских  газет: 

нип  после  провозглашения  ее  независимости.   Но  вот,  "'Кенпя  —  независимая  рте  год,  объявила  себя 



республикой,  поверхностно  сохраняя  свою  принад- 
лежность к  Содружеству  (но  не  прибавляет  слова 

"Британскому").  Джомо  Кениатта,  первый  министр 
республики  объявлен  ее  президентом.  Официально 

в  Лондоне  восхищаются  достоинством  и  мудростью 
этого  самого  Кенпатты,  которого  недавно  английское 

правительство  в  лице  сэра  Патрика  Реннссопа  на- 

зывало —  ''человеком  мрака  и  смерти".  Кениатта, 
действительно,  был  предводителем  террористов  "Мау- 

Мау"  и  вступление  его  в  их  среду  сопровождалось 
изуверскими  ритуалами,  о  которых  нельзя  даже  было 

писать.  Этим  же  "Мау  -  Мау"  стали  в  дальнейшем 
подражать  и  повстанцы  в  Конго.  Но  сегодня  преж- 

ний шеф  террористов  стал  героем  демократий  и  Мал- 
колм  Макдональд,  верховный  британский  комиссар  во 

спевает  его  качества,  называя  "мудрейшим  из  афри- 

канцев". 
После  70-ти  лет  пребывания  англичан  в  Кении 

был  спущен  их  флаг  и  последние  английские  солда- 

ты покинули  Найроби.  Правда,  "один  бригадир" 
генерал  Харди  остался,  чтобы  создать  армию  моло- 

до республики,  и  один  морской  офицер,  командант 

Валкер  сделался  начальником  флота  в....  три  кор- 
вета.   Вот  это  то,  что  утешат  оптимистов. 

Допустим,  что  старый  Кеннатта  отказался  от 

прежних  террористических  цриеов  стал  под  ста- 
рость (ему  73  года)  более  сдержанным,  но  его  окру- 
жение все  более  и  более  подпадает  под  влияние  Пе- 

кина и  Москвы.  Восходящая  звезда,  в  Кении  это  — 

мрачная  порсона  Одпнга,  вице  -  президента,  принад- 
лежащего к  племени  Луоса.  (Кениатта  сам  принад- 

лежит в  племени  Кикую).  Одинга  только  что  был 

в  Москве  и  в  Пекине  и  открыто  получил  там  субси- 

дии. Одинга  не  считается  с  Кеннаттой  и  само- 
вольно выслал  из  Кении  2-х  английских  журнали- 

стов за  то,  что  они  имели  мужество  открыто  говорить 

о  коммунистическом  заснлии  в  стране  и  о  таинствен- 
ных советских  самолетах,  спустившихся  на  террито- 
рии Кении,  очевидно,  для  снабжения  повстанцев  Стан 

лейвплля.  И  помощшік  английского  верховного  ко- 

миссара не  посмел  даже  заступиться  за  этих  журна- 
листов. 

Одинга  перед  этим  занимал  пост  министра  внут 
ренннх  дел  и  делал  все  возможное,  чтобы  облегчить 
пропикнозение  в  страну  китайских  агентов,  а  теперь 

же  как  вице  -  председатель  он  стал  еще  более  опас- 
ным. 

9  миллионов  населения  Кении,  в  большинстве 

своем  кочевое,  —  совершенно  разорено.  На  севере 

сомалийские  племена  тщетно  борются,  чтобы  при- 

соединиться (до  50  различных  племен)  к  новой  рес- 
публике Сомали,  родственной  им  по  племени. 

'В  стране  остается  небольшая  горсточка  британ- 
ских чиновников,  чтобы  поддержать  кадры  новых 

черных  чиновников.  18  тыслт  негритянских  се- 

мейств устроены  теперь  на  модерных  фермах,  постро- 
енных для  английский  колонистов,  но  с  их  отъездом 

увеличилась  безработица. 
Б  стране  осталось  не  более  300  английских 

колонистов,  которые  вместе  с  лордом  Деламором  ре- 
шили принять  подданство  Кении.  1600  колонистов 

собрали  багаж,  ожидая  отъезда,  и  180  тысяч  инду- 
сов и  пакистанцев  тоже  собираются  покинуть  страну. 

ІІроникновение  китайцев  (творится  о  красном 

Китае)  в  Африку  —  вещь  известная.  Важная  ки- 
тайская миссия  обосновалась  в  Бужтмбуре,  столице 

Бурунди,  другая  в  Бразавилле  (быв.  французское 
Конго),  революция  в  Занзибаре  была  устроена  со- 

ветскими агентами,  китайцами  и  агентами  Кастро. 
Попытка  опрокинуть  правительство  Банда  в  Малави 

(быв.  Нисселанд)  также  дело  их  рук,  а  восстание  в 
Санлейвилле  имело  опору  и  в  Кении,  и  в  Уганде,  и 

в  Судане.  Коммунизм  проник  глубоко  в  Танзанию 
(соединенные  области  Танганапка  и  Занзибар),  п 

потому  будущее  соседней  Кении  очень  мрачно. 

Китайский  премьер  министр  Чу-Эн-лай  недавно 

заявил:  —  "Африка  поспела  для  революции".  Вы- 
работанная для  этого  много  лет  тому  назад  програм- 

ма, предусматривает  полное  изгнание  европейцев  из 

Африки  на  1965  год. 
Новая  двойная  республика  Танзания  сделалась 

открыто  коммунистической  базой,  несмотря  на  "невин 
ные"  протесты  ее  президента  Жулиуса  Ниере.  —  кото 
рого  в  Лондоне  считают  весьма  умеренным... 

Вот  доказательства  истинного  лица  Кениатты 
и  его  правительства:  Кениатта  принял  к  себе  всех 

лидеров  восстания  в  Конго:  Томаса  Канза,  Сумиа- 
лота.  и  де  Гбенпе  и  покровительствовал  ими  разыгран 

нон  комедии  -  -  обменять  пленных  европейцев  на 

признание  правительства  партизан.  В  10  килом,  от 

Найроби  Кениатта.  лично  торжественно  открыл  Ин- 
ститут имени  Лумумбы.  Этот  институт  построен  на 

советские  деньги  и  при  входе  висит  надпись:  "Воз- 
двигнут во  славу  Лумумбы.  патриота,  убитого  импе- 

риалистами и  их  агентами". 
14  декабря  прошлого  года  Кеннатта  горло  за- 
явил, что  не  допустит  в  стране  пноетра иного  влпянпя 

(сам  же  он  считается  английским  су-интендантом) 
и  пышно  открыл  воздвигнутую  самому  себе  статую 

(впрочем,  то  же  самое  сделал  в  Гане  ее  президент 

Нкрума).  Местная  пресса  приветствовала  Кенпатту 

такпмп  преувеличенно  высокими  словамп  —  "Он 

(Кеннатта)  есть  — шедевр  Бога". 
Несмотря  на  все  это,  две  партпп  Кении  Луос  н 



Кикул  ненавидят  друг  друга.  Одна  группа  Луоса,  па-  качестве   подарка   дало   4.200   миллиона    бель,   фр., 

тасканная   и  саботаже  и   гражданской  войне  в  Ки-  чтобы  купить  1   миллион  гектаров  знмли  у   англий- 
тае.  прибыла  в  проиглом  месяцв  в  Кению,  а  другая  ских  колонистов. 

группа  того  же  племени,  пройдя  тренировку  в  Совет-  Но  вот  в  соседней  Танганайке  негры  без  вен- 

ском Союзе,  прилетела  на  самолете  Ильюшина  из  Че  кой  компенсации  захватили  фермы  и  участки  евро- 

хословакии.  пейских  колонистов.    То  же  самое,  надо  думать,  ггро- 

Британское  правительство,  желая  смягчить,  вер  изі  идет  и   и  Кении. 
нее  ублажить.  Кениатту  и  его   друзей,  открыло  ему 

кредит   па   8    миллиардов  бельгийских   франков   и   в  Б.  КУЗНЕЦОВ 

Мак  подготовлялась  революция.     Из  истории  револю- 

ционного движения.     Статья  3-я. 
Составил  и  комментировал    НИКОЛАЙ  В. 

УБИЙСТВО  ИМПЕРАТОРА  АЛЕКСАНДРА  II 

Полицмейстер  ігрссил  его  ехать  скорее  во 

дворец.  Кучер  со  своей  стороны  заявил,  что  ка- 
рета  может  ехать.  Император,  однако,  оставался 
неподвижен.    Его  спрашивали,  не  ранен  ли  Он? 

!І  -  то,  слава   Богу,  уцелел,  ни  вот.     -  он  - 
указал  на  раненых. 

-  Еще  слава  ли  Богу,  -  -  отозвался  Рысаков. 

"Он.    конечно,  ждал  следующих   взрывов.     Ни 
после  того,  как  Рысаков  так  плохо  использовал  пер- 

вый благоприятный  момент,  обстоятельства  поверну- 
лись сильно  в  пользу   Царя.     К   Нему  сбегались  со 

всех  сторон.     Подбежали   юнкера      -  навловцы,  мо- 
ряки и   просто  народ.    Сам  Нел.  Князь  Михаил  Ни- 

колаевич,   услыхав   гром   взрыва,   бросился   накапал, 

хотя  -.летал  брата  уже  умирающим.     Во  всяком  слу 
чае.   Царь   был    уже   окружен   значительным   числом 
разных   лиц         конвоя,   полиции,    военных,   народа. 

В  рассказах  о   ]   млі>;л.  собранных  Глинским    ("Ре- 
волюционный период  русской  истории",  т.  _!).  гово- 

рится,  будто   бы   Гриневинкий   стал    к   Нему    подхо- 
дить.     Этл   не    правда,   изобличаемая   уже  тем,   что 

сраженный    бомбою  Император  упал  па  тротуар  ка- 
пал.!, прислонившись     спиной   і;  перилам,  на  том  са- 

мом месте,  где  спал  Гринезнцкий,  а  последний  ва- 
лился туі  же  около.     Дело  в  том,  что  Гриневпцкий 

уже  никак  не  мог   подойти,   когда   сбежалось  столь- 
ко народа.     При  первом  же  шаге  его,  он  обратил  бы 

внимание    на    себя    и    на    свою    бомбу    в   белом    пла- 
точке.    Что  оп  думал,  что  он  замышлял,    никто  пе 

знает,   он   унес   свои   предсмертные    мысли    в  моги- 
лу.   Но  он  стоял  неподвижно.    Так  пропью  несколько 

минут,  3,  4,  5,  никто  пе  считал,  конечно.     Нмпера- 
4 

юр  Александр  Второй  бродил  бесцельно  среди  окру- 
жающих, упорно  не  подымаясь  в  карету,  не  отвечая 

на  уговаривания  свиты,  наконец,  вышел  из  окру- 
жающей толпы  и  направился  тихо,  поворачивая  без 

надобности  направо  и  налево,  к.  тому  месту,  где  сто- 
ял Грпневнцкий.  Когда  я  слушал  рассказ  об  этом, 

мне  вспомнилась  картина  загипнотизированного,  оты 

скипающего  место,  указанное  ему  гипнотизером. 
Словно  заарованный,  осужденный  судьбой.  Он  сам 

шел  навстречу  своей  смерти.  Он  потихоньку  подви- 
гался к  Гринекнцкому,  который  продолжал  стоять 

неподвижно.  Но  вот  Царь  подошел  к  нему  вплот- 
ную, на  два.  три  шага.  Тогда  Грпневнцкий  ударил 

бомбой  в  землю,  и  под  гром  взрыва  жертва  и  убий- 
ца, оба  пораженные  на  смерть,  свалились  рядом 

на    панель  капала". 
"Ног  как  произошло  это  событие.  Но  что  было 

бы,  если  бы  Император,  вместо  бесцельного  блуж- 

дания но  улице,  сел  в  карету  и  уехал?  Он  бы  остал- 

ся ляп:'-. 
"Тут,  конечно,  можно  представить  несколько 

комбинаций.  Дворжицкий  уговаривал  Царя  ехать 
именно  іюгому.  что  понимал,  что.  вероятно,  есть  и 

другтіе  бомбнеты.  Если  бы  у  него  оказался  здравый 
смысл,  го  он,  конечно,  —  должен  был  направить  Ца- 

ря назад  и  .Михайловский  дворец,  по  уже  раз  проехан- 
но\п  о  оказавшемуся  чистым  пути:  затем,  нагнав 
достаточное  число  полиции  и  войска,  расчистил  бы 
пуп,  и  Зимний  дворец  н  препроводил  бы  туда  Царя. 
Но  если  бы  даже  Царь  и  прямо  двинулся  во  дворец, 

мимо  Гриневицкого  и  Емельянова,  то  они  едва  ли 
могли  бы  пустить  в  ход  свои  бомбы,  когда  Александр 

Второй  был  окружен  полицией  и  войсками.    Они  бы 



могли  перебить  десятка  два  посторонних,  но  не 

могли  добраться  до  Царя". 

"И  тогда  что  же?  Покушение  1  марта  превра- 
тилось бы  в  простую  попытку,  подобную  в  предыду- 

щем, с  тою  разницей,  что  было  бы  уже  последним, 

потому  что  у  Комитета  выбыли  из  строя  все  опыт- 

ные террористы-1.  (Курсив  автора). 
Некоторые  дополнительные  сведения  по  делу 

1-го  марта  можно  наіітп  в  книге  Столпянского  "Ста- 

рый Петербург". 

"Ярославский  крестьянин  Кобозев  с  женой"'  — 
Богданович   с   Якимовой   —    2-го   декабря    1880   г. 
сняли  в  подвальном     помещении  лавку  для     сыров 

в  большом   2-х   этажном  доме  бар.   Менгден    (позже 
на  втом  месте  был  выстроен  неуклюжий  дом,  типичное 

рококо,  купца  Елисеева)  на  углу  М.  Садовой  и  Нев- 
ского пр.  за  1200  рублей  в  год.     Соседние  торговцы 

отговаривали  Кобозева  от  его  намерения,  указывая, 
что  на  маленькой  31.  Садовой  улице  имеется  чуть  ли 

не  трп  или  четыре  торговли  сырами  --  конкуренция 

большая,  и  торговля  будет   невыгодная.     Но  Кобо- 
зев, несмотря  на   эти  уговоры,  снял     помещение  за 

очень  дорогую  пену.     Соседние  торговцы  всполоши- 
лись; очевидно,  что  Кобозев  или  сам   богатый  чело- 

век, или  является     агентом     какого  -  нибудь  боль- 
шого торговца  сырами,  и  с  ним  конкурировать  будет 

тяжело,  и  они  начали  наблюдать  за  Кобозевым.     Но 
наблюдения  дали  самые      неожиданные  результаты: 

оказывается,   Кобозев  не  умеет  даже  резать  сыра,  а 

его  жена,  крестьянская  баба,  курит  папиросы.     Кре- 
стьянская баба,     курящая   папиросы  в  1880  году, 

—  да  ведь  это  редкость,  пожалуй,   такая  же,  как  и 
белая  ворона!    Разговоры  о  странном  торговце  и  его 

жене   дошел   до   старшего   дворника    дома    гр.    Мен- 
гдена.  а  последний  доложил  эти  подозрения  полиции. 

А  полиция  в  то  время  уже  имела  агентурные  сведе- 
ния,  что  на   Императора   Александра   Второго  гото- 

вится  покушение,   и.  получив  сведения  о    странном 

торговце,    был      сделан   сначала   запрос   на.  родину 
Кобозева  с  целью  проверить,  настоящий  ли  он  имеет 

паспорт  или  поддельный.    Паспорт  оказался  не  под- 
ложным.    По  неизвестным     причинам,   в  деле  подо- 

зрительного торговца  сырами  полиция  стала  прояв- 
лять   "особую-    деликатность:   вместо   прямого   обы- 

ска  (после  тщательного  наблюдения  за  лавкой)  по- 

лиция решила  направить  в  лавку  Кобозева  полицей- 
ского техника  генерала  Мравинекого  для   ее    сани- 

тарного осмотра,  а  заодно  выяснить,  не  найдется  ли 

в  ней  чего  -  либо  подозрительного.     (Другие  источн- 
ники  не  указывают,  был  ли  Мравинский  в  высоких 

чинах).      На  все  эти   '"выяснения"    полиции  потре- 
бовалось три  месяца!     II  только  28  февраля,  т.  е. 

накануне  1-го  марта,  утром  на  пороге  лавки  Ко- 
бозева появляется  полицейский  санитарный  техник. 

пристав,- чшш>дочные  и  городовые.  Дальше  расска- 
зывается, что  не  растерявшийся  Богданович  дал  "ге- 

нералу взятку  в  100  рублей  —  деньги  в  те  времена 

очень  большие,  --  и...  "комиссия"  нашла  віе  в  по- 
рядке и  удалилась.  Вряд  ли  этот  рассказ  о  взятке 

соответствует  действительности:  его  нет  в  показа- 

ниях других  подпольщиков,  п.  особенно,  у  В.  Фиг- 
нер, которая  усиленно  подчеркивала  денежные  за- 

труднения народовольцев.  Из  за  отсутствия  лите- 
ратуры об  официальном  расследовании  не  представ- 
ляется возможным  выяснить  ЭТОТ  ЭПИЗОД. 

и>-  лишена  интереса  записка  неизвестного  ав- 

тора от  28  апреля  188!  г.  под  заглавием  "Самое  пер- 
вое, что  теперь  нужно  России",  найденная  в 

бумагах  Победоносцева  (К.  П.  Победоносцев  и  его 

корреспонденты",  документ  №  34,  изд.  1923  г.),  в 

которой  указывается:  "...Государь  миновал  опасность 
на  .Мал.  Садовой,  проехав  в  Михайловский  манеж  дру 

гим  путем.  От  развода  Государь  заехал  к  Вел.  Кн. 
Екатерине  Михайловне  и  пробыл  около  полчаса.  Вре 

менн,  следовательно,  было  довольно,  чтобы  осмо- 
треть и  обезопасить  обратный  путь  в  Зимний  дворец... 

Говорят,  не  знали,  какою  дорогою  будет  возвра- 
щаться Государь.  Да,  не  знали,  именно  те  люди,  са- 

мой цервой  и  священнейшей  обязанностью  которых 

было  -  -  хранить  жизнь  Царя;  злодеи  же  знали  и 
хорошо  разместились...  Из  Михайловского  дворца, 
кроме  обычного  конвоя,  за,  Государем  ехали  трое 
постоянных  охранителей  его  —  Дворжппкпй.  Кох 

и  [«улебякин.  и  ни  один  на  них  не  догадался  осмо- 
треть предварительно  путь  и  ехать  впереди  Царя 

(Трепов  всегда,  это  делал).  Раздался  первый  взрыв... 
Государь  остался  невредим  и  вышел  из  кареты.  Что 

же  делают  охранители?  Один  хватает  и  держит  зло- 

дея, другой  подбегает  к  Государю  сказать,  что  зло- 
дей пойман.  Им  не  пришло  в  голову,  что  подобные 

покушения  не  ограничиваются  одним  метательным 

снарядом,  что  на  том  же  месте,  или  вблизи  должны 

были  находиться  еще  злодеи,  п  что,  поэтому,  пер- 

вым де.юм  надо  было  удалить  от  Государя  всех  по- 

сторонних. Так  поступил  агент  сопровождавший  На- 

полеона, после  взрыва,  орсиньевской  бомбы..." 
'"...Из  этого  прямо  следует,  --  справедливо  за- 

ключала записка,  -  -  что  действительная  опасность 

для  жизни  Государя  заключается  не  в  адских  за- 
мыслах потаенных  злодеев,  а  в  совершенном  отсутст- 

виі  около  Царя  людей,  могущих  предупредить  осуще 

ствление  этих  замыслов...". 



ВОЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  "НАРОДНОЙ  ВОЛИ" 
Статья  четвертая  С.  НЕФЕДОВА 

В.  Фигнер.    Запечатленный  труд  (т.  1,  стр.  175-  187,  230  -  238): 

"Сознание,  что  в  арыки  необходимо  приобре- 
тать сторонников  не  в  виде  случайного  привлече- 

ния отдельных  лиц,  поглощаемых  революционной  ере 
дой,  но  в  видах  систематического  накопления  в  самом 

войске  революционных  элементов  для  вооруженной 

борьбы  с  самодержавием  —  такое  сознанпе  совер- 
шенно отсутствовало  в  эпоху  70-х  годов.  Только 

"Народная  Воля"  сделала  работу  среди  военных 
очередной  задачей  революционной  партии.  Воен- 

ные были  и  в  процессе  193-х  и  в  деле  50-ти,  по 
они  являлись  обыкновенными  пропагандистами,  по- 

кидали свою  среду,  "шли  в  народ"  —  к  крестьянам 
и  городским  рабочим  (вспомним:  Л.  А.  Крапоткина, 
Л.  Э.  Шншко,  С.  Кравчннскііго.  А.  Лукашевича  и  др.). 

"Народная  Воля"  выдвинувшая  на  первый  план  по- 
литическую борьбу,  свержение  самодержавного  пра- 

вительства и  завоевание  свобод  вооруженной  рукой, 
не  могла  не  понимать,  что  без  организованной  силы 

армии  нельзя  рассчитывать  на  победу  необучен- 
ных воепнному  делу  народных  масс.  Поэтому,  после 

разделения  общества  "Земля  и  Воля",  когда  кон 
чп.тась  сначала  организационная  работа,  необходи- 

мая для  конституирования  новой  партіга,  а  потом 
все  приготовления  к  покушениям  на  Царя  в  Москве, 

Одессе  и  под  Александровском,  агенты  Исполнитель- 
ного Комитета  стали  искать  связей  в  военной  среде 

с  целью  подготовить  кадры  будущей  военной  орга- 

низации для  активной  поддержки  народного  вос- 
стания, когда  оно  произойдет  организованно  пли 

стихийно". 

"В  ту  же  зиму  1879  -  1880  г.  г.  было  положено 
нача  ю  сношениям  Комитета  с  морскими  офицерами 

Кронштадта,  через  посредство  лейтенанта  Суханова, 
и  с  артиллеристами  Петербурга,  главным  образом, 

через  С  Дегаева". 
Суханов  с  самого  начала,  в  общем,  сочувство- 

вал программе  Исп.  Комитета,  как  ее  развивал  Же- 
лябов на  собраниях,  но  был  в  то  время  еще  не  го 

тов  к  тому,  чтобы  вступить  в  партию:  он  долго  был 

противником  политического  террора,  да  п  план  во- 
енной организации  не  было  тогда  еще  выборным  Ко 

мптетом.  Это  было  сделано  только  через  год.  осенью 
1880  г..  когда  мы  ближе  сошлись  с  Сухановым  и 

его  товарищами  и  убедились,  что  вопрос  о  военной 

организации  может  перейти  ни  практическую  почву". 

"В  главных  чертах  основы  организации  были 
следующие:  военная  организация  должна  строить- 

ся сверху,  по  тому  же  типу,  по  какому  строилась 

партия  "Народной  Волн",  т.  е.  централистически, 
и  в  организационном  отношенпп  стоять  совершенно 
обособленно  от  нее.  Во  главе  организации  должен 

был  стоять  центральный  комитет  из  офицеров,  подоб- 

ранных Исп.  Комитетом  "Народной  Воли".  Этому 
центру  подчинялись  местные  провинцпа.тьные  воен- 

ные группы,  организованные  военным  центром  или 

партией,  а  сам  военный  центр  подчинялся  Исполни- 

тельному Комитету". 
"Цель  военной  организации  —  восстание  с 

оружием  в  руках  в  момент,  определяемый  Исп.  Коми- 
тетом, который  распоряжается  всеми  спламн,  на- 

копленными в  подготовительный  период  не  только  в 

войске,  но  н  среди  рабочих,  администрации,  интел- 
лигенции и  в  крестьянстве.  Таким  образом,  роль 

военной  организации  не  самодовлеющая,  а  зависи- 
мая от  общепартийного  центра,  обладающего  всей 

полнотой  сведепий  об  общем  положении  дела  и  на- 

строении общественных  слоев  и  классов". 
"Не  часть  партии,  какой  является  военная  ор- 

ганизация, но  лишь  орган,  стоящий  во  главе  всей 

партии  -  -  Пси.  Комитет,  решает  момент  активного 
выступления  против  существующего  порядка.  Дело 

военных  —  поддержать  начавшееся  движение  и  бро- 
сить в  нужную  минуту  свою  дисциплинированную 

мощь  на  чашку  весов  в  пользу  народа,  пли  начать 

движение,  но  не  по  своему  произволению,  а  по  рас- 
поряжению Исп.  Комитета,  этого  общепартийного  цон- 

тра". 

"Каждый  военный,  вступающий  в  члены  ор- 

ганизации, должен  был  дать  то  или  иное  обяза- 
тельство, смотря  по  степени  революционности  той 

іруппы,  в  которую  он  входит;  при  чем  самым  серьез- 
ным являлось  обязательство  по  первому  требованию, 

переданному  от  Ион.  Комитета  через  военный  центр, 
выйтп  на  улицу  с  оружием  в  руках  и  призвать  к 
тому  же  подчиненные  части.  Однако,  революционная 

пропаганда  в  этих  частях  не  лежала  на  обязанности 

офицеров,  которые  до  времени  активного  действия 

не  должны  были  компрометировать  себя.  Для  это- 
го, по  требованию  офицеров,  партия  направляла  ра- 

бочих. Офицеры  же  только  намечали  при  этом  солдат, 
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наиболее  подходящих  для  революционного  воздейст- 

вия". 

"Время  от  времени  члены  офицерских  групп 
должны  были  брать  отпуск  со  специальной  целью 
объезда  тех  местностей,  в  которых  имелись  связи 
среди  военных.  Пользуясь  указаниями  партии  и 
рекомендациями  членов  военной  организации,  они 

должны  были  завязывать  знакомства,  организов- 
вать  лиц,  подходящих  для  этого,  и  устанавливать 
сношения  вновь  привлеченных  офицеров  с  военным 

центром". 
"Местные  партийные  группы  "Народной  Во- 

ли" всемерно  обязывались  сопоеобствовать  созда- 

нию местных  военных  кружков,  но  раз  подобный' 
кружок  организовался,  он  обособлялся  от  общепар- 

тийной группы  и.  втягиваясь  в  местную  работу,  дол- 
жен был  действовать  уже  в  контакте  н  согласован- 

ности со  своим  военным  центром,  не  входя  в  сноше- 

ния даже  с  военными  группами  других  местностей". 

"В  целом  партия  состояла  бы,  таким  образом, 
из  двух  параллельных  организаций:  гражданской  и 
военной,  которые  были  связаны  между  собой  только 

центрами.  Такая  разделенность  являлась  предосто- 
рожностью, наиболее  гарантирующей  безопасность 

военных:  иначе  они  подвергались  бы  разрушитель- 

ным случайностям,  от  которых  страдали  местные  об- 

щепартийные группы;  но  восстановить  последние  бы- 
ло гораздо  легче,  чем  скомпрометированный  военный 

кружок,  знменить  новым". 
"Для  связи  между  обоими  центрами  Исп.  Ко- 
митет выбирал  из  своей  среды  двух  представителей, 

которые  входили  в  состав  военного  центрального  ко- 
митета. Позднее,  мы  нашли  нужным,  чтобы  и  пз 

военного  центра  по  нашему  выбору  кто-нибудь  вхо- 
дил в  наш  Комитет.  С  начала  января  1881  г.  таким 

лицом  являлся  Суханов,  самая  яркая  личность  среди 
военных,  известных  нам  в  то  время.  Энергичный, 

стремительный  энтузиаст,  он  бесспорно,  играл  са- 
мую главную  роль  пропагандиста  и  агитатора,  а 

вместе  с  тем  и  организатора  военных  :  никто  не  мог 

устоять  против  обаяния  его  личности,  авторитетной 
по  твоему  нравственному  облику,  властной  по 
привычке  повелевать  п,  вместе  с  тем,  нежной  и 

отзывчивой  по  натуре.  А  рядом  с  ним  стояли:  бле- 
стящий по  уму  и  образованию  Буцевпч;  солидный, 

образованный  п  привлекательный,  красивый  силач 

Рогачев;  рассудительный  и  мягкий  в  обращении  По- 
хитонов  и  душевно  чистый  Штромберг  —  отборная 
компания,  импонировавшая  и  личными  достоинства- 

ми, и  образованием,  и  своею  внешностью.  Благодаря 

такому  составу,  военная  организация  могла  рассчи- 

тывать на  успех.  В  ее  центр,  который  должен  был 
состоять  из  пяти  человек,  вошли  упомянутые  выше, 
намеченные  нами:  Суханов,  Штромберг  п  Рогачев, 
а  со  стороны  Исп.  Комитета  были  назначены  Желя- 

бов и  Колодкевич  (после  ареста  Желябова,  по 
предложению  Суханова,  Комитет  на  его  место  избрал 

меня)". "Когда  устав  был  утвержден  и  центр  образо- 
ван, Суханов  организовал  пз  своих  сослуживцев  в 

Кронштадте  группу  морских  офицеров,  подготовлен- 
ных к  этому  рядом  собраний,  которые  он  созвал  там 

в  течение  осени.  Некоторые  из  них  я  встречала  у 
Суханова  в  Петербурга;  с  другими  познакомилась  в 
Кронштадте,  куда  в  апреле  1881  г.  Суханов  увез 
меня  после  ареста  Исаева  и  оставления  мной  об- 

щественной квартиры  у  Вознесенского  моста,  Он 
поместил  меня  у  своих  друзей  —  Штромберга  и  За- 
валишина,  имевших  небольшую  самостоятельную  квар 

тиру". 
"Штромберг  не  был  человеком  выдающимся 

по  уму,  но  горячо  преданный  революционному  делу, 
отличался  большой  выдержкой  н  стойкостью.  Не 
экспансивный,  не  речистый,  небольшого  роста  п  хруп- 

кого телосложения,  он  имел  длинную  золотистую'  бо- 

роду и  бело  -  розовый  цвет  лица,  выдававший  его  не- 
русское происхождение,  н  составлял  полную  проти- 

воположность Завалшпнну  —  рослому,  здоровому  брю 
нету,  горячего  живого  теперамента.  Один  был  не 

скор  и  методичен;  другой  порывист,  энергичен  п 
сильно  увлекался  политическим  террором,  о  котором 

говорил  с  жаром,  блестя  темными  глазами...". 
В  состав  группы  морякоЕ  входило  человек  30. 

Конечно,  не  все  были  революционны  по  качествам. 

Были  привлечены  не  только  люди,  в  своем  револю- 
ционном миросозерцании  вполне  установившемся,  но 

и  такие,  которых  обыкновенно  зачисляют  в  разряд 

"сочувствующих".  В  военной  среде  мерка  пригод- 
ности того  или  другого  лица  в  члены  организации 

была  иная,  чем  у  на«.  Сообразно  роду  деятельности, 

прежде  всего  пропагандистской,  мы  были  гораздо 

требовательнее  по  отношению  к  теоретической  подго- 
товке кандидатов  в  члены,  а  для  приема  был  нужен 

известный  стаж,  некоторая  опытность.  У  офицеров 

не  требовалось  ничего  подобного:  все  они  были  но- 

вичками и  смотрели  на  дело  упрощенно  —  простое 
товарищество  легко  превращалось  у  них  в  органи- 

зацию заговорщиков.  Многих  в  эти  ряды  влекла 

не  твердая  решимость  нтти  до  конца,  с  полным  со- 
знанием тяжелой  ответственности,  которую  придется 

нести  за  свои  действия,  а  дружеские  чувства,  това- 

рищеская солидарность  и  молодая  удаль.  Отсутст- 
вие конспиративности,  недостаточная  оценка  опасно- 



стн  положения  бросалась  в  глаза  как  в  самом  Су- 
ханове, так  еще  резче  в  его  товарищах.  Суханову 

это  стоило  жизни:  он  сознательно  шел  на  гибель, 

не  желая  перейти  в  нелегальное  положение,  хотя 
его  предупреждали  о  неизбежности  ареста.  Молва, 

что  запалы  для  мины  и  бомб  1-го  марта  похищены 

в  Кронштадте,  в  морском  ведомстве,  шла  в  друже- 
ских разговорах  самым  непринужденным  образом,  и 

можно  удивляться,  как  наряду  с  Сухановым  не  по- 
гибла вся  его  группа.  Если  дело  ограничилось  аре- 

стом и  переводом  в  Каспийский  флот  Г.таеко  и  адми- 
нистративной ссылкой  Штромберга  в  Сибирь,  то  это 

с.іѵчнлось,  исключительно  благодаря  тесной  сплочен- 

ности п  чувству  солидарности,  которые  господство- 
вали среди  моряков,  даже  не  сочувствующих  револю- 

ционному движению,  но  всячески  прикрывавших  то- 

варищей". 
"Одновременно  с  группой  морских  офицеров  в 

Кронштадте,  в  Петербурге  был  организован  народо- 
вольческий кружок  артиллеристов,  в  который,  кроме 

уже  упоминавшегося  Рогачева,  Похитонова  и  Дега- 
ева,  входили:  Папин  (брат  Папина,  осужденного  по 

делу  Долгушина),  Николаев  и  еще  три  -  четыре  че- 

ловека". 

"Военная  организация,  так  сложившаяся,  ка- 
залось, имела  все  шансы  расти  и  процветать.  Со- 

чувствие, которое  встретила  программа  "Народной 
Воли"  среди  офицеров  в  Кронштадте  п  Петербурге; 
прекрасный  состав  центра  из  лиц,  способных  и  ру- 

ководить, и  увлекать,  все  внушало  большие  надеж- 
ды. Опрос  членов  дал  до  200  (а  позднее  гораздо 

большее  число)  указаний  на:  разных  лиц  военного  со- 
словия, рассеянных  по  городам  и  более  или  мепее 

сочувствующих  идеям  политической  свободы.  Их 

надо  было  песетнть  при  объездах  членами  органи- 
зации, чтобы  определить  степень  их  революционно- 

сти и,  в  случае  пригодности,  организовать,  а  затем 

связать  с  центром". 
"На  первых  же  порах  Рогачеву  было  поручено 

исполнить  эту  задачу  в  Финляндии,  и  его  поездка 

была  успешна.  Затем  должны  были  начаться  об- 
следования других  местностей.  Для  этого  к  лету 

1881  г.  Суханов  должен  был  взять  отпуск  и  отпра- 
виться в  большой  объезд  по  разным  городам  юга. 

Его  горячий  порыв,  сильная  сжатая  речь,  требующая 

не  слов,  а  дела,  очаровательная  прямота  и  покорю- 
щая  внешность  сулили  богатые  результаты,  в  осо- 

бенности в  виду  того  повышенного  настроения,  ко- 

торое охватило  круги  после  акта  1-го  марта". 
После  мартовских  дней,  когда  был  арестован 

Исаев,  и  3  апреля  открыта  общественная  квартира, 
хозяевами  которой  были  я  и  он,  Комитет  постановил, 

что  я  должна  выехать  из  Петербурга  п  отправиться 

в  Одессу  для  ведения  местных  дел.  В  это  время, 

Ашенбреннер  служил  в  Николаеве,  но  иногда  при- 
езжал в  Одессу  и  наше  знакомство  возобновилось.  В 

Николаеве  около  Ашенбреннера  группировались  его 

сослуживцы :  Талапиндов,  Маймеекулов,  Мицкевич, 
Кпрьяков  и  Успенский,  связанные  с  Ашенбреннером 

тесной  дружбой  и  разделявшие  его  социалистические 
взгляды  и  революционные  симпатии.  Желая  лично 
познакомиться  с  ними  и  подготовить  путь  Суханову, 

который  должен  был  приехать  па  юг.  я  несколько 

раз  ездила  в  Николаев  и  посещала  квартиру,  в  кото- 

рой собирались  вся  компания  Ашенбреннера". 

"По  возрасту  это  были  солидные  люди,  сверст- 
ники Ашенбреннера,  и  совсем  не  походили  на  това- 

рищей Суханова  -  изящную  удалую  молодежь,  кото- 
рая так  и  напрашивалась  на  какое  нибудь  рискован- 
ное быстротечное  предприятие.  Сам  Ашенбреннер. 

человек  образованный  и  начитанный,  был  много  вы- 
ше своих  друзей  и  являлся  естественной  главой  это- 
го содружества.  Как  он.  так  и  его  друзья  жили 

совершенно  замкнуто,  в  них  не  было  ни  увлечения, 

ни  стремления  к  прозелитизму.  Никакой  революци- 
онной деятельности  по  всю  свою  жизнь  они  не  за- 

нимались, а  когда  я  указывала  на  необходимость  за- 
ведения знакомств  с  целью  привлечения  сочувствую- 

щих, то  ответ  всегда  был  одни  и  тот  же,  что  подходя- 
щих людей  среди  офицеров  нет.  Однако,  по  моим 

настояниям,  позднее,  они  завели  знакомство  с  мо- 

ряками и  тут.  невидимому7,  была  благодарная  почва, 
потому  что  Ашенбреннер  находил,  что  оживленная 
агитация,  начавшаяся  среди  них.  даже  переступала 

границы  благоразумна.  Но  эти  сношения  с  морскими 

офицерами,  и  в  частности  с  будущим  шлиссель- 
буржцем Ювачевым.  происходили  уже  в  то  время, 

когда  я  из  Одессы  уехала  и  лично  никого  из  морских 
офицеров  не  знала.  А  до  этого  кружок  оставался  в 

стационарном  состоянии'  друзья  собирались  тесной 
компанией  и  вели  между  собой  беседы  свободолюби- 

вого характера.  Порой  Ашенбреннер,  хорошо  изучив- 

ший Маркса,  читал  реферат  по  "Капиталу"  или  на 
какую-нибудь  другую  политике  -  экономическую  те- 

му, а  когда  был  в  ударе,  излагал  различные  фи- 

лософские системы,  на  что  был  большой  мастер". 
"...Приехать,  как  будто  было  уже  сказано,  дол- 

жен был  Суханов,  но  уже  28-го  апреля  он  был  аре- 
стован. Вместо  него  ко  мне  в  Одессу  явился  А.  В. 

Вуцевич,  командированный  в  июле  министерством  пу- 
тей сообщения  на  инженерные  работы  в  Николаев- 

ском порту". 
"Задача  объединения  Одесских  и  Николаевских 

офицеров  в  одну  организованную  ячейку,  связанную 
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с  центральным  органом,  была  для  Буцешіча  задачей 
.легкой,  так  как  и  те,  и  другие  давно  знали  друг  друга 
н  были  уже  подготовлены  Ашенбреннером  и  мпою 

к  тому,  чтобы  согласиться  на  все,  что  мог  предло- 
жить Буцевич.  Действительно,  вышеупомянутые  лица 

приняли  на  себя  те  серьезные  обязательства,  кото- 
рых требовал  устав,  предложенный  Буцевичем,  и 

обещали  по  первому  призыву  военного  центра  высту- 
пить с  оружием  в  руках  и  увлечь  к  тому  же  подчи- 

ненные им  войсковые  части". 

"Так  была  выполнена  миссия  Бупевнча.  и  усы- 
новлена связь  между  революционным  офицерством  се- 

вера и  юга.  Вся  военная  организация  насчитывала 

тогда  человек  50  членов...". 

"Военные  кружки  на  юге"  —  Из  воспоминаний 

М.  Ю.  Ашенбреннера  ("Былое'1  №  7.  1906  г.) 

"...Первоначальная  программа  юных  кружков 
была  очень  эффектна,  но  мало  состоятельна  по  су- 

ществу. Эту  программу  можно  формулировать,  как 

дружественный  нейтралитет  в  пользу  народа,  проте- 

стантов, демонстрантов  и  восставших.  В  других  ме- 

стностях кружковые  программы  были  весьма  разно- 
образны, начиная  от  программы  самообразования  до 

террористической...". 
"В  декабре  1881  г.  приехал  на  юг  лейтенант 

Александр  Викентьевнч  Буцевич,  и  от  него  мы  уз- 
яалн  о  возникновении  повсюду  военных  революцион- 

ных кружков  и  о  существовании  центральной  груп- 

пы...". 

"...В  результате  этих  совещаний  было  присое- 
динение двух  армейских  кружков,  а  затем  и  морского 

кружка,  к  партии  "Народной  Воли"...". 

"...На  общем  собрании  армейского  и  морского 
кружков  был  поставлена  вопрос  о  пропаганде  среди 

солдат  и  получил  оригинальное  решение,  признали  це- 
лесообразным поручить  пропаганду  рабочим  и  обра- 

тились с  просьбой  к  В.  Н.  Фигнер,  проездом  посе- 
тившей нас.  прислать  двух  подходящих  рабочих  для 

пропаганды  в  двух  городах.  Офицеры  должны  были 
намечать  и  указывать  рабочим  более  надежных  и 

способных  людей,  оберегать  свидание  солдат  с  ра- 

бочими, выручать  солдат  от  всяких  домашних  и  внеш- 
них напастей  и  повышать  по  возможности,  их  слу- 

жебное положение  и  т.  д.  Пропаганда  шла  довольно 

успешно,  особенно  между  моряками.  Офицеры  пред- 

полагали открыться  солдатам  по  окончании  подгото- 

вительной работы,  незадолго  до  решительных  дейст- 
вий; но  солдаты  оказались  наблюдательнее,  чем  мы 

думали,  и  без  труда  отличали  своих  офицеров". 

"В  начале  1882  г.  Буцевич  уехал  на  север,  а 
.летом  мы  узнали  об  его  аресте,  и  таким  образом, 

порвалась  связь  с  центральным  кружком...". 

"15  ноябре  на  юг  приехал  член  Исп.  Комитета 
Дегаев  с  рекомендацией,  которой  я  должен  был  по- 

виноваться... Мне  лично  он  от  Веры  Николаевны 
предложил  оставить  службу  и  явиться  в  расположе- 

ние центрального  кружка,  Я  взял  годовой  отпуск  и 
отправился,  заехав  по  пути  к  Похитонову  и  Вере  Ни- 

колаевне. В  центральном  кружке  меня  спросили. 
как  я  понимаю  свое  новое  назначение.  Я  просил 
возложить  на  меня  постоянные  объезды  между  круж- 

ками с  целью  сведения  разнообразных  программ  к 
единой  —  центрального  кружка.  Так  и  было  решено... 
Когда  по  петербургским  делам  мае  дали  в  помощни- 

ки п-ійяь  способного  и  энергичного  артиллерийского 
г  [нщера  Стспурпна,  я  сдал  ему  дела  в  Петербурге 
и  сделал  свой  первый  и  последний  объезд  но  Рос- 

сии. Тогда  центральный  кружок  предполагал  издавать 
военный  журнал,  и  мне  поручили,  кроме  согласования 

кружковых  программ,  наметить  корреспондентов,  по- 
лучить в  одном  городе  деньги,  оповестить  о  предстоя- 

щем съезде  и  выбрать  удобный  для  съезда  пункт. 
Отчасти  все  это  было  сделано.  Но  денег  я  не  успел 
получить.  В  Смоленске,  куда  я  заехал  отдохнуть,  я 

был  арестован". 
В  №  8  "Былого"  за  1908  г.  приведены  содер- 

жания двух  уставов:  Центрального  Военного  Кружка 
(1881  г.)  и  Местного  Офицерского  Кружка  (1882  г.). 

Значительно  интереснее  являются  два  обраще- 
ния і/ісп.  Комитета:  одно  к  казачеству  от  3-го  сен- 

тября 1881  г.,  другое  --  к.  офицерам  русской  армии 

от  24  августа  1881  г.  (Из  сборника  "Литература 

партии  Народной  Воли"). 

Приведем  конец  последнего  обращения: 

"Русские  офицеры!  Скоро  наступит  момент 

открытой  борьбы  с  тиранией.  Тогда  -  -  вперед  спо- 
собнейший и  достойнейший!  Подавая  ему  славное 

народное  знамя,  отечество  скажет'  "Генерал  —  граж- 
данин, тебе  вверяется  участь  тысяч  людей  и  интересы 

дела  свободы,  самого  святого  и  великого  изо  всех 

земных  дел.  Восставший  парод  не  может  нропгрывать 

сражений.  Кто  не  умеет  вести  граждан  к.  победе, 

іп[  недостоин  быть  вождем  революционной  армии"'. 
[1  найдутся,  конечно,  наши  русские  Марсо,  которые 

будут  разбивать  в  пух  и  прах  царских  генералов. 

явятся  русские  Гоши  из  простых  поручиков,  которые 

разгромят  ренегатов  Тотлебенов". 
"Русскому  народу,  освобожденному  от  царского 

гнета,  избавленному  от  барышников,  предстоит  ве- 

ликая   роль    в    истории.      Борьба    гигантская,    ужа- 
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■сающая,  между  революцией  и  дряхлыми,  отжлвшими 
свой  век  учреждениями,  охватит  скоро  весь  континент 
Европы.  В  это  время  народные  легионы  получат 
громадное,  мировое  значение.  Они  положат  основание 
новой  цивилизации,  в  которой  свобода,  равенство  и 
братство  не  будут  уже  простым  звуком,  а  перейдут  в 
самую  жизнь.  Но  эти  славные  деяния  совершат  на- 

родные легиона,  а  не  царские  преторианцы.  Только 
незапятнанные  руки  воина  —  гражданина  в  состоя- 

нии писать  историю  будущего  своими  подвигами,  а 

йе  руки  наемника,  облитые  кровью  сограждан.  И 
только  народному  легиону  соответствует  возвышенный 
девиз :  "слава  и  честь"  I 

"Офицеры  русской  армии,  скоро  наступит  ре- шительный час!  Перед  вами  только  два  пути.  Вы 
можете  стать  освободителями  своего  народа  или  же 
его  палачами.  Кто  не  за  нас,  тот  против  нас". 

(Продолжение  следует) 
** 

КИТАЙСКАЯ  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  АРМИЯ 

В  СИНКЬЯНГЕ 

Сипкьянг,  находящийся  в  самом  сердце  Азии. 
■оккупировал  в  настоящее  время  громадными  сила- 

ми красного  Китая.  Начиная  с  1949  г.,  после  па- 
дения власти  Гоминдана,  пришедшая  сюда  комму- 

нистическая   армия      сделалась    самым    значптель- 

Спнкьянг  является  также  главным  центром 

пропаганды,  так  как  большинство  населения  принад- 
лежит пли  к  мусульманской  или  к  буддийской  (лама- 

исты) религиям.  Центральные  власти  Пекина  про- 
явили здесь  меньше   антирелигиозного  рвения,    чем 

ным  Фактором  в  деле  управления  этим  краем.  Здесь,  в  других  частях  Китая,  с  надеждой  создать  впечат- 
в  Синкьянге  армия  проявила  необыкновенную  ак-  ленне  в  Азіш  и  Африке,  что  они  толерантны  к  реля- 

тивность по  сравнению  со  своей  деятельностью  в  гни  и  уважают  права  "меньшинств"  и  этим  добить- других  провишшях  Китая. 

В  1955  году  коммунисты  дали  краю  автономию, 
назвав  его  Синкьянг  -  Уйгурская  автономная  об- 

ласть. Область  занимает  1.7  миллиона  кв.  километ- 
ров с  7  миллионами  тюрко  -  татарского  населения. 

Сипкьянг  по  размерам  немного  меньше  Внутренней 
Монголии  или  равен  части  США  к  востоку 'от  Мне 

ся  поддержки  со   стороны  мусульман  и  оудднетов  в 
мире. 

Армия  пыталась  добиться  от  населения  мир- 
ного признания  им  китайской  администрации.  Ар- 

мии это  удалось,  но  с  большими  трудностями.  Когда 
китайские  части  вошли  в  край,  то  они  встретили 

враждебное   к   себе   отношение    со   стороны    населе- 

сисігап.  По  своему  экономическому  значению  край  пня;  оно  было  преимущественно  не  китайского  про 
занимает  одно  из  наиважнейших  мест  в  жизни  Китая,  похождения.  Понадобилось  спешное  переселение  ки- 

і  первого  момента  вхождения  коммупистпче-  тайцев  в  этот  край,  которое  подняло  процент  пх  до 
екпх  войск  в  Сипкьянг,  они  сразу  же  приняли  самое  тридцати.  1?  городах  и  деревнях  севернее  Тянъ  Ша- 
активное  участие  в  экономической  жизни  края.  Ар-  ня  население  состоит  из  разных  многочисленных  эт- 
мпя  в  значительной  степени  поддерживала  деятель-  ннческнх  групп,  южнее  же  Тянь  Шаля  население 
носи,  рудников  в  малодоступных  районах  Алтая,  Тянь  более  однородно.  Наибольшая  группа  уйгуров  скон- 
Шаня  и  Кунлуйского  хребта.  Части  регулярной  центрирована  в  ряде  оазисов,  окружающих  Такла 

армии  и  охранных  частей.  подчиненных '  армии, охраняли  рабочих  из  малоизвестных  и.  может  быть! 
наибольших  в  мире  лагерей  политических  заклю- 

ченных, смешанных  с  криминальными  преступника- 
ми, работавших  на  рудниках.  Армия  пользовалась 

трудом  заключенных  для  проведения  дорог  и  для 
поддержания  их  в  порядке  в  пустынных  районах 
края,  а  также  на  фабриках  оружия  и  сельскохозяй- 

ственных машин.  Кроме  того,  армия  строила  под 
руководством  советских  специалистов  единственную 
железнодорожную  магистраль,  идущую  в  севере  -  за- 

падном направлении,  но  большая  часта  войск  была 
занята  па,  сельско  -  хозяйственных  работах  в  девяти 
главных  центрах  края. 

Макал.  Все  главные  центры,  за.  исключением  Ву- 

лумучи  —  столицы  края,  заселены  китайцами.  К 
тому  же,  население  края  веками  боролось  против 
владычества  китайцев,  что  затрудняло  задачу  армпи. 

Когда  китайская  красная  армия  в  1919  г.  вошла 

в  Синкьянг  —  это  было  на  пятый  год  после  подав- 
ления грандиозного  восстания  в  районе  Или. 

Встречаясь  с  глубоко  укорененной  враждой  н 
имея  назначение  —  обеспечить  повинование  насе- 

ления новой  коммунистической  власти,  армия  рас- 
положилась вблизи  населенных  пунктов  на  пустых 

землях,  чтобы  не  раздражать  населения.  Армия 

пыталась  заручиться  симпатиями  населения,  помо- 
гая ему  ко  время  сбора  урожая,  а  также  и  на  руднп- 

10 



ках  и  стараясь  изучить  языки  "меньшинств-'.  Но 
этим  положительным  попыткам  противоречили  ко- 

лониальные тенденции  армии.  По  словам  бежен- 

цев, —  коммунистическая  китайская  армия  поступа- 
ла, совершенно  так  же,  как  и  колониальные  войска, 

обращаясь  с  местным  населением,  как  со  своими  ра- 
бами и  батраками. 

Армейские  части  старались  "улучшить"  свои 
отношения  с  местным  населением.  Например,  — 
кожевеный  завод  в  Вулумучи  п  пекарня  армии  были 
удалены  от  строительного  каналаМохо,  так  как  они 

портили  питьевую  воду  для  населения.  Армейские 

скотобойни  были  также  удалены  из  населенных. пунк- 
тов, ибо  они  оскорбляли  религиозные  чувства  веру- 

ющих мусульман.  Прекращен  был  обычай  —  заби- 
рать произвольно  у  населения  подводы  для  нужд 

армии. 
Наско.іьно  незначительны  были  успехи  кампа- 

нии для  достижения  мирного  сотрудничества  армии 
с  населением,  видно  из  непрерывных  сообщений  о 

восстаниях  во  всех  частях  края,  начиная  с  1940  го- 

да по  сие  время.  Вооруженное  сопротивление  насе- 
ления против  установления  контроля  китайцев  в  крае 

было  встречено  армией  репрессиями,  скромно  назван 

нымн  —  "уничтожение  бандитов".  Согласно  сооб- 
щениям провинциальных  газет,  издаваемых  комму- 

нистической партией,  между  1950  и  1954  годами 

число  таких  операции  армии  было  весьма  значитель- 
ным. Более  33.000  офицеров  и  солдат  в  800  случа- 

ях, где  фигурировали  армейские  части,  получили 

специальную  благодарность  и  похвалу  за  свою  дея- 
тельность против  антикоммунистов. 

Некоторые  столкновения,  в  которых  участво- 
вали отличившиеся,  носили  характер  настоящих 

боев.  Так  один  батальон  красных  в  течение  48  дней 
с  трудом  отбил  семь  ожесточенных  атак  на  г.  Айву 

в  районе  Хеми.  Подобные  нападения  были  произве- 
дены и  на  города  Хунглюпгая,  Куархпаосу  и  Нан- 

шенппянгтопан. 

С  ухудшением  советски  -  китайских  отношений, 
число  п  объем  восстаний  и  их  подавлений  увеличи- 

лись. Если  верить  рассказам  бежнвших,  эти  по- 
давления отличаются  необычайной  жестокостью  и 

дикостью.  Сообщают,  что  армия  содержит  огром- 
ные лагеря  для  заключенных  не-китайцев.  что  груп- 

пы уйгуров,  кайсаков  и  илингов  расстреливаются 

пулеметами  и  чти  активные  и  потенцииальные  цент- 
ры восстаний  систематически  уничтожаются.  Есть 

основание  думать,  чти  армия  в  остальном  Китае  не 

расправлялась  так  жестоко  с  восставшими.  Такая 

разница  объясняется  презрительным  отношением  ар- 
мии ко  всем  не-кптайнам  и  чувством  неуверенности 

китайцев  в  Синкьянге. 

Известно,  что  многие  не-китайцы  в  Синкьянге, 
особенно  в  районе  Или,  были  одно  время  граждана- 

ми СССР.  Эти  группы  включают  не  только  "так  наз. 
белых  русских"  (??  Редакция.),  но  также  много 
кайсаков,  киргизов  и  т.  д.  Китайцы  рассматривают  эти 

группы,  как  будущие  "пятые  колонны".  Утвержда- 
ют, что  китайцы  уволили  с  работы  и  лишили  права 

на  труд  эту  категорию  лиц  и  требует  от  них  отказа 
от  советского  гражданства,  дабы  быть  принятыми 
опять  на  работу. 

Армия  в  Синкьянге  все  время  увеличивается. 
1-я  полевая  коммунистическая  армия,  пришедши  в 
край  после  падения  в  Китае  власти  Гоминдана,  на- 

шла здесь  193.000  гоминдановских  войск,  большинство 
которых  были,  ею  поглощены. 

По  сведениям  китайской  прессы,  в  1950  г. 

ПО  тысяч  чинен  оккупационной  армии  было  посла- 
но на  сельско-хозяйственные  работы,  а  50  процен- 
тов армии  осталось  для  несения  гарнизонной  служ- 
бы. Следовательно,  силу  армии  в  Синкьянге  можно 

было  определить  в  200  тысяч  человек.  Когда  была 
объявлена  демобилизация  в  восточной  части  Китая, 
то  она  пе  коснулась  Синкьянга.  Наоборот,  во  время 

восстаний  в  1958-62  годах  сюда  были  присланы 
свежие  дивизии,  которые  остались  по  сне  время  в 

крае.  Можно  считать,  что  число  чисто  китайских  войск 

в  Синкьянге  более  300  тысяч,  а  так  как  они.  по  за- 
явлению самих  китайцев,  составляют  60  процентов 

всех  находящихся  в  крае  войск,  то  сила  всей  окку- 
пационной армии  доходит  до  полумиллиона. 

С  увеличением  распри  с  СССР,  армия  несом- 
ненно увеличивается  в  своем  числе.  Недавно  бе- 

жавшие из  края  называют  Синкьянг  —  "огромным 

военным  лагерем". 
Не- китайцы  в  армии  не  допускаются  к  за- 
нятию высших  командных  должностей.  С  1919  г. 

во  главе  армии  стоит  Ван  Эн  Мао.  родом  из  провин- 

ции Кянси,  который  в  то  же  время  военный  комис- 
сар края  п  секретарь  коммунистической  партии  в 

Синкьянге.  Он  и  Ранг  Чек,  командир  1-й  полевой 

армии,  до  1952  г.,  совместно  с  Мао  Тзе  туном  ор- 
ганизовали первый  Совет  в  Кянсп.  Политическое 

воспитание  армии  всецело  находится  в  китайских  ру- 
ках. Она  находится  под  полным  контролем  китай- 

кой коммунистической  партии,  причем  очень  часто 

командные  должности  в  армии  совмещаются  с  высо- 
кими постами  в  партии. 

Задача  оккупационной  армии  сохранить  Синкьянг 
>■  его  богатыми  залежами  различных  руд  и  иефти 

для  Китая.  Эти  задача  осложняется  тем.  что  мест- 

ности, где  находятся  залежи,  находятся  на  северо  - 
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западе  и  севере  края,  которые  открыты  для  легкого 

проникновения  туда  советских  войск.  В  этих  райо- 
нах добывается  ураний,  олово,  медь,  вольфрам  (Аксу, 

Куче),  нефть  (Кошихе),  крайне  важные  для  эконо- 
мики Китая.  Железнодорожная  линия,  построенная 

с  помощью  советов  от  Вулуумчн  до  Ланчоу.  идет 
вдоль  границы  Внешней  и  Внутренней  Монголии,  тг 

в  случае  войны  уязвима.     И  вот  поэтому  армия  ру- 

ками  бесчисленных  заключенных  из  лагерей  строит 
две  параллельные  ей  дороги  в   центре  и  на  западе 

края. 
Доктор  политических  наук Г.  Шварц 

("Милитэри   Рэвыо") 
Перевел  В.  СКРЯБИН 

ИЗ  ПРОШЛОГО 

На  одной  из  самых  бойких  площадей 

Лондона  воздвигнут  в  честь  Крыской 

победы  огромный  памятник.  Стоила 

ли  британская  армия  этого  памятни- 
ка? 

На  этот  вопрос  ответ  дают  нижеприводимые  за- 
писки из  английской  мемуарной  литературы. 

Крымская    кампания    по   письмам   английского   врача 

("Ист.  Вест."  том  29). 

Только  что  окончивший  Эдинбургский  универ- 
ситет английский  врач  В.  Блэквуд  был  назначен  в 

октябре  1854  г.  в  действующую  английскую  армию 
в  Крыму,  где  он  и  прожил  до  конца-  нюня  1855  г.  (то 
осп,  почти  і,о  последнего  дня  очищения  крымской 
территории  от  союзных  врагов).  Все  это  время  мо- 

лодой английский  врач,  по  обычаю,  писал  длинные 
письма  своим  родственникам  в  Англию  и  столь  часто, 
что  из  нпх  составился  почти  целый  дневник,  который 
впоследствии  был  опубликован.  В  этих  письмах  ан- 

глийского врача  ничего  пет  нового,  но  они  инте- 

ресны, как  безыскусственная  передача  свидетеля 
о  тех  чувствах,  слухах  и  мнениях,  которые  волнова- 

ли тогда  союзную  армию,  о  жизни  ее  и  взаимных  от- 
ношениях наших  четырех  соединенных  врагов. 

Отправившись  из  Англии  на  транспортном  суд- 
не 25  октября,  автор  прибыл  в  Балаклаву  лишь  12 

ноября  и  в  первом  же  письме  уведомляет  своих  ро- 
дителей, что  взять  Севастополь  вовсе  не  так  легко, 

как  привыкли  думать  в  Англии.  В  лагере  союзников 

все  были  недовольны  друг  другом.  Англичане  и  фран- 
цузы считали  невозможным  доверяться  туркам;  тур 

ки,  в  свою  очередь,  с  восточной  откровенностью  го- 

ворили своим  защитникам:  "францезе  но  боно,  ингле- 
зе  но  боно!" ;  французы  удивлялись  медленности  работ 
на  английских  батареях;  англичане  указывали  на 

французов  с  упреком,  почему  они  не  атакуют  Сева- 

стополь, подвинувшись  столь  близко  к  нему  и  владея 

достаточным  количеством  войск.  В  среде  самих  бри- 
танцев царствовало  великое  неудовольствие  против  их 

главнокомандующего  Раглана.  Ежедневный  страх  ожи- 
дания русского  нападения,  частые  тревожные  слухи 

о  предстоящей  генеральной  атаке  на  Севастополь  и, 
наконец,  разочарование  после  многократной  молвы  о 

близости  мира.  В  начале  кампании  крайне  бедство- 
вала от  недостатка  шпци  и  отсутствия  не  только  по- 

мещений, но  и  теплой  одежды,  вся  британская  армия; 
в  конце  кампании  та  же  участь  постигла  французов, 

ходивших  питаться  к  англичанам  подачкой  в  виде 

сухарей,  оставшихся  от  солдатской  порции.  Холод, 

снег  и  ветер  давали  себя  сильно  чувствовать  познан- 
ным гостям,  п   не  даром   они  верили,  будто  русский 

Император  сказал:  "Раглан  хороший  генерал,  но  у 
меня  есть  три  генерала  лучше  его.  -  январь,  февраль 

и  март".  Английские  офицеры  и  солдаты  жтіли  зи- 
мой 1851  г.  и  палатках,  вместо  постели  служила  со- 

лома; у  автора  подушку  заменял  саквояж,  одеялом 
было  пальто,  подсвечником  служил  воткнутый  в  землю 

русский  штык,  а  единственной  посудой  -  -  на  полови- 

ну обломанное  блюдо.  "Проснувшись  утром.  -  -  пи- 
шет молодой  доктор,  -  -  я  чувствую  всегда  страшную 

боль  в  костях  от  жесткого  ложа",  а  в  конце  ноября 
в  его  письмах  прибавляется  еще  одна  весьма  сущест- 

вен пая  жалоба :  холод. 

Доктор  сообщает,  что  сухари  и  соленое  мя-со 
долго  были  единственной  нищей.  Между  тем,  в  Бала- 

клаве не  было  недостатка  в  провизии:  греки,  евреи  и 

мальтийцы  выстроили  там  целый  гостиный  двор  со 

воякіши  припаса-ми,  продавая  все,  разумеется,  втри- 

дорога. Их  услугами  могли  пользоваться  только  очень 
богатые  офицеры,  которых  они  безбожно  обирали. 

21  декабря  1854  г.  приказ  по  армии  объявил, 

что  королева  посылает  каждому  солдату  теплое  пальто 
п  шапку,  а  герцог  Веллингтонский  выслал  батальону 
стрелков  ящик  с  брецчи  по  расчету  дюжины  бутылок 
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на  каждого  офицера.  Целую  зиму  солдаты  с  нетерпе- 

нием ждали  королевского  подарка,  а  офицеры  гер- 

цштшго:  Увы,  бренди  и  теплая  одежда  приплыли 

лишь  весной,  когда  холода  прошли  и  надо  было  скры- 
вать я  под  тень  от  палящих  лучей  южного  солнца. 

Заболевание  и  смертность,  естественно,  делали  свое 

дело  беспрепятственно  в  такой  обстановке.  "Люди 
страдают  ужасно,  пишет  доктор,  --в  начале  ян- 
вар:!  1855  г.  средним  числом  около  тысячи  солдат  по 

бслс-іші  выбывает  па  строя-'.  В  траншеи  пришлось, 
по  недостатку  здоровых  людей,  высылать,  вместо  обыч 
ного  числа  шестисот,  только  150  солдат.  Болезни, 

холод,  русские  пушки  и  долгая  стоянка  без  ясного 
конца  впереди  приучили  английских  солдат  смотреть 

на  себя,  как  на  приговоренных  к  смерти.  Когда  28 

января  прибыла  партия  в  200  рекрутов,  --  записы- 
вает автор.  —  английские  солдаты  встретили  их  таким 

безнадежных  приветствием:  "Бедные  товарищи,  не- 

долго вам  придется  погулять  до  госпиталя!". 
Кроме  постоянных  работ  над  устройством  бата- 
рей, причем  англичане  горько  жаловались,  что  на 

их  делю  достался  грунт  более  тяжелый,  чем  г 
пузам,  солдаты  должны  были  таскать  на  себе 

пушки  из  Балаклавы,  ибо  лошадей  не  хватало,  а  гряз 

стояла  выше  колена,  грязь  липкая,  известковая,  ко- 
торую автор  писем  сравнивает  с  разведенным  гипсом. 

К  недостатку  теплой  одежды  прибавился  еще  износ 

мундиров  и  штанов,  рвавшихся  быстро  об  острые  ко- 
лючки местного  кустарника.  Поело  каждого  сраже- 

ния, солдаты  набрасывалін  і,  на  раненых  и  убитых 

русских,  снимая  с  них  одежду,  а  в  особенности  вы- 
сокие сапоги,  очень  пенимые  пашнми  врагами.  Фран- 
цузы, к  начале  кампании,  относительно  хорошо  оде- 

тые и  накормленные,  в  этих  случаях  довольствовались 
обшариванием  карманов  у  лежащих  на  ноле  битвы. 

Среди  офицеров  английского  корпуса  был  также  пол- 
нейший маскарад.  -  -  каждый  одевался  во  что  при- 

ходилось. Автор  писем  был  очень  счастлив,  когда 

ему  удалось  купить  чистую  рубашку  п  женскую  ман- 
тилью на  заячьем  меху.  Главные  нарекания  за  та- 

кие лишения,  конечно,  относились  к  штабу.  Доктор 

не  может  скрыть  зависти,  что  квартира  главнокоман- 
дующего в  Балаклаве  пользуется  всеми  удобевами,  и 

выражает  недовольное  удивление,  увидев  Раглана  та- 

ким, "как  будто  он  п  не  был  на  войне". 
Креме  лишений,  были  и  другие  причины  жало- 

ваться на  штаб.  Он  усердно  донимал  офицеров  и 

денежным  способом.  Так.  за  пропажу  (весьма  ча- 
стую) офицерского  багажа,  штаб  выдавал  крайне 

мизерное  вознаграждение,  а.  когда  разнесся  слух  о 

мире,  далеко  до  настоящего  мира,  то,  чтобы  не  ос- 
тавлять за  казной  транспортных  лошадей,  стоивших 

Генерал  Харжевский   и   Чины   Объединения 

Дроздовцев    сердечно    приветствуют    участников 

похода  "Яссы  -  Дон". 

дорого,  их  стали  раздавать  офицерам  по  ценам  очень 
высоким.  О  автора  казна  потребовала  8  фунтов  за 

пони,  тогда  как  ему  самому  на  базаре  предлагали 

за  прекрасного  арабского  коня  всего  1  фунт.  Бри- 

танские офицеры  и  солдаты  громко  роптали  и  тоско- 
вали, а  встречаясь  с  высшим  начальством,  без  це- 

ремонии выражали  свои  упреки. 

После  неудачной  атаки  на  Малахов  курган,  од- 

ного раненого  английского  офицера  принесли  на  ме- 
сто где  стоял  Раглан.  Главнокомандующий  подошел 

к  иеѵу  и  осведомился  о  ране. 

—  Я  никогда  во  всю  мою  жизнь  не  видал  подоб- 
ного образчика  несчастных  ошибок.  --  ответил  ему 

офицер,  —  па1'  бьют  на  убой,  как  свиней,  и  нн  одна 
душа  по  повернется  на  подмогу  нам! 

Раглан  благоразумно  отошел  прочь  от  раздра- 

женного страдальца.  Бее  это  вместе  взятое,  не  мо- 

гло, конечно,  держать  дух  английских  войск  высоко. 

Автор  много  раз.  в  разное  время  пишет,  что  сол- 

даты неохотно  идут  на  аванпосты,  и  еще  чаще  при- 

води!' случаи,  когда  английские  заставы  в  окопах 

были  захвачены  русскими  врасплох  и  бежали,  несмо- 

тря на  отвагу  их  офицеров.  Лучший  порядок  водво- 

рился  лишь  по  смерти  Раглана,  которую  войска  чуть 

не  праздновали,  как  и  весть  о  падении  кабинета  Абер 

дина. При  новом  главнокомандующем  ген.  Симпсоне, 

солдаты  были  помещены  в  деревянные  бараки,  ко- 

торых бы.ю  выстроено  до  20.000  (прпвезены  из  Ан- 
глии )  и  были  устроены  склады  провизии  и  запасов, 

после  чего  дорогой  базар  греков,  евреев  и  мальтийцев 

уничтожился   сам  собой. 

Автор,  как  военный  врач,  часто  находился  на 

передовых  позициях,  имел  командировки  в  разные 

стороны  и  отмечает  недостаток  врачей.  За  батаре- 

ями была  вырыта  яма.  где  и  производились  перевяз- 

ки раненых  и  склад  их.  Он  также  отмечает,  что  ан- 
глийских сестер  милосердия  не  видел  на  передовых 

позициях,  оно  работали  только  в  Балаклаве. 

Дав  обитую  картину  жизни  английских  войск 
под  Севастополем,  но  письмам  доктора  Блэквуда,  пре- 

доставим слово  самому  автору: 

21  ноября  1854  г.  он  писал' 
"Чувствуется  недостаток  в  анергии  руководи- 
телей; солдаты  и  офицеры  поэтому  смотрят  на  всю 

эу  войну,  как  на  простой  фарс...  Сегодня  русский 

дезертир  сказал,  что  завтра  русские  собираются  сде- 
лать второе   нападение   на    Балаклаву...      Принесли 13 



двух  раненых  русских  солдат:  у  оооих  переломана 

пулей  берцовая  кость:  сделали  под  хлороформом  ам- 
путацию. Один  из  них  настоятельно  убеждал,  что 

оп  поляк,  надеясь,  вероятно,  что  этим  он  заслужит 
особую  заботливость  о  себе...  Лейтенант  стрелковой 

бригады  Треннон  с  маленькой  командой  тихонько  по- 
чью  подобрался  к  яме,  из  которой  русские  стреляли 
в  работающих  на  траншее  англичан,  перебил  всех 
русских  и  отнял  яму.  Храбрыіі  лейтенант  И  семеро  из 
еолдач  пали  жертвой  итого  опасного  предприятия. 

'Мы  почти  не  стреляем  в  ожидании  подвоза  артилле- 
рийских снарядов.  Генерал  Канробер  хочет  атаки-:;!  п, 

Севастополь,  но  Раглан  не  соглашается,  предсказывая, 
что  атака,  потребует  слишком  много  жертв  и  город 

нельзя  будет  удержать,  пока  форты  его  и  русские 
суда  не  уничтожены...  Английские  друзья  не  узнали 

бы  своих  офицеров:  офицеры  и  солдаты  одинаково  гря 
зны  и  в  лохмотьях,  с  постаревшими  от  забот  .типами. 

Гордость  британского  офицера  сильно  понизилась  с 
той  поры,  как  он  превратился  в  собственного  слугу: 

теперь  не  редкость  встретить  офицера  верхом  на  кля- 

че, с  нрпвязаинымп  к  ('(«для  окороками,  мешками  с 
сыром  н  с  бутылкой  бренди,  торчащей  из  кармана... 

Но  это  продолжится  не  долго,  через  две  недели  мы  бу- 

дем в  Севастополе". 
Та  же  надежда  повторяется  и  :27-го  ноября, 

когда  автор  пишет:  "...  Атака  на  город  назначена 

на  15-е  декабря:  ген.  Бароге  д'Нльер  с  80  тысячами 
французов  предполагает  высадиться  на  северную 
сторону.  Многие  сангвиники  собираются  кушать 

свой  рождественский  обед  в  стенах  Севастополя". 

"1-го  декабря.  Впалые  щекп  и  опущенные 
взоры  солдат  красноречиво  говорят-  об  их  положе- 

нии: даже  бороды,  разрешенные  им,  не  скрывают  пе- 

чального выражения  их  лиц.  Мы  ждали  русской' 
атаки  29  ноября,  в  депь  рождения  Император;!  Ни- 

колая, и  готовились  встретить  ее...  Я  не  пойду  на 

аванпосты  восемь  дней  сряду,  т.  е.  вернее  более  ни- 
когда не  пойду,  ибо  і;  эти  восемь  дней  Севастополь 

должен  сдаться-'... 
''5  декабря.  Лорд  Данкелнн,  сын  графа  Клен- 

лпкерда,  возвращаясь  с  своим  отрядом  поздно  ве- 
чером, ошибся  тропинкой  и  попал  чуть  не  вплотную 

на.  русский  пикет.  Солдаты  его  крикнули  "Еиззіапз!" 
и  дали  тягу,  оставив  своего  офицера  на  произвол 

судьбы.  Лор  т.  разумеется,  попал  в  плен.  Иной 

случай  был  с  офицером  алжирского  корпуса  Фран- 
цузской армии,  который  вдруг  вскочил  в  англий- 

ский аванпост  с  восклпцанпем:  "Как  я  рад,  что 
попал  к  русским;  я  боялся,  что  англичане  станут 

стрелять  в  меня!".  Он  также  ошибся  дорогой  и  был 
донельзя  расстроен,  узнав,  что  он  попал  не  к  рус- 

ским, а  -к  англичанам.  На  другой  день  его  отвели 
в  главную  квартиру,  откуда  передали  его  француз- 

ским, властям.  Там  его  судили  по  полевым  законам 

п  расстреляли....  Мы  прочитали  в  "Лондонской  га- 

зете" денешу  лорда  Раглана,  описывающую  сраже- 
ние при  Инкермане.  Пристрастие  и  неверность  ее 

произвела  общее  впечатление  неудовольствия.  Те, 
которые  прпппма.іп  участие  в  этом  бое,  единогласно 

утверждают,  что  он  описан  неверно,  что.  впрочем, 
неудивительно,  ибо  главнокомандующий  прибыл  на 

место  сражения  лишь  в  конце  боя.  Назначение  на- 

град встречено,  как  полное  оскорбление  справедли- 
вости. Дивизионные  и  бригадные  генералы,  хотя 

п  присутствовали  па  поле  битвы,  но  все  подтвержда- 

ют, что  они  не  отдали  пи  одного  приказа  о  располо- 
жении войск.  Все  дело  был  і  неожиданностью  и  сразу 

перешло  на  рукопашную  между  полками  и  рогами... 
Офицеры  весь  день  распоряжались  самостоятельно... 
Если  бы  была  устроена  надлежащая  защита,  не  бы- 

ло бы  столь  огромных  жертв  людских  жизней.  Толь- 
ко теперь  строят  батареи  и  ставят  на  них  пушки. 

Наши  шефы  до  сих  пор  думали,  что  горы  и  котлови- 

ны не  позволят  русским  атаковать  нас  с  этой  сторо- 
ны... Союзники  шибко  подготовляются  к  генераль- 

ной атаке.  На  днях  один  инженерный  офицер  по- 
бывал тайком  а  Севастополе,  узнал  наиболее  удоб- 

ный путь  для  атаки  п  держит  пари  на  сто  фунтов, 

что  мы  будем  в  городе  ранее  Рождества.  Мы  почти 

не  отвечаем  на  русскую  канонаду.  Почему?  Смеют- 
ся, будто  наш  штаб  бережет  снаряды,  чтобы  стрелять 

ими  из  русских   пушек". 
1  20  декабря.  Все  войска  были  наготове,  ожи- 

дая атаку  русских.    Однако,  день  прошел  мирно. 

"21  декабря.  Новое  ожидание  атаки.  Около 
полуночи  дали  знать,  что  русские  идут,  п  точно  они 

появились  у  самых  трашей  прежде,  чем  успели  со- 
браться наши  люди.  Аванпост  в  панике  бежал,  и 

никакие  усилия  офицеров  не  могли  остановить  его. 

Мы  потеряли  8  убитыми  и  ранеными.  Русские  за- 

брали одеяла  да  бутылку  с  водкой  и  ушли  обратно". 
1855  года  1  января.  Слух,  что  паши  батареи 

завтра  откроют  огонь,  который  будет  продолжаться 
18  часов,  после  чего  мы  пойдем  на  штурм  фортов 

Севастополя". "5  января.  Французы  имеют  160  пушек  на 
своих  позициях,  они  подвинулись  на  150  шагов  к 

русских  батареям,  так  что  пх  стрелки  подбивают 

всех  русских  артиллеристов  и  русские  не  могут  стре- 

лять при  дневном  свете.  Французы  ждут  только  на- 
шей помощи,  чтобы  начать  бомбардировку...  Солдат, 

который  был  взят  в  плен  при  Инкермане  п  был  по- 
том вместе  с  Лппранди  на  высотах  нод  Балаклавои,. 
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бежал  из  плена.  Он  рассказывает,  что  русские  вой- 
ска одеты  и  помещены  хорошо,  но  что  их  очень  пло- 

хо кормят". 
"8  января.  Русские  сыграли  было  ловкую  шту- 

ку с  французами  несколько  ночей  тому  назад.  Опи 

две  ночи  спустя,  французы  заставили  их  заплатить 

дорого  за  ату  хитрость  —  они  сделали  вылазку, 
много  убили  и  рани  і,  забрав  170  душ  в  плен.  Го- 

ворят, что  русская  Императрица  умерла  и  что  ее  по- 
следним словом  была  просьба  о  мире.  Государь,  вы- 

слушав ее.сердпто  вышел  из  комнаты.  Теперь  утвер- 
ждают, чп  мы  зиму  проведем  на  бивуаке,  ожидая  ве- 

сі  нних  подкреплении  из  Англии.  Франнші  и  Турции". 
"25  января.  Толкуют,  что  близкое  заключение 

мира  несомненно.  Французы  взяли  на  себя  пост- 
ройки части  наших  батарей.  Мы  все  еще  посы- 

лаем на  траншеи  по  -  ротно  от  каждого  полка,  то- 
гда как  вследствие  болезней  в  некоторых  ротах  все- 

го 6  -  9  душ.  Оттого  наша  стража  на  траншеях 

очень   слаба". 

"28  января.  Поставили  два  деревянных  ба- 
рака, каждый  на  30  солдат.  Геи.  Канробер  полу- 

чил от  французского  Императора  приказ  торопиться 
с  осадой.  Может  быть,  это  придаст  энергии  и  нашему 

шефу  окончить  настоящее  ужасное  положение,  кото- 
рое внушает  ненависть  всем  и  каждому.  В  главной 

квартире  продолжают  уверять,  что  скоро  наступит 

мир". 
"19  февраля.  Принц  Альберт  прислал  в  пода- 

рок, солдатам  трубки  и  табак.  Постройка  железной 

дороги  подвигается  медленно.  Русский  дезертир,  уви- 

дев ее,  сказал:  "Эта  штука  означает  падение  Сева- 
стополя!" Конечно,  это  предсказание  сбудется,  если 

русские  оставят  дорогу  в  покое,  но  они  могут  также 

уничтожить  ее". 
"1  марта.  Наш  офицер  пошел  осматривать 

патрули  и  стал  возвращаться  на  батарею  не  с  кон- 
ца ее,  а  но  средине.  Часовой,  увидев  его  и  не  узнав, 

вдруг  заорал:  "Идут!  Идут!  Беги,  братцы,  беги!"  — 
произошла  паника,  и  часового  наказали". 

"8  марта.  Еще  в  декабре  заявили,  что  будет 
теплое  платье,  а  только  теперь  выдали  9  пар  сапог 

на  15  офицеров.  Лорд  Руссель  телеграфировал  пз 

Берлина  лорду  Раглану  о  смерти  Императора  Нико- 
лая и  на  следующий  день  лорд  Баргеш  с  белым 

Флагом  ездил  в  Севастополь  и  спрашивал  русских, 
слышали  ли  они  об  этой  новости.  Русские  отвечали, 

что  это  неправда.  Вероятно,  они  желают  скрыть  не- 

приятные новости  от  гарнизона". 
"16  марта.  Русские  начали  постройку  бата- 

реи на  горе  напротив  наших  траншей.  Французы 

уже  давно  избрали  это  место  для  своих  работ,  но 

пока  собирались,    русские   предупредили   пх.      Мы 

ТРАГИЧЕСКИЕ  ДЛЯ   РОССИИ   ДАТЫ: 

12  марта  1917  г. 
1-1  марта  1881  г. 

15  марта  1917  г. 

Февральская  революция 

Убийство  Царя  -  Освободителя 
Александра  1! 

Отречение  от  престола  Императ. 
Ь.^олая  II 

Волею    Божмей    скончались' 

31  декабря  1964  г.  г,  гор.  Лос  Анжелес  (Кал.) 
кавалер  Ге  ірі  скоі  о]  жия  и  ордена  Николая  Чу- 

дотворца 1-го  Марковского  п.  полковник 

ПЕТР   ЯКОВЛЕВИЧ   САГАЙДАЧНЫЙ 

В  январе  с.  г.  в  г.  Сиракюз  (Ныо  Иорк) 

3  конно  -  артиллерийской  бат.  подпоручик 

ПЕТР    ИВАНОВИЧ   АГАПИТОВ 

30  января  с.  г.  в  гор.  Сан  Пауло  (Бразилия) 
генерального  штаба  полковник 

ВАСИЛИЙ    МИХАЙЛОВИЧ    ПРОНИН 

28  февраля  с.  г.  в  Ныо  Порке  2-го  Марковского 
волка  полковник  , 

МИТРОФАН   АЛЕКСЕЕВИЧ   КУГАТОВ 

о  чем  извещает  Отдел  О-ва  Галлпполпйцев  в  США  и 
выражает  глубокое  соболезнование  семьям  и  близким 
ПОЧИВШИХ. 

стояли  все  время  наготове,  а  французы  делали  по- 

пытку взятъ  Мамелон*).  Линейные  войска  пх  были  от 
брошены:  зуавы  взяли  траншеи,  но  не  могли  удер 

атаковали  оба  конца,  французы  бросились  на  защи- 
ту этих  концов,  а  тем  временем  сильный  русский 

отряд  напал  на  их  центр  и  захватил  мортиры.  Но 

жаться.  Они  воротились  в  страшной  досаде  на  ар- 
мию, рвали  себе  бороды  и  пр.  План  атаки  изменен. 

Теперь  мы  пойдем  на  Редан*)  и  наши  инженеры  ве- 
дут сапы  в  эту  сторону.  Когда  Севастополь  сдается, 

мы  будем  читать  в  газетах  восхваление  французской 

армии.  Здесь  все  глубоко  убеждены,  что  нашп  сол- 
даты будут  штурмовать,  а  французы  пойдут  по  их 

следам  и  в  следующем  номере  "Монитора"  явится 
описание  атаки  с  восторженными  фимиамами  фран- 

цузской воображаемой  отваге". 
"22  марта.  Французы  имеют  обыкновение  от- 

бивать у  русских  стрелков  ямы,  засыпать  пх  п  бро- 
сать. Русские  после  этого  возвращаются,  роют 

яму  снова  и  опять  стреляют.  Вчера  Капробер,  объез- 

жая передовые  работы,  обратился  к  постам  с  упре- 
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ком'  "Аагліпіане.  взяв  ямы,  охраняют  их,  —  сказал 
он.  —  а  вы  бросаете  их  тотчас,  как  захватите!"  Док- 

тор девятого  полка  пошел  к  французам,  онп  выстре- 
лили в  него  и  убили  наповал.  Сэр  Браун  несколько 

ночей  ночей  тому  назад  был  свидетелем,  как  фран- 
цузы вышли,  чтобы  отнять  у  русских  стрелковую 

яму.  но  лишь  только  русские  заметили  их  движение 
н  забили  в  набат,  французы  тотчас  вернулись  за 
свои  траншеи.  Сэр  Браун  выражает  столь  сильное 
негодование  на  такой  образ  действия  французов,  что, 
говорит,  предпочел  бы  заключение  мира  в  Вене.  На- 

ши солдаты  также  смеются  над  французами  и  рас- 

сказывают между  собой:  "Десять  тысяч  французов 
пускают  залп  за  залпом  в  двенадцать...  думаешь,  в 

12  тысяч  русских?...  -  -  Нет',  просто  в  12  русских. 
Когда  залпы  кончатся,  все  двенадцать  русских  вско- 

чат на,  ноги.     Вот.  как   французы   стреляют!-'. 
"23  марта.  В  прошлую  ночь  русские  напали 

на  наши  передовые  позиции.  По  неизъяснимой  слу- 
чайности дежурный  офицер  снял  пикет  в  самом 

слабом  месте  нашей  защиты,  и  русские  вой- 
ска явились  на  парапете  раньше,  чем  наши 

солдаты  успели  схватиться  за  оружие.  Неприятель 
вскоре  отступил,  взяв  в  плен  несколько  офицеров, 

і;  том  числе  и  виновного  в  вышесказанной  небреж- 

ности". 
"30  марта.  Русские  не  могут  понять  нашей 

медленности,  дающей  им  время  укрепиться.  Пе- 

ремирие длилось  два  часа  дли  уборки  убитых  с  обо- 
их сторон.  Один  русский  офицер,  говорящий  по 

Французски,  спрашивал  наших  офицеров  с  насмеш- 

кой: "Когда  же  они  возьмут  Севастополь?".  Русская 
батарея  Мамелон*)  причиняет  большей  вред  фран- 

цузам, ибо  она  командует  над  их  передовыми  рабо- 

тами и  над  фортом  "Виктория"*). 
"2  апреля.  Генеральное  бомбардирование  дол- 

жно было  начаться  сегодня,  но  отложено  до  четвер- 

га, чтобы  дать  французам  время  кончить  пх  работу. 
Вот  какие  глупости  пх  печатные  самохваления,  что 

они  требую  штурма  и  т.  п.  Железная  дорога  достав- 
ляет нам  огромные  запасы  артиллерийских  снаря- 

дов. Русские  сосредоточили  большие  силы  на  вьи  о- 
тах.  смотрящих  на  долину  Черной  речки.  Обсерваци 

онный  это  корпус,  или  готовится  на  нас  атака.  — 
мы  не  зияем.  Но  перспектива  быть  атакованными  с 

тыла,   когда    мы  заняты     бомбардировкой   с   фронта, 

очень    Неприятна". 
"'6  апреля.     Наши    батареи  еще  не  открыли 

регулярного  огня.      Причина   тому,  говорят,  идущие 

переговоры   к   |!ене:. 

(Продолжение  следует ) 

Составил   Н.  ТВЕРСКОЙ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ОТ  РЕДАКЦИИ. 

Пасхальный  номер  журнала  выйдет  20  апреля. 
Покорнейше  просим  желающих  поместить  в  этом  но- 

мере поздравлеия  прислать  их  по  адресу  редакции 

не  позднее  5  апреля.  Цена:  отдельное  краткое  по- 

правление —  3  доллара:  подпись  под  общим  по- 

здравлением —  1  доллар. 

* 

Даоы  избежать  повторной  посылки  журнала,  вы- 
зывающей лишние  расходы  по  его  изданию,  убеди- 

тельнейше просим  г.г.  подписчиков  немедленно  сооб- 
щать в  редакцию  о  перемене  адреса. 
Покорнейше  просим  г.  г.  подписчиков  вносить  во 

время  подписную  плату  за  журнал  на  любое  количе- 
ство номеров  из  расчета  40  центов  за  помер. 

ГГ.  г.  подписчиков,  имеющих  задолженность  из- 

дательству, просим  таковую  погасить. 

ВНИМАНИЕ 

Вышли  из  печати  и  поступили  в  продажу  новые  книги 

Н.  БЕЛОГОРСКИЙ 

"ВЧЕРА"   1-ый   том.   цена  $4.00  с   пересылкой 

"НА  ЧУЖБИНЕ"  2-й  том.  цена  $5.00  с  пересылкой 

Заказы   направлять: 

V.  ОгоЬавЬеѵзку,  508  Наггаі  Аѵе.,  Арі.  602 

Вгісідерогі,  Сопп.  06604 

Поступили   в   продажу   и    имеются   в   книжном 

складе  редакции  следующие  книги  и  брошюры: 

•АЛЕКСЕЕВСКОЕ    ВОЕННОЕ    УЧИЛИЩЕ" 

1864  -    1964" 

Брошюра.  Составил  П.  А.  Нечаев.  Цепа  -  -  1.00. 

Уа  пересылку  —  0.10. 

Зышел  и  поступил  в  продажу  второй  том 

•МАРКОВЦЫ   В  БОЯХ  И   ПОХОДАХ  ЗА    РОССИЮ" 

Цена  4.75.  Пересылка  —  0.25. 

Заказы    направлять  по  адресу: 

Адрес  Редакции:       5.  ВОСОЗЬОѴѴЗКУ 

444  Ѵегтопі  зігееі,  Вгоокіуп  7,  N.  V. 

Телефвн:  01.  6-7049 

и; 



•'Вы  целы!  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлипо- 
дийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  грудн. 

Объедините  же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 
жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  обиду". 

Цена  —  $0.40 

РЕЙЕКЫСНКА 

— — стюардам  ва— ивиЛсплфавл фм та— я—рада»»»*  млш 

В0ЕНН0— ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Киззіап  Ма§агіпе  оі  4Ье  Ѵеіегапз  Аззосіаііоп  о(  іЬе  Агтіез  оі 
Сеп.  Оепікіп  апсі  Сеп,  ѴѴгап^еІ. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

13-ый   год  издания №  160 Апрель  1965  г. 

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 



ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 
ПРИКАЗ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 
№  66. 

г.  Париж.  25-го  апреля  1965  г. 

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 

От  души  приветствую  с  Светлым  Праздником 
всех  чинов  Союза  и  наших  друзей  и  желаю  всем 
здоровья  и  благополучия. 

П.  п.  Начальник  Союза 

Генерал-майор  Лампе 

Верно:  Начальник  Канцелярии  Попов *» 

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 

Всех  белых  воинов  и  наших  единомышленни- 

ков поздравляю  с  праздником  Светлого  Христова 
Воскресения. 

Всем  желаю  совершенного  благополучия. 

Пасха,  1965  г. 
Генерал-майор  Харжевский 

** 

Поздравляю  всех  чинов  Отдела  РОВС-а  в  США 
со  светлым  праздником  Христова  Воскресения.  Шлю 

наилучшие  пожелания  с  глубокой  надеждой,  что  рус- 
ский народ  дождется  воскресения  и  своей  родины  — 

России. 

Ген.  штаба  полковник  Ряснянский ** 
* 

Главное  Правление  Союза  Участников  1-го 

Кубанского  Генерала  Корнилова  Похода  и  я  лично 

поздравляем  всех  первопоходников  и  соратников  по 

Белому  Движению  с  великим  праздником  Воскресе- 
фтя  Христова  и  от  души  желаем  всего  наилучшего. 

Председатель  Союза 
Ген.  штаба  полковник  Ряснянский 

** 
* 

Поздравляем  со  светлым  праздником  Воскресе- 

ния Христова  главных  наших  начальствующих  ру- 
ководителей —  генералов  А.  А.  Лампе  и  В.  Г.  Хар- 

жевского,  и  всех  дорогих  соратников  —  Белых  Во- 

инов^ .  і^ 
От  имени  членов  Отдела  в  Аргентине 

Полковник  Гегела  -  Швили 

Сердечно  поздравляю  друзей  —  Георгиевских 
кавалеров  с  праздником  Христова  Воскресения  и  про- 

шу принять  мои  наилучшие  пожелания. 

Председатель  Союза  Георгиевских  Кавалеров 
напитан  Сергиевский 

Правление  Отдела  О-ва  Гнллиполийцев  в  США 
сердечно  поздравляет  Председателя  Общества  — 
ген.  Харжевского  с  Супругой,  всех  Галлиполийцев 

с  Семьями  и  всех  белых  воипов  с  великим  празд- 

ником Св.  Пасхи  и  желает  всем  провести  этот  празд- 
ник в  мире  и  в  радоти. 

Правление  Отдела 
** 
* 

Председатель  и  Правление  Отдела  О-ва  Галли- 
полийцев  в  Лос  Анжелосе  сердечно  поздравляют  всех 

соратников  и  их  семьи  с  праздником  Христова  Во- 

скрес ения. 
Председатель  Правления  Отдела 

капитан  Мустафин 
** 

«■ 

Корниловцы  сердечно  поздравляют  всех  белых 
воинов  с  праздником  Св.  Пасхи. 

Объединение  Корниловцев 

Родных  Марковцев  и  их  семьи  и  всех  соратников 

по  Белому  Движению  поздравляю  с  праздником  Хри- 
стова Воскресения. 

Председатель  Объединения  Марковцев 
капитан  Месняев 

* 

Поздравляю   Алексеевцев,   их   Семьи   и   всех 
белых  воинов  с  радостным  праздником  Св.  Пасхи. 

Прошу  принять  наилучшие  пожелания. 

Председатель  Объединения  Алексеевцев 
полковник  Сидорович 

•** Поздравляю  друзей  -  однокашников  —  Елиэа- 
ветградпев  с  светлым  праздником  Воскресения  Хри- 

стова и  прошу  принять  мои  пожелания  —  радостно 
встретить  этот  великий  праздник,  не  теряя  надежды 

в  грядущее  воскресение  нашей  Родины. 
Полковник  Ряснянский 



Объединение  чинов  18-го  драгунского  Север- 

ского  короля  датского  Христиана  ІХ-го  полка  в 
США  галет  сердечные  поздравления  к  празднику  Св. 

Пасхи  всем  однополчанам,  кунакам  и  друзьям  и  про- 
сит принять  наилучшие  пожелания. 

Председатель  Объединения 

шт.  ротмистр  Шульгин 
** 

Правление  Объединения  Дроздовцев  в  Н.  Порке  и 
в  США  поздравляет  своих  командиров  во  главе  с  ген. 

Харжевским,  всех  Дроздовцев  с  Семьями  и  всех  бе- 
лых воинов  с  праздником  Воскресения  Христова,  от 

души  желая  всем  здравия  и  душевного  покоя. 

Правление  Объединения 

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 

Лидия  Петровна  и  Владимир  Григорьевич  Харжев- 
ские  поздравляют  с  Светлым  Праздников  всех  друзей 
п  знакомых  и  желают  всякого  добра. 

** 
* 

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 

Сердечно  поздравляем  Соратников,  Друзой  и 

Знакомых  с  великим  православным  праздником  Хри- 
стова Воскресения.  Примите  наши  самые  добрые 

пожелания  и  пусть  эти  светлые  дни  пройдут  для  вас 

в  радости,  без  повседневных  забот  и  печалей. 

А.  и  3.  Анамины,  С.  Ы.  Богословский,  Сестра 

милосердия  А.  II.  Гетц,  И.  М.  Гарман,  Г.  В.  и  А.  Б. 

Давидпк,  Е.  В.  и  Д.  Д.  Доброхотовы  с  детьми  и  вну- 
ками, Н.  А.  и  С.  А.  Знловы,  М.  С.  Еатренко,  Л.  А. 

и  В.  Д.  Кисловы,  В.  П.  Крюков,  Ю.  А.  Лапковекий, 
К.  Іі.  Лон.ііінскіш,  Мария  я  Григорий  Ледковскне, 

II.  Ф.  Петр  уха,  П.  В.  Саігрунов,  Евгения  и  Борис 
Тряпкины,  А.  Ф.  Туркул,  С.  Н.  и  М.  В.  Шлыковы, 
С.  М.  и  П.  П.  Хведчук,  С  Е-  Борисов,  А.  П.  и  П.  Я. 
Брежневы.  Г.  Б.  и  М.  Ф.  Томашевскпс  К.  К.  Иордан, 
В.  В.  Альмендингер. 

Редакция  журнала  "Перекличка"  сердечно 
поздравляет  дорогих  сотрудников,  подписчиков,  жерт- 

вователей в  Фонд  журнала  и  читателей  со  светлым 

праздником  Вескресения  Христова  и  просит  принять 

наилучшие  пожелания. 

СОЮЗНИКИ 

Когда  в  начале  первой  мировой  войны  гер- 
манские корпуса  победоносно  двигались  вглубь  Фран 

ции,  грозя  Парижу  и  поставив  Французские  вой- 
ска в  тяжелое  положение,  то  Императорская  Россия 

без  промедления  и  себе  во  вред  пришла  на  помощь 
своему  союзнику,  начав  наступление  на  Восточную 

Пруссию,  что  привело  к  "чуду  на  .Марне"  и  Париж 
был  спасен. 

То  было  пятьдесят  лет  тому  назад,  Россия  в 

те  времена,  страной  демократической  не  была,  а  Рос- 
сийский Император,  да  и  русский  .под  знали,  что 

сам  погибай,  а,  товарища  выручай.  Но  не  только 

Россия,  а  и  другие  страны  оказывали  жертвенную 
пмощь  своим  союзникам,  но  во  вред  себе  никогда. 

Ныне,  когда  вся  и  все  ©демократизировались, 

когда  материализм  превалирует  над  духовным  нача- 
лом и  голая  выгода  повелевает  и  диктует  действия, 

нельзя  надеяться  на  помощь  союзника,  хотя  и  свя- 
занного определенным  соглашением. 

После  второй  мировой  войны  но  сию  сторону 

железного  занавеса  был  образован  ряд  оборонитель- 

ных союзов  (НЭГІТО,   СИТО,  СЕНТО)   и  были  за- 

ключены соглашения  с  целью  вооруженного  противо- 
действия всякой  агрессии  мирового  коммунизма  про 

лив  стран  свободного  мира.  Союзников  достаточно, 
но  тяготы  войны  против  коммунистов  в  Вьетнаме 

почти  всецело  лежат  на  плечах  США,  помогающих 

местным  националистам  отразить  врага  всего  сво- 
бодного мира. 

Летом  прошлого  года  Президент  США  Джонсон 
послал  в  целый  ряд  столиц  союзников  экстраординар 

него  посла  г-на  Кабо  Лоджа,  чтобы  он  попытался 

убедить  тех  в  том,  что  они  должны  разделить  с  США 

опасности  и  тягости  в  отбитии  вооруженного  нападе- 
ния коммунистов  на  Вьетнам.  Прошло  около  восьми 

месяцев  после  возвращения  в  США  посла  Пре- 
зидента. За,  это  время  из  Зап.  Германии  прибыли 

в  Вьетнам  20  врачей  и  учителей  для  ремесленных 
школ,  Италия  послала  хирургическую  группу  в  9 

человек,  а  остальные  и  того  меньше  и  только  Корея 

оказала  самую  большую  помощь  за  все  время  вой- 
ны, прислав  2.000  отборных  войск,  преимущественно 

инженерных. 

Газета  "Дэйлп  Ньюз"   привела     любопытную 



сводку  тот,  что  было  послано  союзниками  и  друже- 
ственными США  державами  в  В:ешам  за  псе  вре- 

мя войны: 

"Австралия  -  -  более  ста  военных  советников, 
специалистов  по  войне  против  партизан,  73  других 
советника,  из  которых  сформированы  экипажи  для 

шести  самолетов  типа  "Карибу";  хирургическая  груп 
на.  в  восемь  человек;  15  тысяч  наборов  ручных  ин- 

струментов; 6  общественных  ветряных  мельниц,  3.300 

тонн  кровельного  материала,  400  радии  -  аппаратов 
и  говорителей. 

Канада--  помощь  различного  вида  стоимостью 

в  '2.5  миллиона  долл.,  включая  посылку  муки,  про- 
фессора, для  университета  в  Сайгоне,  содержание 

125  вьетнамцев,  обучающихся  в  Канаде. 

Бразилия  -  -  хирургическое  оборудование,  ле- 
карства, продукты  питания,  включая  53  тонны  кофе. 

Национальный  Китай  —  медицинская  группа 
в  10  человек,  86  советников  но  сельскому  хозяйству, 
9  электриков  для  силовых  станции,  содержание  200 

вьетнамцев,  обучающихся  на  Формозе,  более  полу- 
миллиона книг  но  сельскому  хозяйству,  30  стальных 

плутов,  26  амбаров  из  аллюмнння,  сельско  -  хозяй- 
ственные инструменты,  посевное  зерно  п  удобрение. 

Дании  —  помоіиъ  против  наводнения. 
Япония  --  помощь  более,  чем  на  55  мил.  дол. 

(большей  частью  в  счет  репараций  за  вторую  мир. 

войну):  медицинская  группа  с  оборудованием  и  за- 
пасами. I  электротехника  по  передаче  электричества, 

содержание  50  вьетнамцев,  обучающихся  в  Японии. 

20  тысяч  радио  -  аппаратов,  26  санитарных  авто- 
мобилей, постройка  моста  через  р.  Меконг. 

Голландия  —  согласилась  послать  группу  хи- 

рургов: обслуживает  громадную  землечерпалку. 

Новая  Зеландия  --  группа  из  25  военных  ин- 

женеров, хирургическая  группа  в  6  человек,  обо- 

рудование для  средней  технической  школы  в  Сай- 

гоне, помощь  для  постройки  здания  факультета  в 

университете  Сайгона. 
Филиппины  —  имеют  в  Вьетнаме  31  человека, 

из  которых  составлены  две  медицинских  группы  и 
небольшой  отряд  по  психологической  войне. 

Испания  --  медицинские  запасы. 

Швеция  -  -  некоторая  помощь  через  Красный 
Крест. 

Греция  -    медицинские  запасы. 

Швейцария  —  дорогие  микроскопы  для  меди- 
цинского и  фармацевтического  отдела  университета. 

в  Сайгоне. 

Иран       более  тысячи  тонн  нефтяных  продуктов. 

Тур' -пи  -  -  некоторое  количество  медицинских 
запасов  через  Красный  Крест. 

Израиль  —  значительное  количество  фармацев- 
тических товаров. 

Великобритания  -  -  группа,  в  7  специалистов 
для  тренировки  полиции,  несколько  миллионов  кре- 

дита для  приобретения  лабораторий  при  университе- 
те в  Сайгоне,  машины  для  правительственной  типо- 

графии, оборудование  для  лечения  рака  кобальто- 
выми лучами,  медицинское  и  фармацевтическое  обо- 

рудование для  университета  в  Сайгоне,  оборудование 
правительственной  метереологнческой  станции,  до- 

рожпо  -  строительное  оборудование,  машины  для 
смешивания  цемента,  моторы  для  рыбачьих  лодок. 

Австрия  -  -  медицинские  запасы,  одеяла  п  па- 
латки. 

Пакистан  --  помощь  через  Красный  Крест. 

Франция  -  -  ее  помощь  нужно  рассматривать 
отдельно,  с  1956  года  французы  оказали  Вьетнаму 
помощь  в  100  мил.  долл.  Это  выглядит  щедро,  но 

результат  того,  что  Франция  имела  долгое  время  ин- 
тересы в  стране,  которая  была  частью  ее  ггмиерпп!!! 

Прочитав  эту  сводку,  можно  сказать,  что  уча- 
стие стран  свободного  мира.,  за  исключением  США, 

в  вооруженной  борьбе  против  общего  врага  —  ком- 
мунизма па  полях  Вьетнама  —  равно  нулю,  а  эконо- 

мическая помощь  ничтожна,  за  немногими  исключе- 
ниями, по  своим  размерам. 

Все  же  это  -  -  полбеды,  но  беда,  в  том,  что 

некоторые  из  этих  перечисленных  стран,  ведут  уси- 

ленную торговлю  непосредственно  с  врагом  —  Се- 
верным Вьетнамом,  подымая  его  военный  и  экономи- 
ческий потенциал  и  способствуя  дальнейшей  экс- 

пансии коммунизма  за  счет  свободного  мира,  к  ко- 
торому они  сами  принадлежат. 

Конгрессмен,  демократ  П.  Роджерс  из  Флори- 
ды достал  в  Департаменте  Коммерции  статистические 

данные  о  количестве  судов  торгового  флота  стран 
свободного  мира,  которые  снабжают  Хо  Шп  Мина 

и  Кастро  дефицитными  товарами.  По  его  словам,  за 

последние  шесть  месяцев  1964  года,  более  200  су- 
дов, из  которых  80  под  британским  флагом,  вошли 

с  грузом  в  порты  Северного  Вьетнама.  Остальные 
суда,  шли  под  флагами  Бельгии,  Франции,  Японии, 
Западной  Гемашги,  Италии  и  Голландии.  Выходит 

так,  что  самолеты  США  стараются  расстроить,  раз- 

рушить экономику  Северного  Вьетнама,  а  "дорогие 
союзники"  помогают  Хо  Ши  Мину  ее  восстановить. 
Картина  получается  совсем  скверная. 

Кроме  того,  эти  же  союзники  все  более  и  бо- 
лее давят  на  Президента  США,  чтобы  он  проявил 

миролюбие  и  открыл  путь  для  переговоров  о  переми- 

рии. Союзники  в  этом  уже  преуспели.  Еще  неко- 
торое время  тому  назад  Презпдепт  громко  заявил, 



что  США  разговаривать  с  Северным  Вьетнамом  не 
будут,  пока  Впет  Конг  не  прекратит  нападение  на 
Южный  Вьетнам,  а  на  днях  в  Балтиморе  сказал,  что 
США  готовы  приступить  к  переговорам  без  всяких 

предварительных  условий.  А  переговоры  могут  толь- 
ко привести  к  нейтрализации  Южного  Вьетнама,  и 

к  уходу  войск  США  из  страны,  что  и  требуется  ми- 
ровому коммунизму. 

Уход  американских  войск  из  Вьетнама,  даже 

в  пределы  Таиланда,  нанесет  жестокий  удар  по  пре- 
стижу США  и  всего  свободного  мира.  Неужели  этого 

хотят  союзники,  которым  США  в  свое  время  широко 

помогали  встать  на.  ногп  после  разрухи,  вызванной 

второй  мировой  войной?...    Весьма  скромное  их  уча.- 

стие  в  сопротивлении  коммунизму  в  Вьетнаме  и  в 

то  же  вршя  их  коллаборацігя  с  врагом  заставляют 

думать,  что  они  играют  на  две  лошадкп,  веря  в  воз- 

можность "мирного  сосуществования"  с  коммунизмом, 
как,  впрочем,  верит  и  некоторая  часть  американпев, 
толкая  Президента  Джшсона  к  переговорам  с  Хо 
Ши  Милом. 

Избави  Бог  от  таких  союзников. 

Епоио  ТРЯПКИН 

СВЕДЕНИЯ  ИЗ  ТАИЛАНДА  —  БЛИЖАЙШЕЙ  ЦЕЛИ 

КРАСНЫХ  В  АЗИИ 

Там  еще  не  "горячий  фронт,  но  по  всем  при- 
знакам, скоро  будет  таковым.  Коммунисты  проника- 

ют в  страну  через  длинные  границы  Таиланда  и  при 

чиняют  затруднения.  Что  же  делается,  чтобы  встре- 
тить наступление  красных?... 

Там  в  Таиланде  коммунистами  открывается 

новый  фронт,  чтобы  захватить  всю  Юго-восточную 

Азию.  Этот  фронт  еще  не  "горячий",  как  война  в  Южн. 
Вьетнаме  п  не  "теплый",  как  продолжительный  кон- 

фликт в  Лаосе  и  Малазии.  Но  там  в  воздухе  чувст- 
вуется беспокойство;  там  и  американцы,  тесно  свя- 

занные с  народом  Таи  оборннтелъным  союзом,  "ока- 
пываются", чтобы  встретить  то,  что  может  произойти. 

Уже  большая  часть  вооруженных  сил  Таиланда 

—  150.000  человек  расположена  в  критических  ме- 
стах, на  гранішах  с  Лаосом,  Малазией  и  Камбоджей. 

Воздушные  силы,  недавно  снабженные  сорока  аме- 
риканскими самолетами  Ф-86  (по  программе  военной 

помощи),  летают  и  маневрируют  в  воздухе  над  се- 
веро  -  восточной  частью  страны. 

Боевые  бомбовозы  воздушных  сил  США  Ф-105 
выстроены  на.  летной  дорожке  аэродрома  в  Корате 
(один  из  трех  аэродромов  в  Таиланде,  действующих 
при  всякой  погоде  и  могущих  прпнішать  реактивные 

самолеты  -  джеты).  Каждый  самолет  готов  к  полету, 

вооружен  и  имеет  груз:  250  -  фунтовые  бомбы. 
Около  6.000  американцев  разного  рода  войск 

находятся  в  Таиланде.  Они  вылетают  с  боевыми  са- 

молетами, тренируют  и  обучают  туземных  солдат,  по- 
могают строить  новые  дороги  и  помогают  проводить 

программу  обучения  борьбе  против  партизан. 
Склады  тяжелого  оружия,  способные  снабдить 

целую  американскую  дивизию,  находятся  в  Корате. 

Американские  войска,  переброшенные  по  воздуху  сю- 
да, могут  быть  готовы  к  бою,  снабженные  танками, 

артиллерией  и  транспортными  средствами  в  течение 
36  часов. 

Национальный  Совет  Безопасности  в  Таилан- 
де серьезно  сейчас  занят  проведением  ударной  про- 

граммы —  оборонных,  политических  и  экономических 
мер  в  критических  районах  страны,  вдоль  грашщ. 

Программа  направлена  для  противодействия  разру- 
шительной деятельности  коммунистов.  Создается 

здоровая  местная  администрация,  способная  в  бу- 
дущем препятствовать  проникновению  красных. 

14  тысяч  чинов  Добровольного  Корпуса  Защи- 

ты, сформированного  из  бывших  военных,  предпола- 
гается увеличить  в  ближайшие  месяцы.  Их  работа 

будет  заключаться  в  сборе  сведений  о  противнике, 

в  разведке  и  наблюдении  за.  путями  проникновения. 

Чинам  Корпуса  дается  право  арестовывать  подозри- 
тельных лиц  —  агентов. 

Вне  сомнения,  что  Таиланд  чувствует  себя  в 
опасности. 

Армия  Таиланда  хорошо  механизирована,  снаб 

жена  мощным  оружием,  главным  образом,  американ- 
ским.   Но  в  стране  мало  дорог,  ведущих  к  границам. 

Границы  страны,  по  размерам  близкие  к  Фран- 

ции, имеют  фантастическую  длинну:  с  Малазией  — 

боле  230  миль,  с  Бурмой— более  1000  миль,  с 
Лаосом  —  более  800  миль,  с  Камбоджей  около  240 

миль.  Пограничная  стража,  насчитывающая  только 
5.800  человек  должна  воспрепятствовать  переходу 

коммунистов  через  границы. 



Таиланд  слышит  "таканье"  нескольких  адских 
машин  в  ближайшем  соседстве.  Одна  из  них  в  Ла- 

осе, где  коммунисты  сдерживаются  только  страхом, 
что  американцы  вмешаются  в  случае,  если  они 
аонытаются  захватить  в  свои  руки  страну.  Дру- 

гая —  в  Южном  Вьетнаме,  где  война  идет  так  не- 
успешно для  национального  правительства  и  для 

американцев.  Таиланд  боится  и  приходит  в  ужас 
от  возможных  переговоров  о  перемирии,  которое  мо- 

жет потребовать  увода  войск  США  из  Южного  Вьет- 

нама. Третья  адская  машина  "тикает"  в  Камбод- 
же, которая  .является  историческим  врагом  Таилан- 
да. Камбоджа  тесно  прижалась  к  красному  Китаю. 

Четвертая  находится  в  Малазии.  Если  последняя 

поддастся  Индонезии  или  англичане  уйдут  из  их 
базы  в  Сингапуре,  то  Таиланд  будет  захвачен  в  кле- 

щи1. Таиланд  уверен,  что  он  является  следующим 

объектом  в  программе  коммунистов.  Китай  уже  за- 
явил, что  он  поддерживает  недавно  образованный  в 

стране  "Патриотический  Фронт",  цель  которого  — 
"выгнать  американских  империалистов,  осуществить 
независимость,  демократию,  мир,  нейтралитет  и  обо 

гашение  Таиланда".  Этот  образец  проникновения, 
политического  обучения  и  угроза  военного  переворо- 

та очень  похожи  на  то,  что  произошло  в  Южном 
Вьетнаме  между  1956  и  1960  годами,  когда  ком- 

мунисты там  подготовили  основные  условия  для  во- 
оруженного восстания. 

На  всех  картах  Таиланда  хорошо  обозначены 

тропинки  проникновения  коммунистов  в  страну.  Обо- 
значены также  убежища  в  малонаселенных  местах 

и  в  джунглях,  где  (подозревают,  но  еще  не  прове- 
рили) скрыты  оружие  и  боеприпасы. 

В  северо  -  восточном  Таиланде,  в  наиболее  от- 

сталом ц  бедном  районе  страны,  "Движение  освобож- 

дения", ведет  пропаганду,  что  оно  готово  к  наступ- 
лению пропгв  теперешнего  правительства  во  многих 

местностях  страны.  Чтобы  подчеркнуть  готовность, 

группа  террористов  убила  местного  начальника,  по- 
сле того,  как  тот  игнорировал  их  требования  — 

прекратить  сотрудничество  с  центральным  правитель 
ством  в  Бангкоке. 

На  южном  конце  страны,  в  районе  границы 
с  Малазиец  Таиланд  подвергается  опасности  возмож- 

ного восстания.  Группа  китайских  коммунистов  - 
террористов,  сплою  в  600  человек,  бежавших  не- 

давно пз  соседней  Малазии  после  неудавшегося  там 

восстания,  является  ядром  будущего  коммунисти- 
ческого партизанского  движения.  Эта.  группа  живет 

в  джунглях  в  таких  неприступных  местах,  что  вой- 
ска с  большим  трудом  могут  добраться  до  нее.     Эта 

группа  существует  благодаря  силой  исторгнутой  по- 
мощи от  местных  крестьян,  торговцев  и  транспорт- ных компаний. 

Еще  более  опасна  другая  группа  населения, 
достигающая  600.000  человек  и  жігвушая  в  самых 
южных  районах  страны  —  это  мусульмане  малайско- 

го происхождения. 

Они  ненавидят  правительство  в  Бангкоке  за 

то,  что  последнее  не  заботится  должным  образом  об 
их  благополучии.  Вожаки  мусульман  ищут  поддерж- 

ку в  Индонезии.  В  результате  мусульмане  являются 

своего  рода  "троянским  конем"  коммунистов. 
Некоторые  представители  власти  в  Таиланде 

опасаются  за  лояльность  3-х  миллионов  китайцев, 
живущих  там.  Китайцев  —  иностранцев  в  Таиланде 
всего  лини,  около  400.000,  а  остальные  граждане 
страны,  смешавшиеся  с  коренным  населением. 

Власти  в  Бангкоке  также  волнуются  о  судьбе 

40.000  беженцев  из  Вьетнама,  живущих  на  этой  сто- 
роне реки  Меконг.  Это  те,  что  остались  от  80.000 

вьетнамцев,  бежавших  десять  лет  тому  назад  из  под 

власти  французов  и  нашедших  в  Таиланде  полити- 

ческое убежище.  Половина  беженцев  была  репатри- 
ирована в  Северный  Вьетнам.  В  данное  время  Ха- 

ной отказывается  принять  остальных,  ссылаясь  на 

то,  что  перевозка  их  по  морю  может  подвергнуться 
нападению  американских  воздушных  сил.  В  Бангкоке 

боятся,  что  Ханой  нарочно  держит  беженцев  в  Таи- 
ланде, чтобы  облегчить  проникновение  коммунистов  в 

страну.  Однако  размеры  проникновения  неизвестны 

и  насколько  "Патриотический  Фронт"  поддерживает- 
ся этими  беженцами. 

Задача  коммунистов  в  Таиланде  становится 

легче  вследствие  сильной  тяги  к  сепаратизму  на- 
селения в  северо  -  восточной  части  страны,  где  цент 

ральное  правительство  до  последнего  времени  не 
пользуется  симпатиями.  В  столице  же  студенты  и 

другая  молодежь,  огорченная  невозможностью  найти 

хорошую  работу,  поддается  пропаганде  "Патриотиче- 

ского Фронта". В  данное  время  правительство  Таиланда  пы- 
тается укрепить  оборону  страны  против  коммунизма, 

пока  еще  не  начались  настоящие  затруднения.  США 

помогают  в  этом  средствами,  снабжением,  советами 
и  созиданием  планов  на  будущее.  Всю  работу  же  на 
месте  делает  туземное  население. 

Существует  надежда.,  что  известная  степень 
подготовленности  будет  в  Таиланде  достигнута,  пре- 

жде чем  коммунисты  начнут  открытую  атаку  в  ши- 
роком масштабе. 

^\Ѵ5  ап<1  \ѴогЫ  Керогі  1964. 

Перевел  В.  СКРЯБИН 

6 



ВОЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  "НАРОДНОЙ  ВОЛИ" 
Статья  четвертая  С.  НЕФЕДОВА 

В.  Фигнер.    Запечатленный  труд  (т.  1,  стр.  175-187,  230  -  238): 

(Окончание) 

"...В  1879  г.  Исполнительный  Комитет  соеди- 
нил в  себе  все  революционные  силы,  накопленные 

предшествующим  десятилетием  и  уцелевшие  от  раз- 
громов этого  периода.  Он  бросил  их  в  политическую 

борьбу  и,  совершив  громадную  работу,  в  два  года 
истратил  весь  капитал.  Теперь,  к  концу  1881  г. 

оставалась  небольшая  группа".  Для  восстановления 
центра  (Фигнер  фактически  оставалась  одна  в  Исп. 

Комитете)  она  хотела  взять  из  военной  организации 

пять  офицеров:  Завалишпна,  Рогачева,  Ашенбреннера, 
Похитонова  и  Крайского  и  вместе  с  ними  приняться  за 
упорядочение  всех  общепартийных  дел.  Этот  план 

Фигнер  был  одобрен  Опандони  и  Дегаевым.  По- 
следний долзкен  был  объехать  военные  организации, 

а  после  —  поселиться  с  женой  в  Одессе,  где  Фиг- 
нер намеревалась  организовать  типографию.  Но  уже 

в  20-х  числах  декабря  из  Одессы  пришли  известие, 
что  там  открыта  типография  и  арестовано  пять  лиц, 

причастных  к  ней  (Дега  ев  с  женой,  Калюжная,  Су- 
ровцев и  Спандони). 

»Итак,  —  пишет  Фигнер,  —  только  что  орга- 
низованная типография  просуществовала,  недель  пять, 

и  все  предприятие  рухнуло.  Это  был  тяжелый'  удар: 
исчезла  последняя  надежда  на  скорое  восстановление 

партийного  органа,  по  существованию  или  отсутствию 

которого  правительство  и  широкие  круги  об- 
щества, обыкновенно  судили  о  положении  революцион- 

ного дела".  "Кругом  меня  все  рушилось,  все  гибло, 
а  я  оставалась  одна....  Когда  в  октябре  меня  по- 

метил Михайловский,  то  при  прощании  спросил,  что 

думаю  я  делать.  Я  ответила  метафорой:  "Буду  под- 
бирать порванные  нити  и  концы  связывать  в  узел- 

кп".  Михайловский  взял  мою  голову  в  обе  руки  и 

осыпал  мое  лицо  поцелуями...". 
10  февраля  1884  г.  Фигнер  была  арестована 

в  Харькове  и  препровождена  в  Петербург,  где  была 
посажена  в  Петропавловскую  крепость. 

"Весной  1884  г.,  —  рассказывает  дальше  Фиг- 
нер, —  меня  позвали  в  канцелярию.  Там  я  застала 

Добржинского  п  генерала  Середу.  У  стола,  завален- 
ного большими  тетрадями  в  переплете,  онп  сидели 

Императора  Александра  Второго.  В  рассказываемом 

случае  Добржігаский  показал  тетрадь  записей  Де- 
гаева,  в  которых  были  названы  не  только  все  вид- 

ные революционеры,  но  и  самые  малозначительные 
ліща,  пособники  іи  укрыватели,  все  разоблачались  от 

первого  до  последнего,  посколько  автор  доноса  имел 
о  них  сведения.  Военные  на  севере  и  на  юге  были 

выданы  поголовно:  от  военной  организации  не  оста- 
валось ничего.  Все  наличные  силы  партии  были 

теперь,  как  на  ладони! 

"Я  была  ошеломлена,  —  пишет  Фигнер.  —  И 

это  сделал  Дегаев!  Несколько  минут,  вскочив  с  ме- 
ста, я  ходила  взад  и  вперед  по  комнате,  в  то  время, 

как  Середа  и  Добржинский,  молча,  перелистывали 

страницы  привезенных  фолиантов."  "Когда  я  вер- 
нулась на  свое  место,  Добржинский  стал  показывать 

мне  показания  офицеров:  Крайского,  Маймескулова, 

Талашіндова  и  др.  южан.  Каждое  начиналось  по- 

стыдными словами:  "Раскаиваюсь  в  своих  заблужде- 

ниях, сообщаю"  п  т.  д.  Раскаивались  35  -  40  летние 

мужчины).  (Подчеркнуто  Фигнер)". 
"...Эти  показания,  —  говорит  Фигнер,  -  -  про- 

изводили жалкое  впечатление;  но  что  значили  они 

перед  тем,  что  сделал  Дегаев,  который  колебал  осно- 

ву жизни  —  веру  в  людей,  ту  веру,  без  которой  ре- 

волюционер не  может  действовать.  Он  лгал,  нритво- 

рялся  п  обманывал;  он  выспрашивал,  чтобы  пре- 

дать, и  в  то  же  время  льстил  и  восхвалял.  Множест- 
во нитей  соединяло  меня  с  ним  и  со  всей  его  гем.ей; 

он  был  тесно  связан  со  множеством  товарищей,  ко- 

торые являлись  дорогими,  казалось,  для  нас  обоих 

Это  был  не  провинциальный  офицер,  окруженный  уезд 

ной  серенькой  средой,  неопытный  и  никогда  не  бы- 

вавший в  лапах  полиции.  Он  четыре  года  дейст- 

вовал на  революционном  поприще  среди  отборной  груп 

пы  товарищей,  не  раз  имел  дело  с  жандармами,  ри- 

сковал своей  свободой  и  имел  совершенно  опреде- 

ленную политическую  репутацию.  Его  побег  был 

мнимым;  его  освободила  полиция,  чтобы  замаскиро- 

вать его  предательство,  п  начав  с  измены,  он  сделал- 

ся провокатором,  чтобы,  вовлекая  в  революционное усталые,  озабоченные,  с  какими  то  особенно  серьез-     движение  десятки  новых  людей,  отдавать  их  тайно 

нымн  лицами". 
Здесь  следует  сказать,  что  "тюремщики"  Фиг- 

нер относились  к  ней  до  поразительное™  весьма  по- 
чтительно, а  жандармский  генерал  Середа  по-свет- 

скн  целовал  революционные  ручки  одной  из  убийц 

в  руки  правительства.  Испытать  такую  измену  зна
- 

чило испытать  ни  с  чем  несравнтіое  несчастье,  уно- 

сящее моральную  красоту  людей,  красоту  революции 

и  самой  жизни...".  "...Вместе  с  другими  тринадцатью 

лицами,,  я  предавалась  военно  -  окружному  суду.   Явил 



ся  п  защитник  по  назначению.     Я  извинилась,  что 
не  мигу  ир.гяять  его  услуг.  Оставшись  со  мной  наеди- 

не, понизив  голос,  он  прошептал:  "Судейкнн  убит. 
Убил  Дегаев.   Убил  и  скрылся". 

** * 

Арес  гованный  в  декабре  1882  г.,  Дегаев  пред- 
ложил  своя  услуги  начальнику  тайной  полпцші  под- 

полковнику Судейкнну;  после  этого  Дегаеву  была  пре- 
доставлена возможность  побега;  вернувшись  в  ряды 

партии,  ни  дал  полк.  Судейкнну  целый  ряд  подроб- 
нейших сообщений,  в  которых  выдал  все,  что  знал. 

Но  в  мае  1883  г.  Дегаев  отправился  в  Париж  и  рас- 
сказал тая  членам  Исполнительного  Комитета  "На- 
родной Воли"  X  Тихомирову  и  М.  Оловеннпковоп  о 

своих  отношениях  с  Судейкиным  и  о  выдаче  Фигнер 
и  членов  военной  организации,  а  также  других  лиц. 
Тихомиров  п  Оловенникова  потребовали  от  Дегаева, 
чтобы  он  убил  Судейкпна.  и  затем  совершенно  устра- 

нился от  участия  в  политической  борьбе. 
Убіпь  полк.  Судейкпна  было  не  трудно;  он  для 

переговоров  иногда  посещал  квартиру  Дегаева.  10 
декабря  1883  г.  полк.  Суде-нкпн  и  был  там  убит  Дега- 
евым  при  содействия  Конашевича  и  Стародворского. 
Но  главным  действующим  лицом  в  убийстве  Судейкп- 

на были  не  эти  вышеназванные  лица,  а  известный 
революционер  Герман  Лопатин,  который  являлся  над- 

зирающим за  тем,  чтобы  убийство  это  было  осущест- влено. 

Интересно  что  участие  Лопатина  в  убийстве 
Судейкпна  в  революционной  литературе  часто  не  упо 
минается  (напр.,  в  »Хроннке  социалистического  цви- 
женля  н  России.  1878  -  87").  Дегаев  бежал  с  места 
преступления  в  заранее  назначенную  квартиру  на 
Пушкинской  улице,  где  жил  один  из  его  сообщеников, 
итальянский  подданный  С.  Росся.  переменил  костюм! 
и  сразу  выехал  в  тот  же  день  из  Петербурга  заграни- 

цу. Он  умер  в  Америке  в  1909  году. 
Давно  уже  было  отмечено,  что  старые  революци- 

онеры с  ,.собой  тщательностью  заботились  об  остав- 
лении будущим  благодарным  потомствам  подробных 

описаний  всех  их  подвигов,  зная  в  точности,  что 

придет  и  "пх  время",  когда  они  и  их  дела  будут прославлены  на  всех  языках  и  наречиях.  Из  запи- 
сок "террористической  красавицы"  (ее  называли  не- 
лепо "революционной  Мадонной")  Фигнер  мы  уже  ви- дели, как  она.  старалась  спасти  "исторический"  архив 

"Народной  Воли",  точно  наперед  знала,  что  в  Москве 
будет  существовать  "Музей  революции",  в  который потребуются  соответствующий  реквизит.  Сусальная  ре 
волюционпая  литература  огромна,  и  порой  кажется, 
что  каждая  страница  подпольного  революционного  дви 

женпя  описана  со  всех  сторон  и  со  всех  точек  зре- 
ния. Однако  это  только  кажется.  Многое,  действи- 

тельно, описано  детально,  но  имеется,  увы,  не  мало 
страниц,  которых  совсем  не  коснулась  заботливая  ре- 

волюционная рука,  К  таким  страницам  относится  и 
эпопея  Дегаева. 

Еще  в  1925  г.  Мельгуновскай  журнал  "На  чу- 
жой стороне"  (кн.  9)  указывал,  что  Дегаевская  исто 

рня,  сыгравшая  столь  роковую  роль  в  судьбах  "На- 
родной Волн",  до  сих  пор  пе  нашла  исследователя. 

"Как  это  ни  странно.  --  писал  журнал.  —  но  никто 
не  поинтересовался  раскопать  документы  в  архивах 
деп.  полиции,  министерства  внутренних  дел  и  сената, 
а  то,  что  писалось  раньше  было  крайне  недостаточ- 

ным. Большинство  мемуаристов  воздерживалось  от 

необходимых  подробностей:  о  Дегаеве  явно  избегали 
говорить.    Избегалось  говорит,  и  о  многом  другом. 

"На.  чужой  стороне"  делается  какой-то  намек 
на  связь  Дегаева  с  Г.  П.  Сазоновым. 

Постараемся   ее  расшифровать,   поеколько   это 
возможно. 

Георгий  Петрович  Сазонов,  автор  книги  "Общи- 
на п  ростовщичество"   (1893  г.).  редактировал  вме- 
сте с  А.  В.  Амфитеатровым  в  1899  -  1901  г.  г.  еже- 

дневную газету  »Россия",  которая  издавалась  на  депь 
гп  известных  московских  купцов  Мамонтова  и  Моро- 

зова.   В  этой  газете  13  января  1903  г.  был  помещен 

фельетон  Амфитеатрова    "Господа   Обмановы".     Кн. 
С.  Волконский  ("Воспоминания.  Родина",  пзд.  1923 
года)  пишет,  что  весь  Петербург  был  всполошен  фе- 

льетоном Амфитеатрова   в  газете  "Россия".     В  нем 
рассказывалась  жизнь  молодого  помещика,  жившего 
в  уединении  и  кого  он  до  себя   допускает.   Под  видом 

дядек,  лакеев,  кучеров  проходили  портреты  государ- 
ственных деятелей  (1). 

(1)  Пишущий  эти  строки  недавно  причитал  этот  фельетон  в 

журнале  того  яге  Амфитеатрова  «Красное  знамя»,  издававшийся 

им  в  I!'111)  і.  заграницей.  Ііо.іее  плоского,  грубого  н  неумного 

памфлета  трудно  себе  представить.  Болезненное  любопытство  и 

великосвотскс-интеллигентский  ажиотаж  по  поводу  этою  фелье- 

тона те  годы  можно  объяснить  только  патологической  психоло- 

гией уже  разложенного  русского  общества. 

Чтобы  показать   «жанр»   этой  литературы,  приведу  одно  из 

13-ти   стихотворений   известного  Бальмонта,  помещенных  в  том 

же  ,\:  1  журнала  оккультиста  Амфитеатрова  «Красное  знамя»: 
Русскому  офицеру. 

Грубый  солдат!  Ты  еще  не  постиг 

Кому  же  ты  служишь  лакеем? 

Ты  сонрнчпелился-о,  не  на  миг!  — 
К  ""'".ім.  і;  безчестным,  к  злодеям 
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"Цензура,  — ■  рассказывает  кн.  Волконский,  — 
проморгала,  министр  внутр.  дел  Сшіягин  узнал  о 
фельетоне  от  австрийского  посла.  Весь  день  царил 
переполох.  Номер  газеты  возрос  до  баснословной  це 

ны".  "Помню,  вечером  был  бал  у  Орловых  -  Давы- 
довых в  их  великолепном  доме  на  Сергиевской;  был 

Государь  и  весь  Двор.  Все  только  об  этом  шептались, 

что  вносило  неловкость  в  общее  настроение,  тем  бо- 
лее Бследствип  присутствия  Царской  Семьи,  а  также 

иностранных  представителей" . 
В  письме  Короленко  к  Батюшкову  от  22  января 

1902  г.  ("Пис.ма  Короленко",  издание  Пушкинского 
Дома,  Академші  Наук,  1922  г.)  по  поводу  фельето- 

на Амфитеатрова  говорится:  "...я  его  не  чптал,  но 
то,  что  передавали,  действительно,  совершенно  изу- 

мительно и  беспримерно...  Что  асе  это  такое?  И  ка- 
кая под  этим  психология?  И  действительно  ли  Са- 

зонов, смиренно  посещавший  некогда  четверги  кн.  Ме- 
щерского и  печатавший  лакейские  апологии  Сппягп- 

ну,  теперь  убежал  заграницу?  Вообще,  что  за  Фанта- 

зия?". 
Так  как  известно,  что  автор  фельетона  Амфите- 

атров ті  дававшие  деньги  на  газету  купцы  —  были 
масопамп,  то  можно  предполагать  что  и  со  -  редак- 

тор газеты  "Россия"  Г.  П.  Сазонов  также  принад- 
лежал к  тому  же  кругу. 
Связь  Сазонова,  с  Дегаевым,  невидимому,  также 

шла  но  тон  же  линии.  Вот  почему  велеречивые  рево- 
люционеры ничего  не  пишут  о  дегаевской  эпопее. 

Процесс  "14-ти"  (24  -  28  сентября  1884  г.) 

Следует  упомянуть  о  процессе  "14-ти",  кото- 
рый был  в  значительной  степени  процессом  военной 

организации  "Народной  Воли" .  Тогда  судились  шесть 
офицеров:  подполковник  Мих.  Юр.  Ашенбреннер,  шт. 

кап.  Ник.  Дан.  Похитонов,  поручик  Ник.  Мих.  Рога- 
чев,  лейтенант  барон  А-др.  Штромберг,  подпор.  А-др 

Пах.  Тихонов  и  прапорщик  корпуса  флотских  штур- 
манов Ив.  Пав.  Ювачев.  (К  дознанию  же  по  этому 

делу  было  привлечено  всего  39  офицеров  армии  и  фло- 
та).   Тесно  была  связана  с  военной  организацией  и 

і   .   — - — —   
}і  твоя  видел  в  расчете  души, 

Встречал  тебя  вольно  красивым 

Низкий,  как  пал  ты!  В  трясине!  В  глуши! 

Труп  ты  —  в  гробе  червивом. 

Кровью  ты  залил  свой  жалкий  мундир, 

Душою  ты  в  пропасти  темной. 

Проклят  ты!  Проклят  тобою  весь  мир! 

Нечисть!  Убийца  наемный! 

ПАЛЬМОНТ. 

В.  Фигнер.  Остальные  участники  процесса  были  объ- 

единены лишь  общей  принадлежностью  к  партии  "На 

ро/щой  Воли". 
На  процессе  бывали  министр  внутр.  дел  гр.  Д. 

Толстой  п  министр  юстиции  Набоков.  Последний. 

заметивший,  что  прис.  пов.  Леонтьев  (защитник  В. 

Фптнер  "по  назначению")  стенографировал  речь 
подсудимой  Фигнер,  обратился  к  нему  после  засе- 

дания с  просьбой  дать  ему  копию  с  нее,  что  министру 

"с  душком"  не  следовало  бы  делать.  Защитник  од- 
сой  из  подсудимых  члена  партии  Чемодановой,  из- 

вестный Спасович,  в  своей  речи,  как  и  все  политиче- 

ские адвокаты,  доказывал,  что  "черное  вовсе  не  чер- 

ное, а  белое"  и  "что  белое  вовсе  не  белое,  а  черное" : 
не  принадлежность  подсудимой  к  революционной  пар- 

тии. Г  При  определенной  настроенности  русского  "пе 
редового"  общества  такие  изворотливые  речи,  увы, 
пользовались  не  малым  успехом). 

Из  подсудимых  к  смертной  казни  были  при- 
суждены все  главные  заправилы,  но  повешены  были 

только  двое:  Рогачев  и  Штромберг.  Остальные  были 

приговорены  на  разные  сроки  на  каторжные  рабо- 
ты. Фигнер  просидела  в  Ш.тиссельбургской  тюрьме 

20  лет,  в  1901  г.  была  отправлена  в  ссылку,  а  через 

год  освобождена.  Она  имела  "счастье"  дожить  до 
"светлых  дней",  за  которые  она  боролась  и  сидела  в 

тюрьме!  И  увидеть  воочию  "народную  волю"  в  Рос- 
сии! 

В  іфнговоре  суда,  этого  процесса  (кик  и  другпх) 

имеется  много  непонятного,  много  неувязок.  К 

великому  сожалению,  все  следственное  дело  было  по- 

гребено в  архивах,  которые,  попав  в  руки  большеви- 

ков, все  фальсифицируют,  и  правда  никогда  не  бу- 
дрт  узнана. 

Некоторый  свет  на  чрезвычайную  важность  во- 

енной организации  "Народной  Воли"  в  жизни  рус- 

ской армии  проливает  запись  в  "Дневнике"  Куро- 

паткша  от  17  февраля  1903  г.:  "Плеве  рассказы- 

вал, что  20  лет  тому  назад  в  этой  самой  комнате  про- 

исходил при  нем  опрос  офицера  Рогачева  (повешен- 
ного потом).  Был  заговор  60  офицеров.  Показали, 

что  было  подготовлено  или  восстание  в  Петербурге, 

или  убийство  Царской  Сем.н.  В  случае  восстания  
нн- 

мечали  предложить  главноначальствование  Драгоми- 

рову.  Начальником  его  просить  Сухомлинова.  (Пра-
 

вителя дел  канцелярии,  Драгомиров  тогда  стоял  во 

главе  Академии  ген.  штаба).  На  вопрос,  почему  де- 

лается такой  выбор,  Рогачев  показал,  что  по  складу 

идей  и  высказываемых  мыслей  Драгомиров  кажется
 

им  человеком  "подходящим".  Когда  доложили  Импе
- 

ратору Алексадру  Третьему  об  этом,  он  только  разве
л 

руками". 
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Вызывает  изумление,  что  Сухоылпнов  в  своих 

эмигрантских  воспоминаниях  (изд.  1924  г.)  не  толь- 
ко не  опровергает  того,  что  сообщает  Куропаткин  в 

своей  записи  от  17  февраля  1903  г.  (с  которой  он  по- 

знакомился по  "Красному  Архиву"),  но  пишет  уди- 
вительные для  бывшего  военного  министра  и  гене- 

рала -  адыотанта  Свиты  Его  Величества  нижеследу- 
юшие  слова: 

"В  этом  сообщении  кроются  весьма  важные  дан- 
ные для  уразумения  импульса  революционного  дви- 

жения в  России.  Они  раскрывают  то,  что  глубокое 

национал. ное  чувство  было  мощным  источником  рус- 

ской революции;  лишь  к  концу  прошедшего  столе- 

тия стало  оно  "социалистическим"  и  "пнтерпацпо- 
нальным".  Участие  мнопіх  образованных  русских  в 
то  время  указывает,  как  Драгомпров  это  понимал  и 

умел  овладеть  русским  смиреппем  офицерского  корпу- 
са и  какое  глубокое  впечатление  пменио  его  просто- 

та обарщенпя  производила  на  дух  молодого  офицер- 
ского поколения...". 

Воздержимся  от  более  детального  разбора  всего 
этого  эпизода. 

У  народовольцев,  и  в  том  числе  у  народоволь- 
цев -  офицеров,  ничего  не  было  созидательного,  вся 

энергия  н  деятельность  уходпла  на  разрушение.  Для 

России  и  народа  ничего  не  было  сделано.  Это  пони- 
мали не  только  Тихомиров,  но  и  Оловянникова,  и  даже 

Желябов.  Историк  революционного  движения  Тун  го 

ворпт,  что  целью  "Народной  Волн"  была  борьба  не 
за  улучшение  состояния  народа,  не  борьба  за  ре- 

формы —  все  это  было  только  средства  для  агитация, 

подлинная  цель  народовольцев  —  свержение  нена- 
вистного правительства  для...  царства  анархического 

социализма. 

Могло  ли  быть  революционное  движение  с  по- 

добными целями  иметь  "мощным  источником"  "глу- 
бокое национальное  чувство", как  это  пишет  Сухомли- 

нов?!... 
КОНЕЦ 

ИЗ  ПРОШЛОГО 

Крымская   кампания   по  письмам     английского  врача      ("Ист.  Вест."  том  29). 

"8  апреля.  Опять  русские  напали  неожидан- 
но для  стражи,  взяв  в  штнкп  пикет.  Один  из  наших 

офицеров  получил  штыковую  рану.  Около  12  сол- 

дат ранены,  несколько  убитых". 
"9  апреля.  Наконец,  настал  давно  ожидаемый 

день.  Несмотря  на  проливной  дождь,  батареи  от- 

крыли страшный  огонь  по  Севастополю". 
"13  апреля.  Четвертый  день  нестерпимого  тре- 
ска. Мы  имеем  много  убитых  и  раненых.  Шесть 

пушек  сбито  неприятельским  огнем". 
»16  апреля.  Одна  из  русских  бомб  ударплась 

в  наш  пороховой  магазин.  Раздался  страшный  удар 
взрыва,  убивший  двух  и  сильно  ранивший  шестерых 
солдат.  Один  пз  наших  офицеров  спокойно  спал  на 

передовом  посту,  как  вдруг  на  грудь  к  нему  слетел 

камень,  оторванный  взрывом  я  его  снесли  в  лаза- 
рет безжизненным.  Русские  снова  сделали  нападе- 
ние на  нас.  Не  понимаю,  для  чего  эта  беспрестанная 

резня  людей,  бесплодная  одинаково  как  для  нас,  так 

и  для  нпх!". 

"20  апреля.  Вторая  бомбардировка  кончилась, 
говорят,  потому,  что  французы  отказались  атаковать 

Мамелон  и  Круглую  Башню  (Малахов  курган),  ко- 
торые как  раз  против  их  позиции,  во  время  предпо- 

ложенного   генерального    штурма.    Прошлой    ночью 

77  и  90  полки  взяли  у  русских  две  ямы,  но  одна  из 

них  была  вновь  отбита,  русскими.  Около  50-ти  сол- 
дат у  нас  ранено  п  убито ;  убиты  также  один  полковник 

и  один  капитан.  Теперь  у  нас  царствует  убеждение, 
что  надо  ждать  новых  подкреплений  п  придется  еще 

одну  зиму  прожить  здесь  до  занятия  Севастополя". 

"26  апреля.  Мы  часто  слышим  в  Севастополе 
музыку  оркестра;  очень  хорошая  музыка.  Говорят, 

что  русский  оркестр  составляется  так:  у  каждого  сол- 
дата коровий  рог,  настроенный  на  одну  ноту.  Ка- 

пельмейстер стоит  впереди  и  палочкой  указывает,  ко 

торый  из  солдат  долзкен  издать  звук.  Трудная  работа 
у  такого  капельмейстера!  Наших  раненых  теперь 

перевозят  по  железной  дороге,  п  мы  имеем  телеграф". 
"27  ахгрехя.  Сэр  Стродфорд  -  Редклпф*)  се- 
годня осматривал  войска  и  укрепления.  Конечно,  он 

увидел  все  в  полном  благополучии.  Как  жаль,  что 
он  не  пожаловал  сюда  двумя  месяцами  раньше:  он 

изумился  бы  тогда  и  почувствовал  бы  сострадание". 
"4  мая.  Говорят,  что  шансов  на  мир  очень  ма- 

ло, и  что  Австрия  грозит  вмешаться  в  борьбу.    Вчера 

*)  Стродфорд  -  Родклиф  —  британский  посланник  в  Констан- 
тинополе, один  иэ  двух  главнейших  инициаторов  Крымской 

кампании. 
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русские  делали  вылазку  на  французов,  но  потеря- 
ли массу  убитыми,  ранеными  и  пленными.  В  числе 

последних  попались  восемь  офицеров.  Захватили 
также  восемь  маленьких  мортир.  Французы  очень  хва 
стаются  этой  победой,  и  действительно,  это  едва  ли 

не  в  первый  раз,  что  они  удержали  то,  что  взяли.  Экс- 
педиция пз  11  тысяч  французских  и  английских  войск 

под  командой  Джорджа  Брауна  отправилась  в  Керчь, 

откуда  русские,  главным  образом,  получают  продо- 
вольствие. Мы  надеемся  вскоре  услышать,  что  рус- 

ским нанесен  там  серьезный  удар " . 
"14  мая.  Если  французы  не  будут  сопротив- 

ляться, нам  предстоит  вскоре  атака  на.  Севастополь. 

По  мы  уже  потеряли  всякую  веру  в  французов,  даже 

их  собственные  офицеры  соглашаются,  что  француз- 

ские солдаты  хуже  общего  ожидания".  Они  качают 
головой  при  мысли  о  штурме  Мамелона,  который  уже 

давным  давно  надлежало  взять.  Русские  пмеют  ог- 
ромный укрепленный  лагерь  на  северной  стороне  с 

40  -  50  пушками,  очевидно,  в  предчувствии  нашего 
нашествия  на  город.  Они  знают  о  каждом  нашем 

движении.  Говорят,  опять,  что  шансы  на  мир  под- 
нялись. Кащюбера  очень  бранят,  что  он  помешал 

экспедиции  Брауна  отправиться  в  Керчь.  Он  это  сде- 
лал, не  спросив  даже  согласия  лорда  Раглана,  Между 

тем,  успех  был  обеспечен,  ибо  Керчь  укреплена  пло- 
хо, и  русские  не  ожидают  нападения  на  нее.  Браун 

совершенно  поссорился  с  Канробером  за  эту  помеху". 
"13  мая.  Сардинцы  очень  красиво  выглядыва- 
ющие солдаты,  но  они  отказались  идти  на  службу  в 

траншеи:  и  т.  к.  туркам  доверять  нельзя,  то  наш  "Лайт 
ддвижэн",  посланный  было  в  командировку,  должен 
остаться  на  месте". 

"25  мая.  Вчера  был  большой  смотр  нашей  ка- 
валерии и  полевой  артиллерии  генералами  союзной 

армии.  Зрелище  было  прекрасное.  Особенно  кра- 
сивы наши  гусары  и  драгуны,  недавно  пришедшие 

из  Индии  на  великолепных  арабских  конях.  На.  па- 

раде они  барашки,  в  битве  -  -  тигры.  Присутство- 
вали лорд  Раглан,  маршал  Пелиссье  —  новый  фран- 

цузский главнокомандующий',  Омер  -  паша,  дивизи- 
онные генералы  и  штабы.  Турецкие  генералы  одеты 

прекрасно  —  в  синпх  сюртука.х,  разукрашенных  зо- 
лотой тесьмой,  п  с  драгоценными  камнями  на  эфесах 

са.блей.  Омер  -  паша,  был  настоящим  золотым  солн- 

цем и  имел  дорогие  брнлпанты  на  своей  красной  фес- 
ке. У  него  нет  повелительного  вида,  зато  каждая 

черта  выдает  в  нем  настоящего  солдата.  Я  не  мог 
смотреть  без  улыбки  на  маленького  и  толстого  Пе- 

лиссье, напоминавшего  мне  куклу  с  круглым  дном, 
которая  кувыркается  при  каждом  прикосновении  к 

ней.     На  смотру  присутствовали  также  две  англий- 

СКОРБНЫЕ         ДАТЫ 

13  апреля  1918  г. 

25  апреля  1928  г. 

Убит  ген.  Корнилов 

Скончался  ген.  Врангель 
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ские  лэди  —  одна  дочь  священника,  другая  —  же- 

на гусарского  офицера". 
"28  мая.  Новость  о  бескровной  победе  была 

объявлена  вчера  и  встречена  общей  радостью  всей 

армии.  Экспедиционный  корпус  под  командой  Брау- 
на взял  Керчь  в  день  рождения  королевы,  без  потерь, 

захватив  50  пушек  крупного  калибра  и  уничтожил 

большой  литейный  завод.  Азовское  море  теперь  от- 

крыто для  союзного  флота.,  что  составляет  весьма 

важную  выгоду". 
"4  июня.  Был  разговор  снова  начать  бомбар- 

дировку и  уже  приготовлено  много  порохового  запа- 
са, но  случилось  неожиданно  следующая  вешь.  Один 

пз  наших  солдат  благополучно  бежал  из  стрелковой 

ямы  к  неприятелю.  Тотчас  русские  открыли  страш- 
ный огонь  в  магазины  нашей  передовой  траншеи, 

  бежавший  солдат,  должно  быть,  указал  им  это  ме- 

сто. Русский  дезертир  и  наш  офицер,  наблюдаю- 

щий, что  делается  в  городе,  докладывают,  что  там 

совершается  большое  движение.  Вероятно,  бежавший 

от  нас  направляет  атаку.  Наши  артиллерпсты  дол- 

жны были  остановить  сегодня  ночью  стрельбу  пз  мор- 

тир. Бомбы  так  скверно  сделаны,  что  разрываются 

тотчас  по  вылете  из  дула.  Многие  из  наших  очень 

серьезно  ранены  ими.  Говорят,  что  эти  бомбы  
заго- 

товлены еще  в  1810  г.,  —  только  сорок  пять  лет  тому 

назад!". "7
  июня.  Началось  третье  бомбардирование 

Севастополя.  У  нас  взорвало  артиллерийский  
мага- 

зин 21-й  батареи  и  испорчено  пять  амбразур.  Лю- 

дям приказано  собираться  к  5  час.  вечера.  Го
товит- 

ся, значит,  атака.  Действительно,  около  5  час.  
20.000 

французов  прошли  мимо,  а  в  6  час.  30  мин
.  с  форта 

•Виктория"  были  пущены  сигнальные  ракета 
 и  на- 

чался штурм  Мамелона,  где  вскоре  и  взвилось  
трех- 

цветное знамя.  Тотчас  начался  штурм  Малахова  
кур- 

гана но  неприятель  храбро  отстоял  его.  Во  
время 

этих  штурмов  мы  усиленно  стреляли  
пз  ям  и  сдела- 

ли попытку  нападения  на  Редан". "8  июня.  Французы  потеряли  вчера  около  двух 

тысяч;  наша  потеря  сравнительно  с  малым  числом 

нашей  армии  также  велика,  В  88-м  полку  убито  че- 

тыре офицера  и  три  ранены;  в  62-м  убиты  также 

четыре  офицера,  в  том  числе  полковник.  Редан  
столь 

испорчен  нашей  бомбардировкой,  что  выглядит  
хао- 

тической руиной". 
"11  июня.    Два  дня  тому  назад  было  переми- 
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рие,  продолжавшееся  4  часа,  для  уборки  мертвых. 

Русские  вполне  воспользовались  этим  временем.  Тот- 
час, как  сняли  белый  флаг,  те  батареи,  которые  до 

перемирия  были  совершенно  испорчены  и  молчали, 
открыли  вновь  убийственный  огонь.  Очевидно,  что 

они  в  четыре  часа  успели  сделать  больше,  чем  мы 
обыкновенно  успеваем  в  несколько  месяіщн.  Осма- 

тривал Мамелон  и  удивился,  как  столь  мастерское 

инженерное  произведение  могло  быть  столь  легко  взя- 

то. На,  очереди  опять  стоит  вопрос  -  "штурм  пли 
правильная  осада?"  Общее  мнение  стоит  за  первое, 
ибо  ежедневно  потери  при  осаде,  взятые  вместе,  не 
меньше  тех,  которые  потребуются  для  общей  атаки. 
Солдаты  весьма  неохотно  идут  на  передовую  службу, 

зная,  что  там  многим  достанется.  Я  спрашивал  на- 
шего инженера,  когда  же  закончатся  работы  на  ба- 

тареях. Он  ответил,  что  мы  ждем  прогресса  работ  у 

французов,  а  французы  говорят,  что  мы  их  задержи- 
ваем. Все  до  крайности  возбуждены  этой  нескончае- 

мой медлительностью" . 

"18  июня.  Сегодня  союзная  армия  потерпела 
такое  поражение,  какого  никто  не  ожидал.  Было  ре- 

шено штурмовать  одновременно  Малахов  курган  и 
Редан.  На  мою  долю  выпало  идти  с  полком*)-  Мы 
вышли  в  12  час.  ночи.  К  сожалению,  я  не  могу  вам 
передать  плана,  атаки,  ибо  все  было  изменено  в  са- 

мую последнюю1  минуту,  что  произвело  большой  бес- 
порядок. Сначала,  были  назначены  сто  человек  впе- 

реди для  стрельбы  через  амбразуры  в  артиллери- 
стов, сто  других  должны  были  нести  машины  для 

постройки  моста  через  ров  и  ждать  до  начала  обще- 
го штурма.  Затем,  передовых  оставили,  а  материал 

для  моста  роздали  батальону  и  думали,  что  все  это 
удасться  очень  легко.  В  три  часа  ночи  подали  сиг- 

нал, французы  бросились  на  Малахов  курган,  мы 

—  на  Редан.  Огонь  наших  батарей  был  стиль  силь- 
ный, а  враг  отвечал  на  него  так  слабо,  что  мы  были 

уверены,  что  русские  батареи  почти  уничтожены,  и 

как  же  дорого  мы  поплатились  за  это  доверие  к  на- 
шим пушкам!  Молчание  русских  было  хитростью; 

лишь  только  мы  подошли  к  подошве  холма,  как  из 
каждого  русского  орудия  вылетел  град  ядер  и  других 
ужасных  снарядов.  Удивляюсь,  как  солдаты  могли 
под  таким  огнем  идти  вперед.  Они  дошли  до  берега, 
рва,  успели  бросить  в  него  хворост,  пытаясь  сделать 
мост,  четверо  офицеров  уже  вскочили  на  пего,  но  тот- 

час же  пали  под  градом  пуль,  как  скошенная  трава. 
Невозможно  описать  весь  ужас  этой  сцены.  Шесть 
пліг  семь  часов  сряду  я  перевязывал  массу  раненых. 

*)  Перед  штурмом  два  врача  бросили  между  собою  жребии, 
кому  идти;  жребий  выпал  на  долю  автора,  а  другой  доктор  все 
время   спокойно  пролежал  в  палатке. 
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не  имея  ни  одного  помощника,  при  себе.  И  за  эти 

жертвы  мы  не  выиграли  ничего.  Французы  были  от- 
биты от  Малахова  кургана,  как  мы  от  Редана,  но 

мы  с  гораздо  болышгмп  потерями". 

"22  нюня.  Ходят  самые  разнообразные  слухи 
о  причинах  неудачного  штурма  на  Малахов  и  Редан. 
Некоторые  приписывают  их  всецело  французам,  дру- 

гие —  не  без  основания  --  обвиняют  наше  началь- 

ство. Наши  инженеры  заверяли,  что  русские  бата- 

реи уничтожены,  ошибка,  за  которую  мы  столь  доро- 
го заплатили.  Наша  атакующая  сила  была  слишком 

слаба.  Один  русский  офицер,  на  другой  день  битвы, 

во  время  перемирия  для  уборки  тел  сказал,  что  не- 
приятели считали  нашу  атаку  просто  ложной  трево- 

гой. Он  смеялся  над  идеей  идти  на  штурм  с  ты- 
сячью солдат,  тогда  как  батарея  защищена  впятеро 

большим  числом  войск.  Французы  атаковали  Мала- 
хов ранее  назначенного  времени,  и  тем  дали  врагу 

возможность  скучить  войска.  Говорят,  что  лорд  Раг- 

лан,  увидев  флаг  на  Малахове,  принял  его  за  трехцвет 
ньш  и  вообразил,  что  форт  уже  во  власти  французов. 

Глубокая  печаль  царствует  во  всем  лагере.  Наша 

потеря  —  86  офпцнров  и  1495  солдат". 

"29  июня.  Вчера  в  9  час.  вечера,  умер  Раглан. 
Несомненно,  одна-  из  причин  его  неожиданной  смерти 

-  нервное  расстройство  после  неудачи,  так  как  со 
времени  ее  лорд  был  болен.  Браун  нездоров  и  уез- 
мает  в  Англию,  Кордингтон  также.  Кроме  того,  два 

генерала  убиты  и  двое  ранены  под  Реданом.  Коман- 

да, таким  образом,  переходит  к  Симпсону". 

''6  июля.  После  полуда  я  я  присутствовал  на 
похоронной  процессии  лорда  Раглана,  которая  на- 

правилась в  4  часа  но  направлению  к  Казачьей  бух- 
те. Путь  был  уставлен  шпалерой  из  всей  английской 

пехоты.  Но,  так  как  ее  не  хватило,  то  на  остальной 

части  пущ  стояли  французы.  Впереди  шел  наш 

полк  драгун;  за  ними  французские  драгунские  и  ки- 
расирские полки,  далее  французские  и  английские 

конные  батареи.  Гроб  Раглана  везли  на  девятифун- 
товой  пушке,  на  крышке  шляпа  с  пером  и  сабля,  в 

ногах  плащ,  по  бокам  гроба  ехали  четверо  главноко- 

мандующих союзной  армии  —  Ла  -  Мармора  и  Пелис- 
сье  с  правой,  Омер  -  паша  и  Сймпсон  с  левой  сто- 

роны; за  нюш  следовала  свита.  Церемония  имела 

странный  впд  —  все  видели  в  ней  нечто  вроде  празд- 

ника...  Мы  ушли  с  нее  почти  радостные...". 
"20  июля.  Французам  прислали  кирасы  для 

защиты  их  при  будущем  нападении  на.  Малахов". 
"3  августа.  Все  очень  довольны  новым  главно- 

командующим. Он  завел  регулярную  службу  по  оче- 

реди на  траншеях.     Кроме  того,  ген.  Симпсон  при- 



казал  во  время  ночных  работ  отвечать  ва  каждый 

неприятельский  выстрел  двумя,  и  это  оказалось  дей- 

ствнтельвым  средством  —  русские  с  той  поры  почти 
замолкли.  Есть  слух,  что  некоторые  офицеры  отка- 

зываются служить  под  новым  режимов!,  но  я  не  нахо- 
жу здесь  подтверждении  его.  Правда,  свиты  умер- 
ших генералов  уехали  в  Англию,  а  больные  генера- 

лы отправились  на  родину,  забрали  с  собой  своих 
адыотантон,  но  ведь  остальные  не  свободны.  Если 
бы  дали  возможность  уезжать,  я  думаю,  мало  бы  кто 

задумался  воспользоваться  ею.  Было,  впрочем,  ма- 
ленькое происшествие  в  этом  роде.  Один  храбрый 

капитан  послал  просьбу  об  отставке,  мотивируя  ее 

таким  образом:  "Как  я  могу  помирить  свою  совесть 
и  ежедневную  мольбу  Господу  о  спасении  с  службой 

в  траншеях,  где  я  сам  подвергаю  свою  жизнь?!". 
Прошлой  ночью  русские  опять  безуспешно  делали 

против  нас  вылазку.  Несмотря  на  жаркий  стрелко- 
вый огоиь.  дело  обошлось  вполне  благополучно,  у  нас 

нет  ни  раненых,  ни  убитых". 

"13  августа.  Бея  армия  была  прошлой  ночью 
па.  ногах,  то  же  у  французов  и  па  Черной  речке.  Хо- 

дил слух,  что  русские  предполагают  сделать  генераль- 
ную атаку.  У  нас  был  выработан  такой  план:  при 

при  приближения  русских  снять  аванпост,  допустить  их 

к.  нашим  работам  и  прогнать  их  вправо,  где  пх  при- 
няли бы  в  перекрестный  огонь,  и  по  пятам  их  отпра- 

виться в  Севастополь.  Русские,  однако,  не  явились... 

Бомбардировка,  отложена  до  15-го  августа,  дня  рож- 

дения императора  Наполеона ". 
»1Й  августа.  Тишина  утренней  зари  была  вдруг 

потрясена  громким  огнем  в  долине  Черной  речки, 
занятой  войсками  Сардинии,  Турции  и  отчасти  фран 
пузскими.  Около  50-ти  тысяч  русских  спустились 
вниз  и  открыли  жестокую  пальбу  из  полевых  ору- 

дий. Русские  шли  и  стояли  очень  большими  ком- 

пактными массами.  Какая  у  них  была  пель,  —  труд- 
по  догадаться.  Вначале  мы  думали,  что  это  ложная 
тревога,  за,  которой  последует  пггурм  на  наших  укреп- 

лениях. Ждали  день  и  ночь.  В  этой  битве  впервые 
участвовали  сардинцы  и  вели  себя  превосходно,  что 
очень  подняло  их  упавший  от  бездействия  дух.  В 
10  часов  утра,  русские  были  отбиты  и  удалились.  Мы 
и  французы  подняли  раненых  русских  около  1400 
человек,  погребли  их  около  двух  тысяч  и  забрали 
до  500  в  плен,  в  том  числе  трех  генералов.  Потеря 

Французов  --  400,  сардинцев  —  200.  После  полудня 
я  ездил  на  поле  битвы.  Все  оно  покрыто  ранеными 
и  трупами  русских  воинов.  Французы  ходят  по  полю 
и  обирают  раненых,  крадя  у  шіх  ордена,  деньги  и 

пр.,  хотя  с  русских  позиций  огонь  не  прекращается". 
"17  августа.    Поле  сражения  все  еще  покрыт^ 

телами'  я  был  очень  счастлив,  увидя,  что  наши  сол- 
даты поят  водой  русских  раненых,  не  могущих  дви- 

гаться. Большая  часть  их  выглядит  хорошо  откорм- 
ленными, но  они  очень  дурно  одеты,  особенно  поно- 

шены у  них  сапоги.  Физиономии  их  такие  отврати- 
тельные, каких  я  никогда  не  видывал:  они  похожи 

на  преступников  самого  низкого  свойства". 

"24  августа.  На  одном  из  двух  русских  генера- 
лов, павших  при  битве  на.  Черной  речке,  найдена 

переписка  с  главнокомандующим  в  Севастополе.  Ге- 
нерал просил  доставки  провизии  и  подкреплений,  а 

Остеы  -  Сакен  отвечал  ему.  что  в  Балаклаве  он  най- 
дет провизии  более,  чем  нужно.  Эта  находка  пояс- 

нила нам  истинное  значение  битвы  п  русских  наме- 
рений. Через  два  часа  после  начала  битвы  из  Лон- 

дона пришла  телеграмма  нашему  главнокомандующе- 
му с  извещением,  что  в  таком  -  то  месте  русские  пред- 

полагают сделать  капитальное  нападение.  Удивитель- 

но, как  узнали  столь  заблаговременно  о  русском  на- 
мерении в  Лондоне?.  Теперь  известны  в  точности 

русские  потери  на.  Черной  речке  (833  человек,  из 
них  убитыми  половина).  Это  ужасная  потеря  сравни- 

тельно с  малыми  жертвами  французов  и  сардинцев. 
Объяснить  ее  можно  единственно  тем,  что  русские 
стояли:  в  очень  скученном  порядке,  и  союзная  тяже- 

лая г-; ртиллерия рвала  у  них  людей  целыми  рядами". 
"27  августа.  Сегодня  наш  константинопольский 

посланник,  лорд  Стродфорд  де  Редклиф,  раздавал  от 
имени  королевы  ордена.  Несколько  ночей  вы  стояли 
наготове,  ожидая  атаки.  Говорят,  что  у  русских 

-чувствуется  сильный  недостаток  провизии.  Они  по- 
строили мост,  соединяющий  северную  часть  бухты  с 

южной.  Несколько  дней  назад  в  Севастополь  всту- 
пила Императорская  гвардия.  Решено,  что  мы  сде- 
лаем отвод  на  Редан,  а  французы  будут  в  это  время 

брать  штурмом  Малахов.  Русские  сделали  на  них 

опять  вылазку.  По  этому  поводу  французы  выража- 

ют удивление,  отчего  руоские  нападают  все  на  их  ук- 
репления, а  не  атакую  английских,  на  которых  стра- 

жа всегда  вчетверо  слабее?  Мы  не  отвечаем  им,  не 

желая  обижать  откровенным  объяснением,  что  счи- 
таем одного  нашего  солдата  стоющнм,  по  меньшей 

мере,  четырех  французов*)". 

*)  Французы  в  свою  очередь  еще  больше  обвиняли  аптлпчаи 

в  трусости  п  жестоко  подсмеивались  над  ними.  Говорят,  что 

англичане  очень  приставали  к  хорошенькой  французской  марки- 

тантке, и  она  жаловалась  на  них  своим  соотечественникам,  по- 

следние посоветовали  ей  после  очередной  неудачной  английской 

атаки  надеть  на  себя  бумажку  с  надписью  «Редан»,  считая  это 

лучшим  свойством  избавить  маркитантку  от  приближения  к  ней 
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"3  сентября.  Ожидается  нападение  русских  с 

фронта  и  с  Черной  речки.  У  пих  на  Макензиевых  вы- 
сотах, кроле  артиллерии  и  кавалерии,  до  90  тысяч 

пехоты.  Для  встречи  этой  часта  союзники  пригото- 
вили 100  тысяч,  а  50  -  60  тысяч  для  отбития  атаки 

с  фронта". 
"7  сентября.  Идет  такая  пальба  из  всех  со- 
юзных батарей,  какой  до  сей  поры  еще  не  было.  Дне 

ночи  тому  назад  я  плел  удовольствие  видеть,  как  не- 

приятельское судно  в  заливе  сгорело  до  тла.  Спек- 
такль был  роскошный,  пожар  ярко  освещал  даже  наш 

лагер.  Неизвестно,  папы  п.ііі  французская  ракета 

зажгла  судно,  а  может,  сами  русские  спалили  его,  что 

бы  не  отдавать  нам.  Идут  величайшие  приготовле- 

ния к  генеральному  штурму.  Три  тысячи  сардинцев 

выступили  на  передовую  линию.  Нашим  людям  при- 
казали взять  провизии  на  два  дня  и  собираться  к 

шести  часам  вечера". 

"10  сентября.  Кончился  тяжелый  кошмар  — 
Севастополь  пал.  Нет  слов  описать  всеобщую  ра- 

дость. Это  великая  победа,  но  куплена  она.  очень 

дорого.  Русские  потеряли  неимоверное  число  лю- 

дей,    до  сих  пор  приносят  их  раненых,  хотя  убор- 
ка их  началась  еще  вчера  с  раннего  утра.  Много 

наших  раненых  найдено  в  городе  в  ужасном  поло- 
жении. Они  были  взяты  русскими  в  плен,  и  русские, 

отступая  второпях,  оставили  их  без  ипщн  и  питья, 

имели  варварство  даже  снять  с  них  рубашки.  На  рас 

свете  8-го  числа  начался  сильный  огонь  из  союзных 

батарей  на  Малахов  и  Редан.  Наша  штурмовая  ко- 

лонна была  готова  к  9  час,  а  французская  к  7-ми, 

так  как  она  должна  была  начать  атаку  раньше  нас. 

В  9  чнс.  батареи  смолкли,  но  в  11  с  половиной  бом- 

бардировка возобновилась.  Ровно  в  нолдень  началось 

дело.  Французы  бросились  на  Малахов  и  застигли 

русского  генерала  за  завтраком,  —  до  такой  степени 
русские  были  неготовы  встретить  атаку.  Пошли  и 
наши  войска.  Когда  мы  добрались  уже  до  парапета 
без  малейшего  сопротивления,  то  застали  тал  лишь 

5  человек  стражи,  двух  из  них  прикончили  штыком, 

остальных  забрали  в  плен.  Но  в  ату  минуту  русский 
гарнизон  забил  тревогу  и  войска,  сбитые  с  Малахо- 

ва, французами,  хлынули  на  Редан.  Наши  были  не- 
медленно  отброшены  даже  ранее,  чем  успели  забить 

все  пушки  и  ".Іайт  дивижен"  составляли  нашу  штур- 
мовую колонну,  вместе  с  гвардией  и  "Хайбэндерс". 

В  одной  ".Таит  дпвпжене"  у  нас  более  1500  убитых  и 
раненых  В  течение  ночл  мы  слышали  много  громких 
взрывов,  которые  делал  неприятель,  покидая  Редан. 

Если  бы  наши  люди  п  взяли  его,  то  их  разорвали  бы 
на  куски  русские  мины.    Пожар  виднелся  во  многих 

частях  города,  горели  и  суда  в  заливе.  Взрывы  слы 

шались  и  там.  Крутом  нашего  лагеря  был  постав- 
лен караул,  не  пусквшай  людей  в  город  в  виду  опас- 

ности от  взрывов.  Французы  же  то  и  дело  возвраща- 
лись из  города,  нагруженные  добычей.  На  бастионе 

"де  Маат"  и  на  Малом  Редане  французы  были  от- 
биты с  огромной  потерей.  Несомнено.  га  же  участь 

ждала  их  и  на  Малаховском  кургане,  если  бы  не  оп- 
лошность русских  военачальников,  за  которую  мы 

должны  возносить  благодарственые  молитвы  Прови- 
дению. Французов  бранят  за  то,  что  они  но  навели 

пушки  Малахова  на  Редан,  над  которым  Малахов 

командует;  если  бы  они  это  сделали,  результат  пашей 
атаки  был  бы  иной.  Крупная  непредусмотрительность. 
Чистая  потеха  было  видеть  вчера  штуловую  колонну 

французов  при  возвращении  ее  из  города  в  лагерь. 
Солдаты  были  нагружены  всевозможными  вещали,  на 
чпная  от  мебели,  платья,  украшений  и  т.  п.  Впереди 

шел  барабанщик  в  белом  кружевном  чепце  на  шап- 
ке, лногне  солдаты  несли  развернутые  цветные  зон- 

тики. Пальто,  обеденные  столы,  кресла,  сапоги  и 

почти  всякая  вещь  домашнего  обихода  виднелась  в 

солдацкпх  руках,  даже  птицы,  кошки  и  одна  свинья! 

Теперь  и  я  сижу  с  великим  удовольствием  в  кресле, 

купленном  у  французского  солдата  за  пгал.типг". 

"20  сентября.  "Лайт  дивпжен"  сегодня  дела- 

ла парад  для  раздачи  ей  крымских  медалей.  Во  мно- 
гих полках  и  у  некоторых  генералов  сегодня  был  обед 

в  честь  победы.  Русским  мы  опять  дали  время  со- 

браться с  силами  на  северной  стороне,  откуда  они 

стреляют  и  бьют  наших". 
"1  октября.  Составлена  комиссия  из  высших 

офицеров  союзных  армий  для  распределения  добычи. 

Добыча  эта  состоялась  из  пяти  тысяч  орудий  разно- 

го калибра,  328  тысяч  фунтов  пороха  и  массы  бомб 

и  пр.  Вот.  как  была  ошибочна  наша  вера,  что  у  рус- 

ских не  хватает  боевого  материала!". 

"5  октября.  Экспедиционный  корпус  в  9  тысяч 

солдат  отправился  куда  -  то:  куда  --  это  секрет  для 

нас.  Князь  Горчаков  предложил  очистить  Крым,  если 

русским  войскам  будет  дозволено  уйти  в  военной  че
- 

стью и  забрав  все  свои  запасы.  В  этом  ему.  конечно, 

было  отказано". 
"9  октября.  Союзные  генералы  решили  не 

предпринимать  никаких  серьезных  действий  до  ве- 

сны". 
"18  октября.  Великая  новеть  дня!  Маршал 

Пелнссье  произведен  в  звание  "Севастопольского  гер 

цога",  а  наш  генерал  Снмпсон  получил  титул  "баро- 

нессы де  Редан",  ибо  мужской  титул  ему  не,  к  лицу". 
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Дальнейшие  записи  английского  врача  пред- 
ставляют значительно  меньший  интерес.  Из  них  мож 

но  отметить  только  наиболее  курьезные  сообщения. 

Так,  англичане,  по  приходе  в  Севастополь,  как  всю- 
ду и  всегда,  устроились  с  комфортом,  кое  -  как  почи- 

нив в  разрушенных  домах  крыши  и  стены.  Францу- 
зы же,  напротив,  терпели  сильную  нужду  от  холода 

и  голода;  их  солдаты  ходили  за  подачками  к  англи- 
чанам. Характерно  и  то,  что  англичане  на  Рождест- 

во организовали  на  Черной  речке  спортивные  игры 

(скачки),  а  французы  на  Воронцовской  дороге  в  ре- 
сторанчике устроили  танцкласс,  где  дамами  были 

маркитанки,  да  изредка  переодетые  в  дамское  пла- 
тье безбородые  британские  юноши,  сначала  увлекав- 
шие мистифицированных  французов,  а  потом,  когда 

обнаруживался  обман  этих  "красавиц",  —  приво- 
дившие легкомысленных  кавалеров  в  бешенство.  Гра- 

беж Севастополя  продолжался  долго.  Еще  в  половине 

сентября  автор  купил  у  французского  солдата  вы- 
шитое покрывало  на  престол,  взятое  из  алтаря  сева- 

стопольской церкви.  Автор  послал  это  покрывало, 

"как  курьезную  вещь"  в  Лондон,  в  подарок,  опту,  оп- 
равдываясь, однако:  "Не  подумайте,  писал  он,  ■ — 

что  я  сам  совершил  святотатство,  о  нет!  Я  купил 

только  эту  вещь,  как  удобную  для  посылки". 
29-го  февраля  было  заключено  перемирие.  Эта 

важная  церемония,  по  словам  автора,  произошла  на 

трактирном  мостике,  положенном  через  Черную  реч- 
ку посередине  между  русскими  и  французскими  аван- 

постами. Французы  вывесили  белый  флаг  ровно  в 
полдень.  Тотчас  главнокомандующие  обеих  сторон 

сошлись  и  обменялись  подписью  на  документах.  О 
той  поры  русские  солдаты  стали  дружить  с  врагами 

и  на  речке  образовалось  нечто  вроде  базара,  где  но- 
вые приятели  обменивались  и  продавали  друг  дрѵгѵ 

разную  мелочь.  На  месте  перемирия  французы  при- 
нялись разводить  сад  и  строить  обширный  павильон, 

предполагая  дать  в  нем  бал.  тгричем  приглашения 

были  разосланы  русский  дамам  даже  в  Симферополь. 
Автор  выражает  в  письме  от  21  марта  сомнение  в 

том,  что  русские  дамы  приедут,  но  не  сообщает  удо- 
стоили ли  они  своим  присутствием  праздник  врагов. 

Далее  начались  поездки  англичан  в  русский  лагерь 
и  описание  его  грязи...  В  конце  мая  опять  были 

парады  для  взаимной  раздачи  знаков  отличия,  и  толь 
ко  в  конце  июня  1856  г.  автор  отплыл  из  России. 

*.* 

Небольшое  примечание  к  статьям 
о  Крымской  кампании 

Обывательское  суждение  о  каждой  военной  кам 

панпи  сводится  к  ее  конечным  результатам:  к  ггобе- 

Волией  Божией  скончались: 

10  декабря  1964  г.  в  г.  Братислава  (Словакия) 

инженер-архитектор  Гвардейской  Артиллерии  капитан 
НИКОЛАЙ   ВАСИЛЬЕВИЧ   КРЮКОВСКИЙ 

*  * 

22  декабря  1964  г.  в  г.  Мельбурне  (Австралия) 

бронепоезда  "Генерал  Дроздовский"  вольноопределяю- 
щийся 

БОРИС  АРКАДЬЕВИЧ  САПОЖНИКОВ 

3  марта  с.  г.  в  г.  Ментоне  (Франция) 

Еорниловского  артиллерийского  дивизиона  полковник 
МИХАИЛ  ВАЛЕРЬЯНОВИЧ  ЦЫКЛАУРОВ 

13  марта  с.  г.  в  г.  Дормштадте  (Германия) 

6-го  бронеггоездного  дивизиона  подполковник 
БОРИС   ИВАНОВИЧ   ЖЕВЕРЖЕЕВ 

о  чем  с  прискорбием  извещают  Галлиполийцы  Отдела 

и  приносят  соболезнование  близким  и  друзьям  почив- ших. 

В  воскресенье,  2  мая  с.  г.  после  Литургии  в 

Синодальном  храме  будет  отслужена  панихида  по  по- 
следнем   Главнокомандующем   Русской  Армией   ген. 

ПЕТРЕ  НИКОЛАЕВИЧЕ  ВРАНГЕЛЕ 

о  чем  сообщают  РОВС  и  Отдел  О-ва  Галлиполийцев  в 
ГША. 

В   субботу,   1    мая,   в   5   ч.,   в  доме    "Свобод- 
ная Россия"  состоится 

ПАСХАЛЬНАЯ    ВСТРЕЧА 
ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ 

Правление  надеется,  что  чины  Отдела  придут  на 

встречу  с  семьями,  друзьями  и  знакомыми. 

Г.  г.  читателей   "Переклички"  просим  пожало- вать на  встречу. 

де  или  поражению.  Севастопольская  кампания  за- 
кончилась для  России  поражением,  в  котор.  была  бли 

стательная  страница  в  истории  русской  армии.  Но 

с  малых  лет  в  русские  головы  было  вбито,  что  про- 

игрыш кампании  заключался  в  том,  что  правитель- 

ственный режим  царствования  Императора  Николая 

Первого  в  годы  войны,  в  годы  испытания,  оказался 

несостоятельным.  Дело  потомков  заключается  не  в 

восхвалении  всего  прошлого  (к  чему  у  нас  есть  не- 

обоснованная склонность),  а  в  справедливых  о  нем 

суждениях. 

Из  приведенной  выше  статьи  видно,  что  выса- 
дившиеся "союзники"  в  Крыму,  несмотря  на  их  грр- Ш 
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ладные  средства  и  возможности,  первое  время  —  нес- 

колько месяцев  —  испытывали  огромные  лишения. 
Вопрос  снабжении  армии  в  Севастопольскую  кампа- 

нию и"  для  "союзников",  а  еще  больше  для  русских 
приобрел  сразу  первенствующее  значение;  от  него 
в  значительной  степени  зависел  исход  войны. 

Разбирая  -старые  журналы,  мы  натолкнулись  на 

целый  ряд  статей  в  "Русском  Инвалиде"  за  1858  - 
59  г.г.,  обсуждавших  очень  детально  вопрос  о  снаб- 

жении русской  армии  в  Севастопольскую  кампанию. 
Недостаток  места  в  нашем  журнале  не  позволяет 

нам  осветить  этот  мало  известный  вопрос  (который 

в  "Военном  Сборнике"  назван  "Изнанкой  крымской 
войны")  даже  конспективно.  Дадпм  читателю  толь- 

ко небольшое  представление  о  невероятных  трудно- 
стях снабжения  героических  защитников  Севастопо- 

ля. 

В  сентябре  1854  г.  в  Крыму  было  войск  около 

40.000  человек,  а  в  октябре  уже  100.000  чел.,  с  ян- 
варя же  1855  г.  по  апрель  число  это  достигло  до  250 

тыс.  чел.  Принимая  во  внимание  убыль  в  войсках, 

статьи  "Русск.  Инв."  считают,  что  в  среднем  по 
сентябрь  1855  г.  русская  крымская  армия  имела. 
180.000  чел.  Для  того,  чтобы  прокормить  эту  массу 

людей,  требовалось  доставить  в  год  самое  минималь- 
ное количество  —  5.400.00О  пудов  провианта.  Для 

продовольствия  же  101.480  лошадей  и  11.000  во- 

лов, находившихся  при  армии  в  Крымском  полуостро- 
ве, годовая  потребность  составляла:  1.382.792  чет- 

верти овса  и  16.471.550  пудов  сена.  Полагая  чет- 
верть овса  в  ЬУя  пудов,  получается,  что  годовая  про- 

порция фуража  для  крымской  армии  составляла  24. 

131.906  пудов,  суточная  же  потребность  армии  вы- 
ражалась в  80.909  пудах.  В  эти  —  поистине  потря- 

сающие цифры  —  не  вошли  количества  военных  при 

па-сов,  перевезенных  в  Крым,  т.  к.  оно  осталось  не- 

известным автором  статей  "Русск,  Инвал". 
Посмотрим,  какие  же  были  средства  передвиже- 

ния всей  этой  тяжести. 

По  свидетельству  быв.  интенданта  Крымской  ар^ 
мип  ген.  Затлера,  в  течение  лета  1855  г.  было  в  по- 

стоянном движении  на  полуострове  не  менее  14.000 

подвод  (они  составляли  140  отдельных  транспортов), 
рассыпанных  по  различным  дорогам.  В  это  же  самое 

время  7.000  подвод  были  заняты  развозкой  припасов 
из  Симферополя  в  разные  пункты  полуострова.  В  это 
же  самое  время  5.000  подвод  свозили  в  Бахчисарай 
и  другие  пункты  сено  из  200  различных  мест!  Таким 

обрзом,  на  Крымском  полуострове  беспрестанно  цир- 
кулировало 26.000  подвод! 

Между  тем,  независимо  от  движения  подвод  на 

полуострове,  свозились  из  прилежащих  к  театру  вой- 
ны мест  в  Бериславль,  Каховку,  Керчь  и  Мелитополь, 

с  расстояния  нескольких  сот  верст,  от  300  -  400 
тысяч  четвертей  хлеба,  по  разным  дорогам,  и  в  по- 

стоянном движения-  было  до  тысячи  транспортов!  Кро 
ме  того,  находилось  в  постоянном  движении  огромное 

число  подвод  (не  дается  даже  приблизительной  циф- 
ры) на  1.000  верстном  пространстве  в  губерниях, 

входивших  в  район  армии. 

Иными  словами:  недалеко  будет  от  правды, .ес- 
ли сказать,  что  для  снабжения  небольшой  Крымской 

армии  вся  европейская  Россия  находилась  в  беспре- 
рывном движении!  :.  : 

"Изнанкой"  же  войны  было  то,  что  перевозка 
куска  хлеба  и  снаряда  союзникам  стоили  копейки, 

русским  же  это  обходилось  в  десятки  рублей.  Отсюда 

—  разорение,  финансовая  катастрофа  для  государст- 
ва, необходимость  мира  во  что  бы  то  ни  стало. 

Составил  Н.  ТВЕРСКОЙ.  ,. 

Поступили   в  продажу  и    имеются   в  книжном 

складе  редакции  следующие  книги  и  брошюры: 

"АЛЕКСЕЕВСКОЕ    ВОЕННОЕ    УЧИЛИЩЕ" 

1864  -   1964" 

Брошюра.  Составил  П.  А.  Нечаев.  Цена  —  1.00. 
За  пересылку  —  0.10. 

Вышел  и  поступил  в  продажу  второй  том 

"МАРКОВЦЫ  В  БОЯХ  И   ПОХОДАХ  ЗА   РОССИЮ" 
Цена  4,75.  Пересылка  —  0.25. 

САША   ЧЕРНЫЙ 

"СОЛДАТСКИЕ     СКАЗКИ" 
Цена  $  2.50  без  пересылки 

Заказы  направлять  по  адресу  редакции. 

ОТ  РЕДАКЦИИ 

Дабы  избежать  повторной  посылки  журнала,  вы- 
зывающей лишние  расходы  по  его  изданию,  убеди- 

тельнейше просим  г.г.  подписчиков  немедленно  сооб- 
щать в  редакцию  о  перемене  адреса. 
Покорнейше  просим  г.  г.  подписчиков  вносить  во 

время  подписную  плату  за  журнал  на  любое  количе- 
ство номеров  из  расчета  40  центов  за  номер. 

ГГ.  г.  подписчиков,  имеющих  задолженность- из- 
дательству, просим  таковую  погасить. 

Адрес  Редакции:       5.  ВОС05Ь0^5КѴ 
444  Ѵегтопі  зігееі,  Вгоокіуп  7,  N.  V. 

Телефен:  ѴЧІ,  6-7049 
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"Ны  целыП  іод  несли  креет.  Теперь,  в  намять  галдипо- 
лийскоп,  сидепші,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 

Объедините  :>'е  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 
жите высоко  руос'ое  ими  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  обиду". 
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ГОРЯ  РЕЧЕНЬКА  ГЛУБОКАЯ 

длинных   командира.      Должно   быть,   это   батальон- 
ные начальники. 

Неожиданно  Антощенко    выхватил  кривую  шапт 

ку  и  закричал  высоким  плачущим  голосом: 

-  Я  научу  вас,  как  за  революцию  служить,  так 
и  так  волгу  мать!  Цуцики.  Вам  известно,  кто  я 
такой?  Я  этой  самой  шашкой  генерала  Каледина 

зарубил,  так,  думаете,  я  с  вами  буду  цацкаться? 

Я  что  ни  день,  то  выхаркиваю  двенадцать  стака- 

нов крови.  Я  кругом  простреленный  за.  мое  отече- 
ство. Вам  это  известно  или  нет?  А  может  быть, 

вам  известно,  что  у  меня  разговор  с  тактши  супчи- 

"Конвоиры  забрали  нас  на  призывном  пункте  камп,  как  вы,  получается  даже  очень  короткий,  - 
и  повели  в  штаб  полка.     Из  дома  вышел  враскачку     пломбу  в  затылок  и  в  яму! 

на  кривых  крабыгх  ногах  низкий  человек  с  черными  —  Ты  что?  —  спросил  он,  пьяно  присматриваясь 
бакенбардами.      На    нем   была    красная  шерстяная     к  высокому  юноше.  -  -  Очки  надел?     Я  вот  этими 

гимнастерка  и  малиновые  галифе  с  серебряными  лам-     руками  свою  жену  убил  за  измену.     Так  ты  дума- 
пасами.     Огромные  шпоры  лязгали  на  его  сапогах     ешь,  я  на   тебя   посмотрю,  что  ты  в  очках.      Я   с 

из    красной   кожи.      На    лоб   надвинута    кубанка    с     тебя  шкуру  «деру,  и  никто  мне  слова  не  скажет", 
алым  верхом.      Никто  из  призванных  даже   не   ус-  Так  встречали  в  СССР  новобранцев  за  двад- 

Исполнилось  двадцать  лет  со  дня  окончания 

войны  —  "великой  отечественной",  как  слащаво  - 
торжественно  именуют  великое  гаде  в  СССР  присяж- 

ные историографы,  п  сами  не  верящие  в  такую 
вывеску,  ибо  кому  как  не  им  знать  цензурный 
гнет  и  литературное  безмолвие  своего  времени. 

Введением  к  статье  разрешите  посчитать 

случившееся  за  двадцать  лет  до  1941  года,  записан- 
ное в  гневных,  но  правдивых  словах  одним  совет- 
ским писателем  (имя  которого  попридержу  до  окон- 
чания чтения);  так  сказать  --  патетический  эпизод, 

имеющий  касательство  к  теме. 

мехнулся.  Наоборот,  многие  вздрогнули,  увидев  свет- 
лые, почти  белые  от  злобы  глаза  этого  человека. 

На  поясе  у  него  висел  маузер  с  большим  де- 
ревянным прикладом,  а  на  боку  -  -  кривая  шашка 

в  ножнах,  украшенных  серебром. 
Он  вынул  из  кармана  галифе  белоснежный 

платок,  деликатно  встряхнул  им  в  воздухе  и  вытер 

губы.  Потом  спросил  сиплым  голосом:  -  -  Кого  ж 
это  вы  до  меня  привели,  хлопцы?    Из  дряни  дрянь? 

Антощенко  медленно  обошел  наши  ряды,  осма- 
тривая каждого  с  головы  до  ног.     За  ним  шли  два 

цать  лет  до  великой  отечественной  ,  но  так,  а 

то  и  много  хуже  "простреленные  за  революцию" 
встречали  и  до  рокового  сорок  первого  года,  если 

подразумевать  под  '"новобранцем"  каждого,  незави- 

симо от  возраста,  пола  и  положения,  а  под  '"казар- 
мой" родину,  страшную,  в  самом  деле,  чудищем 

"обло,  озорно,  стозевно  и  лаяй".  И  вот  они,  ре- 
зультаты,   которые    оказались    неожиданными   разве 

только  для  товарищей  на  кривых  крабыіх  ногах. 

*■* 

Несмотря  на  надежный  пояс     оборонительных 



заграждений  по  рубежам,  возводить  который  начади 

задолго  до  войны,  несмотря  на  обилие  первоклас- 

сной техники,  пушек,  танков,  самолетов  (к  их  кон- 
струкции привлекались  выдающиеся  иностранны  — 

французы,  итальянцы  и  немцы),  вопреки  многому 

числу  заранеее  отмобилизованных  дивизий,  тщатель- 

но н  ''остроумно"  укомплектованных  (призываемые 
служили  вдали  от  места  рождения),  несмотря  на 

все  такие  предосторожности  и  ухищрения,  про- 
тивник, Германия,  с  более  слабой  техникой  и  с 

меньшим  числом  дивизий,  почти  без  потерь  и  почти 

беспрепятственно  в  несколько  месяцев  занял  поло- 
вину Европейской  России,  до  смешного  легко  взяв 

в  плен  свыше  пяти  миллионов,  т.  е.  почти  первый 

эшелон  вооруженных  сил  Советского  Союза.  Про- 
должая наступление,  враг  дошел  до  Волги,  занял 

Юг,  Северный  Кавказ  и  остановился  у  Эльбруса. 

Ко  как,  известно.  -  -  гениальное  удается  толь- 
ко раз,  и  пленных  в  последующем,  на  атом  придется 

задержаться  н  мне,  почти  не  было.  Здесь  поло- 

мался грандиозный  план  Барбароссы  и  отсюда  на- 
чинаются ...  досадные  разногласия  у  противников 

большевизма,  у  русской  эмиграции  (часть  которой, 

люди  отнюдь  не  плохие,  сгоряча  ринулись  влево  и 

теперь  горько  каются). 

Две  версии,  дна  мнения.  Но  странное  дело, 
если  одни,  это  —  те,  которые  видят  в  войне  41  -  15 

годов  сплошную  цепь  пораженчества,  т.  е.  нежела- 
ние воевать  за  советчину,  если  они  как  -  то  защи- 

щают свое  мнение,  то  другие,  так.  сказать,  сторон- 

ники патриотической  концепции,  ограничиваются  ед- 

ва ли  не  голой  и  гордой  констатацией:  "Со  второго 
года  войны  русский  (вдруг?)  стал  патриотом;  жерт- 

венно отстаивал  родину  и...  победил". 
Не  трудно  догадаться,  что  автор  причисляет 

себя  к  числу  первых,  угодно  -  пораженцев  и  мне 
кажется,  что  квазн  -  патриоты  забывают  существен- 

ное, хрошо  известное  двумстам  миллионам  ттодсовет- 
ских  людей,  что  и  большевизм  был  жестоким  и 

безжалостным,  более  жестоким  п  более  безжалост- 

ным ,  врагом  России;  что  никто  другой,  как  больше- 
вики, именно  они,  дали  предметный  урок  геносида, 

как  всего  надежнее  обращаться  с  народами,  ежели 
хотят  их  держать  в  рабстве. 

Суть  же  трагедии  войны  -11  -  45  годов  ( не 

примирит  ли  эта  суть  наше  эмигрантское  разномы- 
слие?) в  том,  что  подсоветекпй  человек  в  своем 

большинстве  был  только  объектом  враждующих  ла- 
герей, оказавшись  посреди  двух  огнен... 
С  такой  точкой  зрения  можно,  конечно,  и  не 

соглашаться.  И  пожалуй,  более  возвышенным  я  бы 
посчитал  взгляд  тех,  кто  хочет  видеть  в  последней 

войне  давно  нам  знакомое  и  привычное  чувство  — 

любви  к  родине.  По  в  интерпретации  таких  исто- 

рических событий,  как  война,  в  особенности  —  в 
оценке  направления  и  силы  народного  духа,  было 

бы  неблагоразумно  исходить  только  из  чувств,  тем 
более  —  чувств  возвышенных. 

В  наши  дни  в  эмиграции  празднуют  столетие 

выхода  в  свет  "Войны  и  мира"*).  Естественней  по- 
этому вопрос,  каково  же  было  мнение  автора  по  по- 

воду войны  1812  года?  Точнее,  насчет  народного 
духа  живших  в  то  время  русских  людей?  И  вот, 

что  говорит  Толстой  в  томе  пятом:  "В  то  время, 
как  Россия  была  до  половины  завоевана,  и  жители 

Москвы  бежали  в  дальние  губернии,  и  ополчение 

за  ополчением  поднимались  на  защиту  отечества,  не- 
возможно представить  нам,  пе  жившим  в  то  время, 

что  все  русские  люди  от  мала  до  велика  были  за- 
няты только  тем.  чтобы  жертвовать  собой,  спасать 

отечество  или  шгчкать  над  его  гибелью.  В  дейст- 
вительности все  это  так  не  было.  В  действительно- 

сти большая  часть  людей  того  времени  не  обращала 

никакого  внимания  на.  общий  ход  дел.  а  руковод- 
ствовалась только  личными  интересами  настоящего. 

В  армии,  которая  отступала  за.  Москву,  почти  не 

говорили  и  не  думали  о  Москве,  а  глядя  на  ее  пожа- 
рище, никто  не  клялся  отомстить  французам,  а  ду- 

мали о  следующей  трети  жалованья,  о  следующей 

стоянке,  о  Матрешке  -  маркнтанке  п  тому  подобное". 

Лесков,  излагая  роман  Толстого,  писал:  ''Автор 
"Войны  н  мира"  говорит  о  вкоренігвшнхея  фальши- 

вых представлениях  на  счет  событии  отечественной 

войны".  II  еще:  "Известно,  сколько  этот  простой  и 

безэффективный  взгляд  раздражал  и  раздражает  не- 

которых историков  и  ветеранов  двенадцатого  года". 
Вот  почему,  куда  более  справедливы  те.  кто 

как  раз  в  событиях  последней  войны  видит  совсем 

уж  ограниченный  советский  героизм,  а  -  -  людей, 
руководствовавшихся  более  личными  интересами  на- 

стоящего... II  вот  почему  я  с  легким  сердцем  гово- 
рю: подсоветекпй  человек,  шел  вперед,  когда  гнали 

Антощеякп,  уходил  с  поля  боя  вслед  за  бежавшими 
в  смертельном  ужасе  коммунистами,  сдавался  в  плен, 

служил  немцам,  а.  то  и  прятался  в  лесах  п  степях, 

откуда  его  вытаскивали  посланцы  с  "большой  земли". 
Люди  же  мирные,  подростки  по  -  преимуществу.  — 
ехали  в  Германию,  подталкиваемые  немецкими  бир- 

жами труда.     II  получалось  следующее,  для  многих 

*  Е  1865  г.  роман  не  был  напечатан  полностью.  Толь 

ко  в  1869  г.  выіиел  очередный  пятый,  самый  воен- 
ный том. 



—  в  совершенно  новой  обстановке,  так  сказать,  - 
в  новом  рождении: 

Семь  миллионов  работали,  как.  остовцы  в  Гер- 
мании. Около  семисот  тысяч  одели  цротивокоммуни- 

стическую  (немецкую)  форму  и  служили  во  вспо- 
могательных войсках.  Пятьдесят  тысяч  вступили  в 

РОА.  а  затянись  война,  численность  армии  достиг- 
ла бы  величины  нескольких  корпусов.  Пятьдесят 

тысяч  образовали  казачье  войско.  Примерно  столь- 
ко же  было  легионеров  народов  Кавказа  Го  Русском 

Корпусе  —  отдельная  речь). 
Толстой  не  отрицал  героики  как  отдельных  лю- 

дей, так  и  больших  масс.  Из  истории  мы  знаем, 

что  это  героическое  выступало,  как  взрыв  в  опреде- 
ленных условиях  и  давало  своп  плоды.  Но  в  прош- 

лом народом  управляло  свое,  кровное  государство, 

совершенно  отличное  от  жестокой,  бездушной  дикта- 
туры. Такое  явление,  как,  образование  на  добро- 

вольных началах  противоправительственного  войска 
из  людей  всякого  звания  и  культуры,  согласившихся 

лучше  гибуть  в  неравной  борьбе,  чем  терпеть  сра- 
моту рабства  большевизма;  людей,  сердца  которых 

пылали,  и  продолжают  пылать  незатухающей  ненави- 
стью, такого  явления  в  доброе  старое  время  не  знали. 

Пни  ошибались?  Значит  ошибались  и  те,  ко- 
торые своею  кровью  поливали  родную  землю!  И 

те  антоновпд,  кронштадцы.  дагестанцы,  сибиряки 

и  другие,  которые  восставали  против  советской  вла- 
сти! II  те,  кто  пух  с  голода  пли  погибал  в  кон- 

центрационных лагерях!  А  не  ошибались  те.  кто 

защищал  большевизм  и  уж  наверное  -  "герои" 
Сталинграда.  Орловской  дуги,  боев  у  Днепра  и  за 

Днепром,  те.  кто  своими  телами  разминировали  мин- 

ные поля,  наконец,  -  '"герои"  заградительных  от- 
рядов, подпиравшие  штыками  и  пистолетами  к  за- 

тылку русского  человека,  "героически"  защищавше- 
го "Родину",  написавшего  на  своем  (или  чужом) 

знамени  ''убей  немца1'. 

Война  шла.  Бремя,  вне  воль  сражающихся  бла- 

гоприятствовало большевикам.  У  врага,  начался  рас- 
пад, бросили  фронт  итальянцы,  румыны  и  венгры. 

Гитлер  перешел  к  обороне.     Сталин  ввел  драстпче- 
скии  приказ  номер Вот.  что  пишет  один   из 

свидетелей:  "Террором  пытались  восстановить  дис- 
циплину. Расстреливали  за  измену,  за  неявку  по 

мобилизации,  за  задержку  в  пути,  за  дезертирство, 
за.  попытку  перебежать  к  врагу,  за  сдачу  в  плен, 

за  отказ  от  работы  по  созданию  укреплений.  Рас- 
стреливали по  доносам  сексотов  и  стукачей  за  враж- 

дебное отношение  и  такое  же  настроение.  Пыта- 
ясь   остановить    бегство,    расстреливали    за    потерю 

оружия,  за  невыполнение  приказа  "Ни  шагу  на- 
зад", за  отступление  без  приказа  высшего  коман- 

дования. Потери  в  людях,  благодаря  этому  прика- 

зу, превышали  потери,  нанесенные  врагом"  (Ю.  Ми- ша лов). 

С  1 012  года  в  фантастических  размерах  стало 

постулата  американское  вооружение.  позволившее 

Сталину  громить  немцев  в  лоб.  В  1943  году  в  Ита- 

лии открылся  второй  фронт,  а  в  следующем  во  Фран- 
ции. Было  приказало  ударной  силой  пускать  обре- 

ченных из  штрафных  батальонов,  тех,  кто  в  чем-либо 
провинился  в  настоящем,  тех,  кто  полагал  в  буду- 

щем доживать  дни  в  лагерях  смерти.  Их  вели  ко- 

мандиры, подобные  Рокоссовскому,  еще  не  оправив- 
шиеся от  пыток.  Война  шла  так,  как  ее  изобразил 

Твардовский  в  поэме  "Теркин  на  том  свете": 
Сам  не  помнишь?     Т;  к  печать 

Донесет  до  внуков, 
Что  ты  должен  был  кричать, 

Встаи  с  гранатой.    Ну-ка? 

Война  шла  под  водительством  того,  кого  разо- 

блачал Хрущев  на  XX  съезде  и  кого  робко  пыта- 
ются подергать  за  ус  и  советские  книжники,  уличая 

гения  эпохи  в  бездарности,  трусости  и  лжи.  Гене- 
ралиссимус, оказывается,  не  умел  читать  карт  и 

пользоваться  глобусом.  Ему  нужны  были  не  только 

отступление  врага,  но  ц  громкие,  ошеломляющие  по- 
беды. Он  требовал  и  их  создавали,  хотя  их  и  не 

было.  Так.  в  музее  армии  в  Москве  в  угоду  Ста- 

лину, выставили  диораму  "Штурм  Мамаева  Курга- 
на", как  наиболее  яркое  боевое  дело.  А  вот  что 

написал  советский  журналист  Некрасов  в  "Новом  Ми- 
ре" уже  после  смерти  Сталина:  "Просто  никакого 

штурма  не  было.  В  ночь  на  26  января  немцы  ти- 
хонько ушли  с  Мамаева  кургана  и  окопались  за 

оврагом  Долгим". Росло  партизанское  движение,  движение,  как 

сказало  в  одной  московской  книге,  людей  "с  чи- 
стой совестью".  II  "шли  туда  еще  недавно  служив- 
шие иемпам  верой  и  правдой,  шли  комсомольцы, 

партийны,  оставленные  в  тылу  для  подрывной  рабо- 

ты и  этой  работы  не  делавшие"  (К).  Мнша.юві.  Их, 
партизан,  было  не  так  уж  много,  но  шума  и  непри- 

ятностей немцам  н  рѵсскпм  они   причиняли  немало. 

Война  шла  так.  как  ее  описывают  американ- 

ские наблюдатели.  Іі  журнале  "Ныос  Внк"  от  -1 
сентября  1!»50  года  читаем:  ''Русские  сдаются,  как 

только  отрезаны  совершенно  от  своих".  Там  же:  "Со- 
ветское командование  предпочитает  встречные  лобо- 

иые  атаки  с  использованием  танков  в  массивных 

ударах,  вместо  глубоких,  самостоятельных  прорывов". 



Галлиполийцы    поздравляют   кавалеров    ордена 
Св.  Николая  Чудотворца  с  праздников. 

Еще:  "У  красных  пристрастие  к  колоссальной'  мас- 
сивности артиллерийских  обстрелов".  И  последнее: 

"Немцы  часто  громили  силы  красных,  больших  но 
размерам  и  лучше  экипнроганных,  чем  их  собст- 

венные. Красные  никогда  не  выигрывали  сражении, 

где  бы  они  не  превосходили  противникч  в  соотно- 

шении трех  к  семи". 
Короче  говоря,  война  была  никак  не  отечест- 

венной. Это  стало  ясно  каждому  после  капитуля- 
ции Германии.  Немедленно  по  окончании  военных 

действий,  фронтовые  части  отправились  на  Восток, 

а  на  их  места  присылались  войска  особого  назна- 

чения. Сталин  боялся  солдат,  прошедших  огонь 
войны.  Никаких  облегчений  население  не  увидело, 
все  стало  хуже.  Подчинив  себе  новые  территории, 
большевизм,  как  и  полагалось  ему,  менее  всего  за- 

ботился о  национальных  интересах.  Богатства,  ко- 
торые можно  было  заглотать  в  чужих  краях,  упо- 

требили на  цели  большего  закабаления  народа...  Ко- 
гда подсчитали,  оказалось,  что  Россия  потеряла  уби- 

тыми более  20  миллионов  и  обратилась  в  страну  вдов. 
Мнимо  -  невозможное  стало  возможным. 

Вяч.  ПАВЛОВИЧ 

Постскриптум:  Цитировал  я  К.  Паустовского,  та- 
лантливого писателя,  к  сожалению,  30  лет  угожда- 

ющего врагу,  хотя  его  два  брата  —  офицеры  с  че- 
стью пали  в  первой  мировой  войне. 

ЗА  ЧТО  МЫ   БОРОЛИСЬ? 

Болыпевпцкне  лидеры  теперь  уже  не  сомне- 
ваются в  том,  что  рабочий  люд,  ь  попавших  иод 

коммунистическое  ярмо  странах,  не  желает  больше 
выслушивать  надоевшую  ему  до  смерти  пропаганду 
и  с  молчаливой  настойчивостью  ставит  власть  иму- 

щим вопрос: 

—  47  лет  мы  беспрекословно  исполняли  все  ва- 
ши приказания...  Теперь  скажите  нам  вразумитель- 
ным языком:  Куда  вы  пас  привели?...  Мы  хотим 

знать,  за  что  мы  боролись? 

По  словам  московского  корреспондента  аме- 

риканского журнала  "Люк",  —  этот  вопрос  сейчас 
задают  не  только  беспартийные,  но  и  самые,  что  пи 
на  есть,  правоверные  коммунисты. 

Так  как  политическая  борьба,  под  спудом 
официальной  жизни  СССР  разгорается  нисколько  по 

меньше,  чем  в  буржуазных  странах,  то  главный  во- 
прос, волнующий  в  наши  дни  советского  обывателя, 

это  узнать: 

—  Какое  течение  имеет  больше  всего  шансов 
взять  верх  в  этой  как  будто  молчаливой,  но  тем  не 
менее  —  ожесточенной  схватке  за  власть?.. 

В  связи  с  этим,  как  будто  чисто  теоретиче- 
ским, но  на  самом  деле  --  глубоко  трагическим  во- 

просом, выплывают  п  другие  вопросы,  требующие 
ответа. 

—  Согласно  теории  Маркса,  —  вопрошали  граж- 
дане, —  капитализм  в  Америке  п  других  западных 

странах  неминуемо  должен  привести  эти  государ- 
ства к  прогрессивному  и  неуклонному  обнищанию 

и  финальному  краху.  Но  действительность  вовсе 
не  подтверждает  это  теоретическое  положение,  на- 

оборот,  жизненный   стандарт  этих   стран   не   только 

не  падает,  но,  наоборот,  —  неуклонно  поднимается 
вверх.  Это  совершенно  ясно  для  всякого  беспри- 

страстного наблюдателя  (журналиста,  туриста)  со- 
ветского или  не  советского,  если  он  пожелает  озна- 

комиться с  этим  предметом,  хотя  бы  с  минимальной 
дозой  объективности. 

Что  же  касается  советских  теоретиков,  то  те 
стараются  отстоять  свои  взгляды,  базируясь  на.  на- 

блюдениях п  фактах,  имевших  место  в  середине 
прошлого  столетня,  совершенно  не  считаясь  с  тем, 
что  с  тех  пор  жизнь  ушла  далеко  вперед. 

Слушающие  ежедневную  пропаганду  о  "небы- 
валых" достижениях  советской  техники,  российские 

незадачливые  обитатели  одной  шестой  земного  ша- 

ра своим  здравым  умом  ощущают  "неувязку"  оте- 
чественных диктаторов  и  "академиков",  но  до  са- 

мого последнего  времени,  оби  не  только  не  имели 

права  критиковать  своих  властодержцев,  но  даже  — 
просто  задавать  им  какие  бы  то  ни  было  политике  - 
экономические  вопросы. 

Но  вот.  власть  пошла  на  уступки  и  зопреки 

теории"  ввела  довольно  существенные  поправки,  в 
смысле  предоставления  пароду  некоторой  хозяйст- 

венной свободы. 

От  правительственных  '"идеологов",  конечно,  не 
укрылось,  с  каким  восторгом  советские  люди  —  и 
производители  и  потребители  —  приветствовали  те 
крохотные  послабления  в  ведении  карликовых  хо- 

зяйств, которые  известны  под  названием  "приусадеб- 
ных участков",  получивших  разрешенпе  производить 

кой  -  какие  продукты  —  для  продажи  на  рынке. 

Но  тут  их  сразу  "одернули"  правоверные  марк- 
кенсты  -  ленішисты: 



—  А  не  является  -  ли  это  стремление  к  улуч- 

шению условий  индивидуальной  жизни  —  "анти  - 

марксистским"  ? 
Строго  говоря,  такое  стремление  к  индивиду- 

альному благополучию,  в  особенности  —  еслл  оно 
связано  с  возможностью  каких  -  то  подсобных  за- 

работков, идет  вразрез  с  теорией  Маркса  об  об- 
щественном пользовании  всеми  благами...  Но,  что 

поделает;.,  люди  хотят  заполнить  свои  желудки  и 

карманы  и  при  всякой!  малейшей  возможности  это 

делали,  делают  н  будут  делать,  и  этого  инстинкта 
подавить  нельзя  --  не  то  что  пропагандой,  по  даже 
полицейскими  мерами. 

А  как  тут  не  мечтать  о  "ревизии",  когда  вме- 
сто даовно  обещенного  изобилия  благ  земных,  пра- 

вительство разбазаривает  последние  музеи  и  кар- 

тинные галлереи,  чтобы  прикупить  хлеб  из  -  за  гра- 
ницы (даже  из  такой  малохлебной  страны,  как  Фран- 

ция). Ясно,  что  в  такой  прикупке  хлеба  нуждались 
и  в  прошлые  годы,  но  тогда,  как  известно,  царил 

"культ  личности",  п  голодающие  полупали,  вместо 
хлеба  ,  —  свинцовые  пули. 

Но  если  так  слабо  стоит  дело  с  урожаями,  то 

как  же  быть  с  громко  -  хвастливыми  лозунгами:  "до- 
гнать и  перегнать"?,.. 
В  противовес  этим  крикливым  заявлениям  ком- 

мунистических диктаторов,  нам  случайно  пришлось 
подслушать,  от  одного  недавно  возвратившегося  из 

СССР  здешнего  давнишнего  жителя  белоруса,  пое- 
хавшего повидать  родных  и  свою  Могплевщпну. 

Этот  турист,  предупрежденный  советскими  вла 
стямк  о  возможности  репрессалий  по  отношению  к 

оставшимся  родственникам,  начал  свой  импровизи- 
рованный доклад  с  громогласного  заявления: 

—  Жизнь  в  СССР  сейчас  самая,  что  ни  на  есть, 

превосходная!  А  главное  —  хлеб  есть  и  довольно! 
Во  время  войны  и  хлеба,  не  было!  А  сейчас  хлеба 
можеш  кушать  вволю! 

Когда  я  слушал  разглагольствования  туриста  о 
хлебном  раздольн  в  теперешней  Белоруссии,  то  вдруг 

из  -  за  моей  спины  раздался  голос: 
—  Скажите,  товарищ,  а  легковая  машина  тле- 

ется там  у  каждого  хозяина,  как  здесь,  пли  не  име- 
ется ? 

—  Что?  Легковая  машина?  А  на  какого  черта 
она.  тебе  нужна?  Вот  хлеб  действительно  есть,  как 
я  тебе  говорю!    Хлеб  есть  и  довольно! 

Побывавшие  "там"  люди  боятся  до  смерти 
возможных  репрессалий  их  родственникам,  и  потому 

добиться  от  них  какого  -  нпбудь  связного  рассказа 
о  жизни  их  близких  —  невозможно.  Но  возвращать- 

ся на  Родпну  определенно  не  хотят. 

А  это  как  раз  и  есть  та  самая  анти  -  советская 

пропаганда. 
—  Действием,  —  которое  бьет  по  коммунизму 

гораздо  больнее,  чем  самые  красноречивые  выступ- 
ления самых  талантливых  ораторов. 

Люди  поехали  в  свой  родной  край,  повидали 

родные  места  и  -своих  близких,  но...  все  вернулись 
в  Америку  и  не  собираются  больше  ехать  в  СССР. 
Этот  голый  факт  красноречив  и  понятен  всякому,  и 

никакие  речи  —  не  убедят  никого  в  преимуществах 

жизни  в  "раю". 
Дело  все-таки  с.-изится  к  развязке. 
Сейчас  на  идеологическом  фронте  в  СССР  дело 

обстоит  так,  что  никто  толком  не  знает,  какие  эле- 
менты коммунистической  партии  возьмут  верх,  при 

предстоящем,  очевидно,  в  недалеком  будущем  оче- 

редном повороте  руля  верховных  руководителей.  Шат- 
кость теперешнего  положения  ощущается  всеми,  п 

все  боятся  —  очутиться  за  бортом  правящей  элиты 

—  "родной  партии  И  т~ПіаВИТел~К"Г~;:", 
Ошибка  Маркса  возсе  не  какая  -  нибудь  на- 

думанная, ни  на  чем  не  основанная  словесная  ком- 
бинация. Благодаря  зверской  эксплуатационной  прак 

тике  "самого  совершенного  советского  правительст- 

ва", эта  ошибка  выкосила  ни  мало,  ни  много  — 
около  70  миллионов  несчастных  россиян,  и  неиз- 

вестно еще,  сколько  человеческих  жертв  она  потре- 

бует в  будущем.  Ибо  этими  теориями,  хотя  онп  не 
заключали  в  себе  никаких  питательных  веществ,  пи- 

тались и  еще  питаются,  наверное,  несколько  сотен 

тысяч  —  советских  профессоров,  академиков,  полит- 

руков и  комиссаров  во  всех  уголках  обширной  ком- 
мунистической империи. 

Пока  что  эти  "люди"  нисколько  и?  признали 
своих  теорий  ошибочными  и  самих  себя  виновными  — - 
в  холодном  и  бездушном  экспериментировании  над 

своими  согражданами  И  если  дать  им  волю,  то 

они  с  удовольствием  повторили  бы  все  свои  "науч- 
ные" опыты  над  жизнью  и  имуществом  русских  лю- 

дей, нисколько  не  смущаясь  всеми  своими  позорными 

провалами. 
Конечно,  очень  мало  вероятия,  что  большевики 

полностью  признаются  в  крахе  их  "дивной"  теории. 
Но  возможно,  что  им  придется  все  -  такн  сделать  кой 
какие  признания  и  свалить  весь  адский  груз  грехов 

п  неувязок.  —  на  стрелочников  (по  возможности  бес- 

партийных') и  даже  состряпать  какой  -  нибудь  новый 

"культ  личности". 
Все  их  несчастие  в  том,  что  советский  народ, 

после  полувекового  "неслыханного  процветания"  под 
пятой  своих  безжалостных  эксплуататоров,  тоже  кой 



чему  научился  и  выработал  свои  методы  противодей- 
ствия. В  1965  году  советский  колхозник,  даже  в  са- 

мых глухих  местностях,  вовсе  не  тот  беззащитный 

обитатель  "самок"  свободного  государства",  каким 

он  был  в  эпоху  "головокружения  от  успехов".  Этот 
отощавший  и  одетый  в  лохмотья  "гражданин"  пре- 
вратилсяся  г  дошлого  малого,  который  отлично  зна- 

ет, как  нужно  маневрировать  в  сложной  советской  об- 
становке, чтобы  при  всех  обстоятельствах,  выйти 

сухим  из  воды. 

Теоретически  советские  "десятилетки"  стоят,  но 
всей  вероятности,  ниже  европейской  гимназии,  но  со- 

ветские молодые  люди,  выходя  из  своих  средне  -  учеб 
пых  заведений,  практически  гораздо  более  нодгото- 
лены  к  борьбе  за  существование,  чем  их  западные 
сверстники. 

Первая  победа  народа  после  захвата  власти 
большевиками 

Власти  замечают,  что  подневольные  советские 

ліодп  уже  чему  -  то  научились,  стали  разбираться 
в  очень  многих  вопросах  и  уже  не  боятся  фыркнуть  аги 
татору  прямо  в  нос,  когда  тот.  при  обсуждении  жалоб 
на  плохое  качество  брюк  или  чрезмерную  примесь 

отрубей  в  хлебе,  пробует  перевести  разговор  на  "эпо 

хальпые  достижения"  советской  техники,  при  послед- 
нем полете  в  космос. 

Эти  первые,  пока  что  робкие,  попытки  народа 

осмеять  своих  бессовестных  лгунов  -  эксплуататоров 
н  этим  высказать  своп  протест,  нужно  счесть  —  пер- 

вой победой  порабощенного  русского  народа  после 
захвата,  власти  большевиками  в  1917  -  1918  годах. 
Лиха  беда  начало,  дальнейшие  шаги,  по  пути  к  сво- 

боде, поведут. 

После  всех  провалов  Хрущеве  ко  -  сталинских 
экспериментов,  советским  агитаторам  трудно  пли  да- 

же порой  --  невозможно  отрицать  постигшую  россий- 
скую хозяйственную  жизнь  катастрофу.  Коммунисты 

мобилизуют  все  силы,  чтобы  хоть  частично  скрыть 

от  народа  результаты  жертвоприношений  теории  Марк 

са,  Энгельса,  Ленина,  Сталина  п  Хрущева.  Но  сей- 
час уже  невозможно  полностью  скрыть  от  народа  всю 

напрасно  пролитую  коммунистами  кровь. 

Придется  все-таки  им  кое  -  в  -  чем  покаяться. 

Может  быть,  не  сегодня  и  но  завтра,  а  все-таки  при- 
дется. 

Ч  вегь  мир  содрогнется  от  ужаса,  когда  досто- 

янием гласности  станет  хотя  бы  1  100  доля  комму- 
нистических злодеяний. 

Близкий  конец  диктатуры   Брежнев  -  Косыгин. 

Не  нужно  быть  гениальным  провидцем  и  про- 
роком, чтобы  предсказать  близкий  закат  Брежнева  и 
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Косыгина.  Все,  что  могла  эта  пара  придумать  она 
высказала;  дальше,  по  всей  видимости,  будут  гово- 

рить другие.  И  сказанное  имя  -  -  так  бедно,  так 

мизерно,  что  хочется  спросить:  "Неужели  это  все?" 
Неужели  для  того,  чтобы  бедный  российский 

землероб  получил  право  продавать  на  рынке  несколь- 
ко десятков  огурцов  и  пучков  редиски,  нужно  было 

разорить  столько  цветущих  хуторов,  утопавших  в  зе- 

лени, и  превратить  в  песчанную  пустыню  столько  по- 
лей, засеянных  картофелем,  пшеницей  и  кукурузой? 

Брежнев  и  Косыгин  не  имеют  права,  отговари- 
ваться, что  это  не  они.  а  какие  -  то  другие  комму- 

нис  гы  виноваты  в  теперешних  бедствиях  и  несчасти- 
ях русского  народа. 

Жалкое  впечатление  производят  эти  диктато- 

ры. Сказать  по  правде,  они  похожи  больше  на  ка- 

ких -  то  сбитых  с  толку  архивариусов  пли  столо- 
начальников, чем  ь;,  диктаторов.  Долго  такая  пара 

продолжаться  не  сможет. 

Кому  -  то  придется  взять  на  себя  гражданское 
мужество  —  отстранить  от  дел  закостеневших  в  своем 

марксизме,  ставших  живым  анахронизмом  коммунисти- 
ческих столоначальников  и  постараться  вывести  стра- 

ну на  какую  -  ннбудь  нормальную  дорогу. 
Положение  в  мире  стало  крайне  напряженным, 

терять  времени  на  новые  опыты  и  полумеры  больше 

нельзя.  Селъско  -  хозяйственная  гомеопатия,  при- 
думанная Косыгиным,  не  может  спасти  положение; 

нуж.ен  новый  курс  и  энергпчпый  поворот  руля,  на  ко- 

торый нынешние  коммунистические  Акакии  Акакпе- 
пичіі  явно  ее  способны. 

г.  СДНОВИЧ 

ПОРАЖЕНИЕ  ГЕРМАНЦЕВ  НА  ВОСТОКЕ 

В  1942  -  1945  ГОДАХ 

Наиболее  поражающей  чертой  германо  -  совет- 
ского конфликта  в  1942  -  15  годах  является  —  ог- 

ромность его  размера.  Борьба  с  незначительными  пе- 
рерывами длилась  в  течение  трех  лет,  десяти  меся- 

цев и  16  дней.  С  осени  1942  г.  по  осень  1943  г. 

длина,  фронта,  была  никогда  не  меньше  3.860  кило- 

метров, в  конце  1942  г.  она  достигла  4.900  кило- 

метров. 
Конфликт  развернулся  на  просторах  восточной 

и  центральной  Европы  -  -  между  Эльбой  и  Волгой, 

между  Альпами  и  Кавказом.  Германские  армии  про- 
никли на  1.900  километров  вглубь  Советского  Сою- 

за, а  советские  войска,  покрыли  2.400  километров, 
достигнув  Берлина.  Общее  число  войск,  принявших 

участие  в  борьбе  было  около  8-9  миллионов  бойцов 



іі  потери  были  необыкновенно  огромными. 
Число  погибших  германцев  достигает,  повп- 

ддімому,  3-х  с  половиной  миллионов,  а  потери  со- 
ветских войск  исчисляются  от  12  до  13  миллионов. 

Наиболее  огромные  потери  советских  войск  были 
во  время  кампании  1941  года,  вследствие  недоста- 

точной лг^.дицинской  помощи  и  вследствие  специаль- 
ной советской  тактики,  которая  в  течение  всего 

конфликта  тяготела  к  методам,  требующим,  огром- 
ного количества  человеческих  жертв.  Германцы  же. 

согласно  своей  военной  ^жгрине,  были  очень  бе- 
режливы в  отношении  к  запасам  человеческого  ма- 

териала, хотя  часто  нарочно  жертвовали  большими 
массами  войск. 

За  время  оккупации  Советский  Союз  потерял 
около  7  миллионов  гражданского  населения,  а  Гер- 

мания около  1.500  тысяч.  Потери  как  военных,  так 
п  гражданских  лиц.  в  Финляндии,  в  Прибалтийских 

странах,  в  восточной  и  юго  -  восточной  Европе  до- 
бавляют к  потерям  новые  миллионы. 

Грандиозная  по  своим  размерам  борьба  нару- 
шила традиционное  равновесие  государств  Европы 

и  та  линия,  на  которой  борьба  окончилась,  со- 
хранила все  характерные  черты  фронта,  во  время 

войны.  Война  укрепила  советскую  систему  в  Рос- 
спи  и  помогла  ату  систему  распространить  в  сосед- 

них государствах  восточной  Европы  и  в  оккупиро- 
ванной зоне  Германии  (оставив  в  стороне  Финлян- 

дию'!. Победа  сделала  Советский  Союз  —  второй 
мировой  силой.  Эта  победа  была  обусловлена  боль- 

шим запасом  ''сырой  человеческой  массы"  и  инду- 
стриальной производительностью,  которые  были  ис- 
пользованы с  неимоверной  безжалостностью. 

Германцы  помогли  этой  победе  двойным  обра- 

зом: после  начальной  неудачи  "молниеносной  вой- 

ны'- (блицкриг),  они  пытались  установить  равнове- 
сие сил,-  подобное  стилю  первой  мировой  войны,  а 

также  помогли  своему  поражению  крайним  беском- 

промиссным характером  своих  военных  нелеп  и  уст- 
ремлений. 

Обычно  оценивают  военные  события  по  коли- 

честву пролитой  крови  и  по  пострадавшему  и  раз- 
рушенному материалу.  Цена  победы  Советского  Со- 

юза не  была  выше  той,  которую  он  не  мог  бы  за- 
платить. 

Нужно  упомянуть  о  действительном,  спонтан- 
ном героизме,  самопожертвовании  русского  народа. 

Ряд  побед  дал  населению  возможность  выбора  между 

своей  внутренней  н  иностранной  тиранией. 

Советская  бюрократия  оказалась  способной  мо- 
билизовать народные  массы,  промышленность  и 

сельскохозяйственное  производство  для  военных  нужд 

под  давлением  неимоверных  затруднений  в  первые 
месяцы  войны,  когда  были  потеряны  до  одной  трети 
рессурсы  в  промышленности  и  в  сельском  хозяйст- 

ве. Главный  успех  бюрократии  был  —  в  перене- 
сении и  реконструкции  существовавших  фабрик,  в 

открьшпі  новых  рудников,  фабрик  и  новых  земле- 
дельческих районов  для  концентращні  промышлен- 

ности, необходимой  для  ведения  войны.  Наиболее 

важно  было  —  наладить  массовое  производство  ору- 
дий, танков,  легких  боевых  самолетов  и  самолетов 

для  поддержки  наземных  сил. 
Советский  Союз  имел  единственный  фронт  (кро 

ме  небольшого  участка  на  Дальнем  Востоке).  Это 
была  исключительно  сухопутная  война.  Советский 

Союз  боролся  на  собственной  или  на  непосредствен- 
но соседней  территории  и  поэтому  не  нуждался  в 

установлении  длинных  путей  сообщения,  нга  в  мор- 
ской связи,  ни  в  отдаленных  базах.  Войска  п 

гражданское  население  Советского  Союза  довольст- 
вовались значительно  меньшими  рессурсами  пита- 

ния, чем  другие  боровшиеся  силы. 
Добавочно  Советский  Союз  получил  от  США  — 

10.2  миллиарда  доллароз  помощи  по  "лэнд  -  лазу". 
Советская  армия  воевала  с  оружием,  созданным  со- 

ветской индустрией,  но  это  могло  быть  осуществлено 

только  благодаря  великой  поддержке,  оказанной  аме- 

риканцами через  "ленд  -  лив".  Кроме  того,  за  время 
от  22  июня  1941  г.  до  20  сентября  1945  г.  Совет- 

ский Союз  получил  409.526  автомобилей  -  грузови- 
ков и  джипов,  12.161  танков  и  броневиков.  325.784 

тонн  взрывчатых  веществ.  13.041  локомотивов  и 

вагонов   и    1.798.600   тонн   продовольствия. 
Против  таких  количественных  преимуществ  в 

людской  силе  н  материале,  Германия  могла  про- 
тивопоставить только  качественные  преимущества, 

которые  проистекали  от  высокого  уровня  военной 

эффективности  германской  армии.  Отношение  каче- 
ства к  количеству  пе  оставалось  нечто  постоянньш 

и  изменялось  в  пользу  Советского  Союза. 

Качественная  разница  уменьшилась  с  равптп- 
ѳм  воины  до  того,  что  перестала  пграть  какую  -  либо 
роль,  а  количественная  разница  быстро  увеличива- 

лась. В  1941  -  42  годах  преимущества  германцев 
были  не  в  состоянии  выиграть  войну. 

К  концу  1942  года  элемент  количества  стал 

играть  главную  роль  п  германцы  должны  были  при- 
нять создавшиеся  условия  борьбы,  хотя  они  и 

противоречили  принципам  германской  доктрины  веде- 
ния войны.  Германское  командование  не  решалось 

более  стратегически  использовать  только  качествен- 
ные преимущества  своих  войск. 
В  течение  войны  качественные  преимущества 



СКОРБНЫЕ  ДАТЫ: 
28  мая  по  1  июля  1915  г.  Выдача  англичанами 

казаков  в  количестве 

35  тысяч  на  расправу 
Сталину. 

25  июля  1918  г.  Пал  смертью  храбрых  генерал 

Марков. 
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германской  армии  остались  у  среднего  и  низшего 

командного  состава;  это  было  важным,  но  пе  реша- 
ющим фактором.  Высшее  же  командование  перешло 

в  руки  таких  генералов,  которые  считали,  что  каче- 
ство заменяет  арифметическое  количество. 

А  между  тем  Советский  Союз  выдвинул  таких 

командиров,  как  Георгий  Жуков,  Александр  Васи- 
левский, Иван  Конев  и  возможно  много  других  по- 
добных. Кроме  того,  Советский  Союз  создал  такие 

боевые  едпннпы,  как  танковые  армии.  Хотя  ко- 

мандиры этих  армий  были  в  меньшей  степени  экс- 

пертами, чем  лучшие  германские  генералы,  а  тан- 
ковые единицы  герман.  армии  были  более  способными 

к  маневрированию,  все  же  советск.  командиры  достиг 

ли  полного  равновесия  танковых  едпнпц  с  танковы- 
ми единицами  германской  армии.  Количественное 

преимущество  оказалось  тогда  достаточным,  чтобы 
достигнуть  победы. 

Отличительной  чертой  второй'  мировой  войны 
является  -  -  единственный  национальный  руководи- 

тель. Каждый  случай  неудач  и  поражений  Германии 

относится  к  Адольфу  Гитлеру.  Тенденция  к  слия- 
нию военного  и  политического  авторитета  во  время 

войны  в  одной  личности  не  является  новой,  хотя 
везде  общественное  мнение  склонно  скорее  доверить 

власть  в  военных  решениях  политическому,  чем  во- 
енному руководителю. 

Франклин  Рузвельт  вообще  избегал  вмешивать- 
ся в  военные  вопросы.  Упнстон  Черчилль  делал 

это,  когда  он  мог  и  делал  бы  чаще,  если  бы  не 

встречал  сопротивления  своего  и  объединенного  шта- 
ба союзников  и  не  имел  бы  примера  свого  аме- 

риканского коллеги.  Иосиф  Сталин  оставил  след  на 

советской  стратегии,  но  после  горькпх  уроков  в  па- 
чале  войны  довольствовался,  гл.  образом  тем.  что 

фальсифицировал  картину  войны.  Гитлер  же  ре- 
шал проблемы  германской  стратегии  по  своему  от 

начала  войны  и  до  ее  конца.  С  декабря  1941  года 

он  был  действительно  прямым  командиром  герман- 
ских наземных  сил. 

Ответственность  за  германские  ошибки  обыч- 
но приписывают  Гитлеру,  также  ему  приписывают  и 

все  успехи  германского  оружия.  Ошибок  было  боль- 
ше, чем  успехов  и  принадлежат  оші,  несомненно,  ему. 

Он  является  ответственным  за  поражение  Германии. 
Более  важно  то,  что  он  несет  ответственность  за  ко- 

ренные причины  поражения:  за  попытку  достигнуть 

черезмерных  целей,  имея  к  тому  ограниченные  сред- 
ства и  за  создание  такой  политической  системы,  ко- 

торая оказалась  совершенно  нетерпимой  для  осталь- 
ного мяг)а. 

Гитлер  был  некомпетентным  человеком,  случай- 
но поставленным  па  высокий  командный  пост,  зани- 

мая который  он  мог  саботировать  усилия  военных 
специалистов.  Но  его  поведение  во  время  войны 

обнаружило  —  его  убедительную  логику,  которая  на- 
шла преданных  ему  помощников  в  военных  кругах 

в  таком  же  количестве,  как  и  количество  оппонен- 

тов. Он  дал  Германии  такое  руководство,  которого 
она  искала.  У  Гитлера  не  оказалось  способности 

добиться  результатов,  которые  он  обещал.  Эту  не- 
способность некоторые  обнаружили  раньше,  некото- 

рые позже,  но  было  уже  поздно. 

Согласно  оітпетнкн  но  отношению  к  сухопут- 
ной войне,  восточнідй  фронт  доминировал  в  войне 

против  Германии.  На  основании  этих  статистиче- 
ских данньгх,  Советский  Сомз  претендует  на  главную 

роль  в  победе  в  Европе. 
Эта  претензия  совершенно  игнорирует  огромное 

влияние  географии,  определяющей  характер  войны 

на  указанном  фронте.  Германцы  были  осведомлены 
п  ожидали,  прежде  чем  начали  свое  наступление  в 

1941  г..  что  обширные  пространства  будут  их  худ- 

шим врагом.  Как  только  битва  началась  и  началь- 

ный план  "Барбаросса"  не  удался,  война  свелась 
на  борьбу  масс  против  масс  в  размерах  непревзой- 

денных ранее. 
Чтобы  определить  настоящую  пропорцию  со- 

ветской доли  в  победе,  театр  войны  должен  быть 

рассмотренным  со  стратегической  перспективы.  Сра- 

зу видим  три  фактора,  которых  нужно  отметить.  Во- 
первых,  -  -  Советский  Союз  ничего  не  прибавил  к 
стратегическому  удару  с  воздуха  против  Германии. 

Во-вторых.  —  участие  Советского  Союза  в  морской 
войне  было  настолько  незначительным,  что  Балтий- 

ское море  оставалось  германским  озером  и  местом 

для  тренировки  морских  единиц  Германии  вплоть  до 

1945  г.  В  третьих.  —  для  Советского  Союза  бы- 

ло выгодным,  что  он  оыл  освобожден  от  '"второго"' 
фронта  на  Дальнем  Востоке  до  весьма  позднего 

временп  п  поэтому  ничего  не  прибавил  в  войне  про- 
тив Японии. 

Общня  картина,  может  быть  закончена  рас- 

смотрением того,  как  было  достигнуто  поражение  гер- 
манских военных  сил  на  суше. 



Исход  сражений  под  Сталинградом  и  в  Север- 

ной Африке  положили  конец  стратегической  ини- 

циативе германцев  и  показали,  что  Советский  Со- 
юз я  союзники  достигли  возможности  доставить  на  по- 
ле битвы  превосходящие  противника  силы,  которые 

смогут  решить  судьбу  войны.  После  операции  "Ци- 
тадель", советские  войска,  взяли  в  свои  руки  стра- 

тегическую инициативу  на  Востоке.  На  Западе  со- 

юзники стали  проявлять  свою  стратегическую  ини- 
циативу с  нападения  на  Сицилию.  Последствием 

этого  было  то,  что  германцы  расценивали  опасность 

на  Востоке  такой  же,  как  и  на.  Западе,  считая  да- 

же последнюю  более  значительной,  так.  как  рассто- 

яние до  германских  жизненных  центров  на  Западе 

было  более  коротким,  чем  на  Востоке. 

Пока  союзники  не  высадп.пи-ь  в  Нормандии  в 
нюне  1944  г.  и  были  только  связанными  второстепен- 

ным фронтом  в  Италии,  на  Восточном  фронте  проис- 
ходили бытвы  грандиозных  размеров.  В  конечном  же 

счете  стратегические  действия  союзников  и  Совет- 
ского Союза  можно  рассматривать  почти  равными.  И 

германские  военные  силы  были  разделены  иочти  по- 
ровну между  Востоком  и  Западом. 

Существенно  то.  что  союзники  и  Советский  Со- 
юз до  поздней  весны  1941  г.  маневрировали  с  целью 

нанести  последние  сокрушительные  удары  Германии. 

Обстановка  на  Востоке  п  на  Западе  была  различ- 

ной. —  Для  союзников  война  имела  характер  — гло- 

бальный" —  (охватывающий  весь  земной  шар),  в 
которой  операции  в  воздухе,  на  море  и  по  снабже- 

ние войск  имели  громадное  значение.  Проблема  пх 

была  —  начать  гигантскую  операцию  (десант,)  ис- 
ход которой  решил  бы  -  -  победа  или  смерть. 
Советская  проблема  же  была  —  еще  больше 

уменьшить  территорию  Советского  Союза,  которую 

германцы  еще  держали  в  своих  руках  и  достичь  ме- 
ста, откуда,  можно  было  бы  нанести  смертельный  удар 

врагу. 
В  состязании  в  нюне  1944  г.  советские  войска 

очистили  север  СССР  и  Украину.  Инн  несли  боль- 
шие потери  в  людском  составе  и  материале.  Союзни- 

ки за  это  время  провели  менее  эффектные  морские 

и  воздушные  операции,  но  требовавшие  большой  тех- 
нической и  экономической  подготовки. 

Летом  1944  г.  десант  во  Франции  был  успеш- 
но проведен  и  союзники  устремились  к  границам 

Германии.  Советские  же  армии  в  это  же  время  до- 
стигли Вислы  и  подошли  к  гранипам  Восточной  Прус 

сип. 

В  декабре  Гптлер  пытался  провести  послед- 
нее стратегическое  наступление  на  Западе,  а  со- 

советские  войска   прорвались  уже  до  Одера.     С  фе- 

враля 1945  года  по  апрель  советские  войска  стояли 
на  Одере,  а  в  это  же  время  союзники  прошли  две 

трети  Германии  и  вышли  на  Эльбу.  Для  Германии 

продолжать  войну  не  имело  уже  никакого  смысла. 
Страх,  ненависть  и  воля  одного  человека  все  же 

продлила  войну  до  полного  поражения  Германии.  Со- 
ветская доля  в  победе  была  значительной,  но  не 

всепоглощающей. 

Война  ни  в  коем  случае  не  показала,  преиму- 

щества теории  Маркса,  как  об  этом  утверждают  ком- 

мунистические вожди  и  теоретики.  Вначале  гер- 
мано  -  советский  конфликт  носил  марку  крестового 

похода  против  коммунизма.  Однако  советское  пра- 
вительство не  решилось  заявить  населению  страны 

о  преимуществах  коммунизма,  а  объявило,  что  оно 
ведет  войну  за  спасение  русской  нации.  И  тогда 

население  "выбрало"  бороться  за  коммунистиче- 

ский режим.  (?  Редакция).  Возможно,  что  это  ре- 
шение является  самым  главным  решением  второй 

мировой  войны. 
По  существу  война,  была  пробой  сил  между 

двумя  идеологиями  и  советский  режим  показал  боль- 
шую гибкость,  отожествляя  себя  с  русским  национа- 

лизмом. Все  же  идеологические  особенности  отра- 
жаются в  стратегии.  Советская  стратегия  была 

очень  осторожной,  методичной  и  политически  направ- 

ленной. Советские  армии  воевали  больше  за  прио- 

бретение территории,  чем  за  то,  чтобы  разбить  не- 

приятеля. 
Поражение  Германии  было  одновременно  и  по- 
бедой коммунизма,  так  как.  оно  сломало  карантин- 

ный пояс,  которым  коммунистическая  система  удер- 
живалась в  пределах  Советского  Союза. 

В  последнее  время  иногда  кажется,  что  всякое 

другое  окончание  войны  было  бы  более  предпочти- 
тельным.   Но  об  этом  трудно  судить 

Эрль  ЗИМНЕ:  Военное  обозрение;  май  1965  г. 

Перевел  В.  СКРЯБИН 
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ОТ  РЕДАКЦИИ 

Дабы  избежать  повторной  посылки  журнала, 

вызывающей  лишние  расходы  по  его  изданию,  убе- 

дительно просим  г.  г.  подписчиков  немедленно  со- 
общать в  редакцию  о  перемене  адреса. 

Покорнейше  просим  г.  г.  подписчиков  вносить 

во  время  подписную  плату  за  журнал  на  любое  коли- 
чество номеров  из  расчета  40  центов  за  номер. 

Г.  г.  подписчиков,  имеющих  задолженность  из- 

дательству просим  таковую  погасить. 
С.  Богословский 
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"КАК    ПОДГОТОВЛЯЛАСЬ    РЕВОЛЮЦИЯ" 

СРЕДСТВА  РЕВОЛЮЦИОННЫХ  ПАРТИЙ 
Статья   пятая   Николая  В. 

Как  человек,  живущий  не  по  своим  средствам, 
всегда  оказывается  мошенником  или  провокатором, 
или  растратчиком,  пли  каким-нибудь  иностранным 
агентом,  так  и  революционная  организация,  суще- 

ствовавшая на  "неизвестные  капиталы",  является 
не  политической  партией,  а  сообществом  наемников 
(нередко  обманутых),  преследовавших  не  те  пели, 
которые  указывались  в  их  программах,  а  только  те, 
которые  был  предначерчены  их  денежным  источни- 

ком. Как  известно,  деньги  никогда  и  никому  даром 
не  даются. 

Если  бы  мы  спросили  честного  русского  ре- 
волюционера в  прежние  времена,  хотел  бы  он  в 

конечном  итоге  своей  революционной  деятельности 

видеть  свой  народ  н  свою  страну  в  кабале  иностран- 

ной группы  (под  вывеской:  "Интернационал"),  то 
—  без  всякого  сомнения  —  пелучили  бы  в  ответ 
только  трафаретную  революционную  филиппику,  с  не- 

годованием отвергавшую  бы  возможность  иностран- 
ного рабства. 

Неизвестно,  задумались  ли  честные  русские 
революционеры  над  вопросом,  на  какие  средства 

существует  и  "работает"  их  партия,  но  точно  из- 
вестно, что  вожди  и  партийные  лидеры  "пн  корпоре", 

доподлинно  знавшие  все  источники  "дохода",  всегда 
были  сверх  -  чувствительными  к  этому  вопросу.  Они 
всеми  доступными  и  недоступными  средствами  пред 
почитали  его  всегда  замалчивать.  Но  когда  он  слу- 

чайно всплывал,  разражались  с  пафосом  революци- 
онным негодованием.  Так,  когда  свой  же  брат,  Б. 

Николаевский,  в  книге  "История  одного  предателя" 
(изд.  1931  г.)  осмелится  сказать,  что  у  эсэров  день- 

ги имелись  "в  изобилии",  то  немедленно  же  высту- 

пил (в  "Совр.  Зап.")  бывший  "террорист"  Зензн- 
нов,  уверявший,  что  ото  поклеп  и  что  в  партийной 

кассе(а  была  еще  касса  "Боевой  организации")  еже- 
дневный доход  не  превышал  тысячи  рублей! 

Только  Кускова  была  откровенна:  "Деньги? 
Сколько  угодно!"  Распространена  с  давних  пор  для 
завуалированпя  настоящего  источника  легенда,  что 
русские  купцы  обильно  давали  деньги  на  революцию. 

Что  напга  то.тсторіы  —  все  эти  Рябуішшскне,  Мо- 
розовы (не  только  Саввы,  но  и  Варвары  с  Маргари- 

тами), Мамонтовы,  Коноваловы,  Кшшшны  -  Бурыш- 

кины  и  пр.  —  снабжала  революционные  партии,  (а 
заодно  н  кадетскую)  деньгами  —  давньгм  давно  из- 
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вестный  факт,  но  их  приношения  на  "алтарь  раз- 

рушения" были,  увы.  подлинными  грошами,  на  ко- 
торые партии  с  их  широкой  революционной  работой 

не  могли  просуществовать  и  одной  недели.  Купече- 

ские "дары"  революции  были  весьма  скудным  обя- 

зательным братским  взносом  '"для  светлого  будуще- 
го всего  человечества",  главные  же  средства  на  рус- 

скую революцию  текли  через  солидные  (вроде  Сибир- 
ского) банки  из  кармана,  г.  социало  -  капиталиста 

Интернационала.  Последний  "в  изобилии"  давал  день 
ги  и  "землевольцам"  и  "народовольцам"  и  их  после- 

дышам эсерам  и  эсдекам  и,  наконец,  большевикам, 

осуществившим  полностью  ннтернационльное  рабство 
в  России.  ГГсмотрим  по  доступной  нам  литературе, 

какие  средства  должна  была  иметь  для  своего  суще- 

ствования "Народная  Воля"?  Могла  ли  она  жить.  — 
и  здесь  нам  следует  судить  по  всем  ее  деталям.  —  на. 

пожертвования  русских  "благодетелей"  —  помещи- 
ков, либералов  из  дворян,  аристократии  и  тех  же  куп 

цов? "Конспиративная  жизнь  и  подготовка  к  терро- 

лн",  наиболее  "блистательный"  ее  период  -  -  эпоху 
1879  -  1881  г.  г. 

"Консинратнная  жизнь  и  подготовка  к,  терро- 
ристическим предприятиям  требовали  большие  де- 

нежные суммы,  а  их  в  начтлмности  было  недостаточно 

и  приходилось  ограничиваться  темп  пожертвования- 
ми, которые  попада.ти  н  кассу  партии  от  сочув- 

ствующих и  доброжелателен",  —  пишет  Б.  Глин- 
ский в  своей  книге  "Революционный  период  русской 

истории  1861  -  1881  г.  г."  (два  тома.  изд.  1913  г.) 

н  дальше  сообщает:  "Денежные  отчеты  о  поступле- 
ниях в  эту  кассу  поражают  своей  незначительностью". 

Недаром  известный  Нечаев  протестовал  про- 
тив опубликования  списков  пожертвований,  которые 

производили,  но  его  словам,  мизерное  впечатление  и 

свидетельствовали  о  слабом  сочувствии  общества  ре- 
волюционной партии  и  ее  делам.  В  одном  №  органа 

партии  сообщалось  о  5  -  8  тыс.  рублей.  Нечаев 
еще  указал,  что  в  отчетах  никогда  не  указываются 

крупные  пожертвования,  оглаской  которых  жертвова- 
тели боялись  выдать  себя,  и  он  протестовал  против 

опубликования  отчетов  и  против  просьб  о  поддержке. 

Нечаев  был.  разумеется,  прав.  т.  к.  все  так  называ- 

емые отчеты  "Народной  Волн"  могли  наводить  на 
самые  грустные  размышления  даже  партийных  лю- 

дей, слепо  веровавших  в  свое  "святое  дело". 
На.  процессе  "20-ти"  (1882  г.)  стало  извест- 

но, что  посредником  в  деньгах  был  некий  Фердинанд 



Люстиг,  на  квартире  которого  собирались  на  сове- 
щания народовольцы  с  осени  1880  г.  по  январь  1881 

года.  Через  него  шла  передача  типографии  "Народ- 
ной Волн".  По  обыску  выяснилось,  что  Люстиг  по- 

лучил пз  провинции  переводами  через  банк  в  этот 

промежуток  времени  (4  -  5  месяцев)  3000  рублей, 
что  нпкак  не  соответствовало  опубликованным  циф- 

рам в  журнале  и  листке  "Народной  Волтг'.  Т.  е.  и 
на  этом  процессе  выяснилась  неувязка  с  партийными 

деньгами.  Глинский  в  своей  книге  говорит,  видя 
народовольческое  вранье,  что  тогда  в  руки  иартші 
попали  10.000  рублей,  похищенные  пз  херсонского 

казначейства,  но  не  указывает  когда,  и  кем  это  было 
проделано  (в  доступной  нам  литературе  того  времени 

мы  также  не  нашли  нп  одной  строки  о  деле  ограбле- 
ния херсонского  казначейства). 

Здесь  необходимо  указать,  что  вся  прежняя  об- 

ширная литература  о  революционном  движении  це- 
ликом находилась  пли  в  руках  революционеров  (во- 

споминания участников)  плп  составлялись  в  сводных 

работах  липами  явно  им  сочувствовавшими  (тот  же 

Глинский.  Богучарский.  .Темке  п  д..  из  которых  по- 
следние также  былп  участниказгп  подпольной  деятель 

ностп).  Никаких  объективных  работ  по  истории  ре- 
волюционного движения  в  19  в.  нет  и  в  помине.  По- 

этому нет  ничего  удивительного,  что  все  темные  его 
стороны  или  полностью  замолчепы  или  искажены.  Ли 

тература  же  противоположной  стороны  —  правитель 

ственной  власти  —  (хотя  бы  в  виде  отчетов  в  "Пра- 
вительственном вестнике")  остается  совершенно  не- 

доступной. 

Так,  нет  возможности  узнать:  был  ли  когда  - 

нибудь  следственными  и  судебными  порядками  вы- 
яснен вопрос  о  средствах,  на  которые  существовали 

революционные  партии  и  группы,  и  откуда  деньгп 

исходили?  Казалось  бы.  этот  вопрос,  так  резко  бро- 
савшийся в  глаза  в  каждом  судебном  разбиратель- 

стве каждого  дела  революционеров,  должен  был  бы 
полностью  освещен  в  литературе.  Но,  увы,  этого  нет. 

В  рассматриваемом  периоде  расцвета  деятель- 

ности "Народной  Воли"  1879  -  1881  г.  г.  в  партий- 
ной работе  и  терроре  принимало  участие  52  человека 

(список  их  приведен  в  книге  Глинского),  которые 
целиком  жили  на  средства  партии. 

Совершенно  невозможно,  даже  приблизительно, 

определить  ту  сумму  денег,  которая  была  израсхо- 
дована на  этих  52  человека  в  продолжении  от  пол- 

тора до  двух  с  половиной  лет.  Можно  только  сказать, 
что  сумма  эта  была  не  из  малых. 

Значительно  большее  представление  о  расходах 

"Народной  Воли"  можно  составить,  разбирая  вопрос 
о  конспиративных  квартирах.      Их  в  одном  только 

Петербурге  в  указанном  периоеде  (1879  -  81)  насчи- 
тывалось 12: 

1)  Саперный  переулок  10.  Здесь  помещалась 

первая  типография,  в  которой  былп  напечатаны  пер- 

ные  три  номера  "Народной  Воли".  Квартира  была 
снята  летом  1879  г.  и  просуществовала  до  17  января 
1880  г.  Для  скрытия  типографии  квартира  была  об- 

ставлена богато.  Привезена  была  хорошая  мебель  с 
всевозможными  украшениями,  салфеточки,  скатерти, 

диваны,  кушетки.  Хозяева  квартиры  (Бух  и  Ивано- 

ва -  Борейгаа)  были  прекрасно  одеты,  особенно  под- 
черкивалась дорога.я  шуба.  Буха.  В  квартире,  помимо 

хозяев,  жили  еще  4  человека,  которые  работали  в 

типографии.  В  помощь  им  был  выписан  из  -  загра- 
ницы специалист  дела  Лейзер  Пукерман. 

Во  что  обошлась  партийно;;  кассе  такая  квар- 
тира? 

2)  Бол.  Подьяческая  ул.  37.  Существовала  с 

зимы  1879  г.  по  весну  1880  г.  п  служила  динамит- 
ной мастерской,  в  которой  работали  Исаев.  Якимова, 

Лебедев,  Желябов  п  Кибальчич.  В  этой  лаборатории 
приготовлялся  дпнампт  для  взрыва  в  Зпмнем  Дворце, 

который  и  случился  5  февраля  1880  г. 

3)  Подольская  ул.  11.  Квартира  служила  и 
как  лнборатория  и  как  типография.  Хозяином  был 
Кибальчич. 

4)  Боль.  Садовая  69  —  квартира  Люстнга,  в 

которой1  происходили  собрания. 
5)  Подольская  ул.,  угол  Царскосельского  пр. 

42  -  14.  Динамитная  и  типография  с  ноября  1880  по 
5  мая  1881  г. 

6)  Симбирская  ул.  59.  —  существовала  с  15 

января  до  1  марта  1881  г.  Хозяин  —  Грпнрвпцкіш. 

7)  Троицкий  пер.  27-1.  Главная  конспира- 
тивная квартира  с  15  сентября  1880  г.  по  17  февраля 

1881  г.  В  ней  печаталась  "Рабочая  газета".  Хозя- 
ева: Тетерка  и  Гельфман.  Ее  посещали  многие  на- 

родовольцы, а  также  солдаты  Петропавловской  крепо- 
сти. 

8/1-я  рота  Измайловского  полка  37  -  28.  С  ию- 
ня 1880  г.  в  ней  жила  Перовская,  с  октября  туда  пе- 

реселился Желябов.  Там  же  Суханов  приготовлял 
мпну  для  подкопа  на  Садовой  улице. 

9)  Малая  Садовая  ул.  56-8.  Сырный  магазин, 
откуда  велся  подкоп  к  середине  улігцы.  Хозяевами, 
как  мы  уже  знаем,  были  Богданович  и  Якимова.  В 
подкопе  работали;  Желябов.  Грпневицкпй.  .Іанганс, 
Колоткевич.  Баранников.  Трнгонп.  Тетерка.  Саблян, 
Меркулов.  Как  было  указано,  за  эту  лавку  было 

уплачено  1200  руб..  ее  оборудование  взяло  не  мень- 
ше же  этой  суммы.  Следует  считать,  что  только  од- 
на эта  лавка  обошлась  от  3-4  тыс.  рублей. 

И 



10)  Тележная  ул.  5.  снята  в  феврале  1881  г. 

специально  для  организации  1-го  марта.  Хозяева 
былп:  Саблин  п  Гельфман. 

11)  Вознесенский  проспект  25  -  76.  С  февра- 
ля 1881  г.  по  5  апреля  того  же  года.  В  ней  жили 

Исаев  и  В.  Фигнер. 

12)  Кпрочная  ул.  21.  Штаб  -  квартира  воен- 
ных.    Жили  Рогачев  и  Похптонов. 

Кроме  этого.  "Народная  Воля"  в  том  же  пе- 
риоде начинает  настоящую,  по  выражению  ее  чле- 

нов, "охоту  за  коронованным  зверем"  : 
1-  В  сентябре  1879  г.  десять  человек  приго- 

товляют взрыв  около  Одессы,  который  не  мог  осу- 

ществиться (Император  Александр  Второй  из  Кры- 
ма не  поехал  через  Одессу). 

2-  Одновременно  шесть  человек  подготовляют 
взрыв  около  г.  Алексаидровска.  18  ноября  мина 
была  заложена,  но  взрыва  не  произошло. 

3-  Также  тщательно  был  подготовлен  недалеко  от 

Москвы  подкоп  под  полотно  ж.  д..  по  котором  у  дол- 
жен был  следовать  Император  Александр  Второй. 

Взрыв  произошел  в  11  ч.  вечера.  19  ноября  1870  г. 
Для  всего  этого  предприятия  был  нанят  стоящий  у 

полотна  ж.  д.  дом.  из  которого  велся  подкоп,  в  ко- 
тором принимало  участие  9  человек.  Тогда  же  в 

Москве  у  партии  была  конспиративная  квартира  на 
Собачьей  площадке. 

4)  5  февраля  1880  г.  в  Зимнем  Дворце  про- 
изошел взрыв,  произведенный  Халтуриным  и  Квят- 

ковсклм  (первый  нанялся  на  столярные  работы  во 

дворце,  и.  пользуясь  бесконтрольностью,  приносил  с 

собою  динамит).  При  сильном  взрыве  было  убито 

9  чел.  и  ранено  33,  главным  образом  —  солдат.  Этот 
взрыв  был  прелюдией  к  1-му  марта:  Государь  не 
охранялся! 

5)  В  начале  и  до  весны  1880  г.  семь  наро- 
довольцев на  Итальянской  ул.  в  Одессе  наняли  лав- 

ку и  начали  приготовления  по  подкопу  улицы.  Один 

из  главных  участников  -  Меркулов,  для  этого  дела 
закупил  много  материала:  трубы,  буравы,  цилинд- 

ры, батареи  и  пр.  Все  это  было  брошено,  т.  к. 

Государь  проехал  через  Одессу  раньше  времени. 

6)  П.  наконец,  летом  1880  г.  были  положены 

большие  динамитные  подушки  (гуттаперчивые),  ве- 
сом в  7  пудов  на  дно  Екатерининского  канала  под 

Каменным  мостом,  где  часто  проезжал  Император 
Александр  Второй. 

Предлагаем  читателю  самому  сделать  подсче- 

ты расходам  "Народной  Ноли-'  и  самому  ответить: 
могла  лл  эта  революционная  организация  сущест- 

вовать на  добровольные  пожертвования?! 

Закулисные  помощники  революционеров 

В  №№  2  и  3  "Листка  Земли  и  Воли"  за  1879 

год  было  выражено  -  -  весьма  откровенно  -  -  рево- 

люционное ''профессион  де  фуа" : 
"Политическое  убийство  -  -  это  прежде  всего 

акт  мести.  Только  отомстив  за  погубленных  това- 
варпщеп,  революционная  организация  может  прямо 

взглянуть  в  глаза  своим  врагам:  только  тогда  она 
поднимается  на.  ту  нравственную  высоту,  которая 

необходима  деятелю  свободы  для  того,  чтобы  увлечь 

за  собою  массы...  Когда  приверженцев  свободы  бы- 
вает мало,  они  всегда  замыкалась  в  тайные  общест- 

ва. Эта  тайна  дает  им  огромную  "илу.  Она  давала 
горсти  смелых  люден  возможность  бороться  с  милли- 

онами организованных,  но  явных  врагов...  Но  когда 
к  этой  тайне  присоединяется  политическое  убийство, 

как  систематический  прием  борьбы.  -  -  такие  люди 

сделаются  действительно  страшными  для  врагов...  По- 

литическое убийство  —  это  осуществление  револю- 

ции в  настоящем". 
13  марта  1879  г.  произошло  покушение  на  ше- 

фа полиции  ген.  Дрентельна.  Покушавшемуся  ре- 
волюционеру (Мирскому)  удалось  (он  был  верхом 

на  лошади)  скрыться,  благодаря  плохой  организа- 
ции полицейской  п  охранной  службы.  Но  после 

этого  покушения  были  произведены  обширные  аре- 
сты, которые  носили  интересный  характер:  оші  былп 

произведены  не  среди  революционеров  или  учащей- 
ся молодежи,  а  среди  людей  с  немалым  обществен- 

ным положением. 

На  эти  неожиданные  аресты  немедленно  реаги- 

ровал "Листок  Земли  и  Воли",  который,  констати- 
руя обыски  у  людей  с  положением,  отмечал,  что  они 

породили  "много  преувеличенных  и  явно  нелепых 
слухов,  в  которых  разобраться  невозможно".  Но 
листок  приводил  некоторый  список,  арестованных. 

Из  этой  реакции  революционного  листка  сле- 

дует, что  "явно  нелепые  слухи"  имели  под  собою 
большое  основание.  Слухи  шли  об  аресте  людей  с 

положением  в  обществе,  которые  содействовали  ре- 
волюционерам. 

Из  того  же  сообщения  листка  было  видно, 

что  революционеры  были  хорошо  информированы  в 

хронике  арестов,  что  могло  иметь  место  только  прп 

условии  получения  им  сведений  из  полицейских  ис- 
точников, где,  очевидно,  у  них  имелись  связи. 

Глинскш:.  подчеркивая  связь  революционеров 

с  людьми  чз  общества  и  с  полицией,  пишет:  "Энер- 
гия партии  и  ее  умелость  проникновения  в  разные 

слои  и  учреждения  была   велика  и  интересна". 
Если  іюд  "энергией  и  умелостью  партии"  ра- 



зуметь  в  этом  случае  ее  Исполнительный  Комитет, 

то  все.  что  о  нем  до  сих  пор  хорошо  известно,  го- 
ворит, что  его  крупнейшие  члены,  как  Александр 

Михайлов.  Тихомиров.  Желябов,  Зундудевнч,  Оло- 
веннпкова  и  Перовская,  хита  и  обладали  большой 

энергией,  были  исключительно  людьми  своей  спе- 
цифической среды  и  не  имели  никаких  данных, 

никакого  умения  проникать  в  разные  слон  общест- 
ва. Все  это  делалось  помимо  их,  помимо  революци- 

онных партий  иными  людьми  из  другого  мира. 

В  подтверждение  этого  мы  имеем  факт,  о  ко- 

тором рассказывалось  в  одной  из  статей:  ночь  пе- 
ред покушением  на.  жизнь  Императора  Александра 

Второго  (2  апреля  1879  г.)  революционер  Соловьев 

провел  в  салоне  известной  "деятельницы  и  поборни- 
цы женского  образования"  А.  Фплософовой,  что 

могло  быть  только  по  оккультной  линии. 

Глинский  в  своей  книге  пишет:  "Информиро- 
ванный во  всем,  что  делалось  во  Дворце  и  что  пред- 

принималось в  административных  сферах.  Испол- 

нительный Комитет  "Земли  и  Волн"  в  "Листке"'  №  4 
оповещал  своих  читателей  статьею  "После  2-го  ап- 

реля", в  которой,  между  прочим,  сообщал:  "Вся  по- 
лиция была  на  ногах.  Из  арестованных  в  ночь  на 

3-е  апреля  мы,  за  недостатком  места,  назовем  в 

настоящем  "Листке"  только  людей,  пользующихся 
положением  в  обществе:  дейст.  ст.  сов.  Петлил,  ди- 

ректор Госуд.  банка,  и  его  брат  --  инженер;  прис. 
пов.  Дмитрий  Стасов  и  его  брат  Александр  Стасов; 
преподаватель  на  женских  курсах  Манделыптейн; 

служащий  в  Госуд.  банке  над.  сов.  Ангинский;  со- 
держатель ортопедической  лечебницы,  домовладелец 

на  Невском  доктор  Веймар;  дейст.  ст.  сов.  Николаи 

Ольхнн.  находившийся  при  обыске  у  его  брата  Алек- 

сандра. Ольхнна  (уже  освобожден")".  Глинский,  кан 
и  все.  не  давали  объяснения,  каким  образом,  каки- 

ми путями  шла  точная  информация  Испол.  Комите- 

ту о  мерах  предпринимаемых  в  дворцовых  и  адми- 
нистративных кругах?  И  почему  в  связи  с  покуше- 

нием революционера  на  жизнь  Императора  Александ- 
ра Второго  сразу  арестовывались  не  его  товарищи  — 

подпольщики,  а  люди  с  видным  общественным  по- 
ложением? 

Если  арест  богатого  врача  Пойма ра  был  легко 

объясним  --  его  револьвер  (по  №)  оказался  у  Со- 
ловьева (Веймар  принимал  деятельное  участие  так- 

же в  побеге  Кропоткина  в  1876  г.  и  в  убийстве  ген. 

Мезенцева  в  1878  г.  со  своим  рысаком,  о  чем  поли- 
ция могла  знать),  то  какое  отношение  мог  иметь  к 

намерению  Соловьева  находившийся  в  генеральских 

чинах  директор  Государственного  банка?!  Почему  ере 

дн  арестованных  фигурируют  известные  тогда   Ста- 

совы? И,  наконец,  почему  не  была  тронута  (только 
потом  она  была  выслана  заграницу,  откуда,  скоро 

вернулась)  "известная  деятельница  по  женскому  об- 
разованию" А.  П.  Философова? 

Все  эти  вопросы,  которых  было  слишком  мно- 
го в  истории  революционного  движения  в  19  и  20 

ст..  чтобы  их  исследователи  "не  замечали",  до  сих 
пор  остаются  не  освещеными.  Более  откровенен 

тот  же  Глинский  в  своих  укааннях  на  связь  рево- 

люционеров с  "передовыми"  писателями  и  журнали- 
стами: Михайловским,  Глебом  Успенским,  Крпвенко, 

К.  М.  Станюковичем,  В.  А.  Кольцевым,  П.  В.  Шелгу- 
новым.  В.  В.  Лессевичем,  Н.  Ф.  Анненским,  С.  Н. 
Южаковым  и  др. 

Имелась  тесная  связь  и  с  земскими  кругами. 

Следует  сказать  несколько  слов  о  Кик.  Вас. 

Клеточникове,  бывшем  студенте,  которого  А.  Михай- 

лов уговорил  поступить  в  полицию.  В  1879  г.  Кле- 

точникову удалось  поступить  в  Третье  Отделение,  ку- 

да он  был  принят  заведующим  3-ьей  экспедиции 

Кирилловым  без  всякой  проверки.  Вскоре  Клеточ- 
ников уже  мог  давать  революционерам  сведения  о 

тех  политических  розысках,  которые  производило 

Третье  отделение. 
Глинский  приводит  два  случая,  по  которым 

было  видно,  что  в  Третьем  Отделении  "кто  -  то" 
сидел,  имеющий  связь  с  революционерами: 

1)  Хозяйка  меблированной  квартиры  в  доме 

Мурузи  заявила  властям,  что  она  была  заранее  пре- 
дуведомлена о  готовящемся  у  нее  обыске.  По  этому 

делу  было  произведено  следствие,  которое  ничего, 

будто,  не  выяснило. 
2 )  Когда  ген.  Дренте.тьн  получил  одну  из  про- 

кламппнй,  то  он  сделал  ироническое  замечание  о 

качестве  бумаги,  на  которой  она  была  напечатана. 

В  следующий  раз,  при  новой  посылке  на  его  личное 

имя,  прокламация  была  напечатана  для  него  спе- 
циально на  великолепной  бумаге  и  надушена. 

Из  последнего  и  сам  Дренте.тьн  и  его  помощ- 
ники могли  с  полной  очевидностью  убедиться,  что 

его  замечание  о  бумаге,  высказанное  в  тесном  кру 

гу  подчиненных,  было  немедленно  передано  рево- 

люционерам. Обнаружить  при  проверке  виновника 

не  представлялось  никакого  труда,  но  и  этого  не  было 

сделано: 
Из  этих  фактов  видно,  что  Третье  Отделение 

скорее  бы.ю  богадельней,  чем  политическим  орга- 

ном борьбы  с  революцией.  Требовалась  полная  ре- 

форма полиции,  о  которой,  новпднмому.  никто  не  ду- 

мал. 
Историки    "Народной    Волн",    рассказывая    о 
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Клеточникове  и  говоря  о  связях  партии  с  полицией, 
воздерживаются  от  подробностей.  II  это  понятно: 

и  в  полиции,  и  в  администрации  у  них  везде  были 

"свои  люди",  и  Клеточников  им  служил  ширмой, 
которая  позволяла,  скрывать  многих  лиц. 

ТАЙНЫЙ  ДВОРЯНСКИЙ  КРУЖОК   ■БЕСЕДА" 
статья  шестая  С.  НЕФЕДОВА 

Лев  Троцкий  в  своей  "Октябрьской  революции" 
(т.  1,  стр.  98  -  99)  писал: 

"Еще  Робеспьер  напоминал  законодательному 
собранию,  что  оппозиция  дворянства,  ослабив  монар- 

хию, раскачала  буржуазию,  а  за  нею  и  народные  мас- 
сы. Робеспьер  предупреждал  одновременно,  что  в 

остальной  Европе  революция  не  сможет  развернуться 
так  быстро,  как  во  Франции,  ибо  привилегированные 
классы  других  стран  научены  опытом  французского 
дворянства  н  не  возьмут  на  себя  почина  революции. 

Давая  этот  замечательный  анализ,  —  говорит  Троц- 

кий1. --  Робеспьер  ошибался,  однако  в  своем  предпо- 
ложении, что  своей  оппозиционной  опрометчивостью 

французское  дворянство  дало  раз  навсегда  урок  ро- 
рянству  других  стран.  Россия  снова  показала  и  в 

1905  и,  особенно,  в  1917  г.  г..  что  революция,  на- 
правленная против,  самодержавного  и  полукрепостни- 

ческого режима,  следовательно,  против  дворянства-, 

встречает  на  первых  своих  шагах  бессистемное  про- 
тиворечие, но  тем  не  менее,  весьма  действительное 

содействие  не  только  со  стороны  рядового  дворянства, 

но  и  со  стороны  самых  привилегированных  ого  вер- 

хов, включая  сюда  даже  и  членов  династии". 
Далее  Троцкий  указывает,  что  "это  замечатель- 

ное историческое  явление  может  показаться  проти- 

воречащим классовой  теории  общества"  и  приводит 
маловразумительные  свои  изворотливые  объяспепня  по 

поводу  "вульгарного  ее  понимания".  Но  какие  бы 
словесные  выверты  не  приводил  правоверный  марк- 

сист ,в  этом  "замечательном  историческом  явлении" 
никак  не  скроешь  того,  что  было  в  действительности 

и  о  чем  Лев  Троцкий  не  осмеливается  говорить:  скры- 
тые силы  в  русской  революции  действовали  теми  же 

верными  п  испытанными  методами,  как  во  француз- 
ской л  других  революциях  (турецкой,  португальской, 

китайской,  мексиканской  и  т.  д.,  см.  наши  статьи 

"Штампованные  революции " ) . 
Когда  в  начале  30-х  годов  в  эмиграции  появил- 

ся известный  труд  (на  французском  яз.)  известной 
Татьяны  Бакуниной 

'Ье  герегіоіге  Ъіо§тарЬІдие  сіез  ттапсз-тазопя 
гиззез  (18  ет.  19  зіесіез). 

Ьез  ес!іт.іоп5  Ретгоро1із;  Вплхеііез^ 
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сотрудник  "Последних  Новостей"  Р.  Словцев  (в  № 
6954)  не  поленился  подсчитать  в  этом  огромном  спи- 

ске 1900  русских  масонов  18-го  п  начала  19-го  ст. 

"обширные  гнезда"  знатных  русских  семей,  связан- 
ных, порой,  очень  тесно  с  историей  России.  Оказа- 

лось, что  в  "биографическом  словаре"  Бакуниной  фи- 
гурируют: 13  Голпциных.  12  Нарышкиных,  по  9-ти 

Долгоруких,  Гагариных  и  Толстых,  по  8-ми  Пушки- 
ных и  Бибиковых,  по  5-ти  Трубецких  и  Тургеневых 

и  т.  д.  Там  же  мы  находим  Татищевых,  Куракиных. 

Кочубеев,  Шаховских,  Паниных.  Новосильцевых  и 

пр..  а  также  "букет"  "одиозных"  лиц:  Бенкендорфа, 
Дубельта,  Магницкого,  Рунича  и  даж,е  усмирителя 

польского  восстания  1863  г.  ''вешателя"  Муравьева! 
Если  к  этим  сведениям  добавить,  что  так  наз. 

"первая  русская  революция".  --  так  следует  имено- 
вать восстание  декабристов.  --  являлась  первой  по- 

пыткой дворян  -  масонов  епіе  110  лет  тому  назад 
сделать  из  России.  СССР,  то  те  сообщения,  которые 

приводятся  ниже  о  дворянском  тайном  кружке  "Бесе- 
де", возникшем  в  90-х  годах  по  инициативе  братьев 

Долгоруковых,  братьев  гр.  Олсуфьевых  и  гр.  Шере- 
метьева, не  могут  уже  вызвать  особого  удивления. 

Более  подробные  данные  о  "Беседе"  дал  В. 

Маклаков  в  своей  книге  "Власть  и  общественность 
на  закате  старой  России"  (изд.  1939  г.),  которые 
мы  приводим  полностью: 

"Я  наиомню,  —  пишет  В.  Маклаков,  —  о  двух 

земских  организациях  этой  эпохи  —  о  "Беседе"  и 

о  "Земском  объединении"...". 
"О  "Беседе"  я  хочу  припомнить  еще  и  потому, 

что  о  ней  мало  знают,  когда  (та.  ИМЕЛА  значение, 
говорить  о  ней  вслух  было  нельзя:  после  1905  года, 

говорить  обо  всем  стало  можно,  свое  значение  она 
потеряла.  На  собрании  в  Париже,  в  память  П.  Д. 

Долгорукова  П.  Н.  Милюков  в  своей  речи  сказал  о 

"Беседе"  несколько  слов,  которые  показали,  что  даже 
он.  несмотря  на  свою  осведомленность  в  русской  об- 

щественной жизни,  имел  о  "Беседе"  самое  ничтож- 
ное представление.  Рассматриваемая  через  призму 

позднейших  политических  настроений  "Беседа"  стала 
мало  понятна,  как  организация  бледная  и  не  яркая; 

ее  интерес  был  в  том.  что  она  была  типичным  образ- 
чиком тех  забытых  общественных  настроений,  кото- 

рые существовали,  но  не  успели  развиться.  Суще- 
ствование пх  и  их  неудача  объясняет  многое  в  ходе 

нашей  исторпп.  "Беседу"  стоит  припомнить  и  потому, 
что  деятели  ее  вымирают  а  люди,  которые  знают  ее 

лучше,  чем  я.  о  ней  не  говорят.  "Беседа",  кружок, 
основанный  в  начале  90-х  годов,  сначала  на  почве 
личных  знакомству  известный  момент  превратилась  в 

организованный  центр  избранных  общественных  дея- 



телей.  Внешним  проявлением  ее  жизни  было  изда- 

тельство. Кружком  был  выпущен  ряд  сборников  опре- 
деленного идейного  содержания:  об  аграрном  вопросе, 

об  основах  лестного  самоуправления,  о  конституцион- 
ном устройстве  различных  стран  и  т.  д.  Издании 

сообщали  полезные  сведения  и  будили  определенные 

интересы,  По  условиям  времени  кружок  не  имел  пра- 
ва ставить  на  изданиях  свое  имя.  Это  произошло 

позднее,  при  Святополк  -  Мирском,  и  доставило  не- 
которым членам  кружка  наивную  радость  увидеть  на 

книгах  родное  слово  "Беседа".  До  этого  все  книги 
выходили,  как  ЛИЧНЫЕ  издания  отдельных  членов". 

"Главное  значение  "Беседы"  было  не  в  изда- 

тельстве, а  в  зачатке  "Организации".  "Беседа"  свя- 
зывала многих  крупных  общественных  деятелей  всей 

России.  Почти  все  губернии  имели  в  ней  своих  пред- 
ставителей. В  ней  сосредотачивались  сведения  и  о 

том,  как  шла  жизнь  на  местах,  и  о  том,  что  ей  грозит 

сверху;  из  "Беседы"  могла  вдохновляться  и  местная 
общественная  деятельность.  Раньше,  чем  в  России  об- 

разовались легальные  партии  передовая  обществен- 

ность уже  получила  в  "Беседе"  свой  объединяющий  и 
направляющий  центр". 

"Я  говорю  ''передовая  общественность",  более 
точно  ее  определить  было  бы  трудно. 

"Беседа"  не  хотела  быть  партией  с  определен- 
ной программой;  в  ней  уживались  и  конституционали- 
сты, будущие  столпы  кадетской  партии,  Головин,  гіэ- 

кошкктЫ,  Долгоруковы,  Шаховские  и  последние  ры- 
цари Самодержавия:  Хомяков,  Стахович,  Шипов.  Ха- 

рактерно для  "Беседы"  было  то,  что  в  ней,  как  во 
всем  русском  обществе  этого  времени,  передовые  на- 

правления не  были  дифференцированы.  Только  "Осво- 
бодительное Движение"  в  кавычках  занялось  расса- 

живанием людей  по  определенным  программам  и  ста- 
ло клеймить,  как  отсталых  тех,  кто  настаивал  на  кон- 

ституции и  четырехвостке.  "Беседа"  шла  иною  до- 

рогой. В  ней  не  было  стремления  друг  от  друга  "от- 
межеваться-'. По  позднейшим  взглядам  на  вещи,  в 

этом  был  признак  незрелости,  но  в  ней  это  проводи- 

лось сознательно.  "Беседа"  понимала  наличность  в 
ее  среде  коренных  разномыслии.  Еще  до  меня  там 

раз  был  поставлен  во  всей  полноте  вопрос  о  Само- 
державии и  конституции.  Я  познакомился  с  этим 

по  протоколам.  В  этом  споре  схватились  лучшие  си- 
лы и  того  и  другого  лагеря.  Конечно,  Самодержавие, 

которое  защищали  некоторые  члены  "Беседы",  име- 
ло мало  общего  с  тем,  что  в  это  печальное  время 

Самодержавие  из  себя  представляло'.  Но  все  же  были 
люди,  которые  с  ним  не  только  мирились,  но  стояли 
за  него,  как  за  наиболее  подходящую  к  России  форму 
правления.      И  что   знаменательно:   после   горячего 

обмена  мнений,  занявших  не  одно  заседание,  "Бесе- 

да" на  этом  не  развалилась,™  что  членов  ее  объеди- 
няло, казалось  им  сильнее  этого  принципиального  раз- 

номыслия". 
"Почвой,  которая  соединяла  всех  членов  "Бесе- 

ды" и  давала  им  право  причислять  себя  к  передовой 
русской  общественности,  была  их  преданность  идее 

"самоуправления.  Это  было  "кондпцио  сине  ква  нон" 
принадлежности  к  ней;  ЭТА  идея  отличала  всех  ее 
членов  от  официального  Самодержавия.  Но  вне  ЭТОГО 

признака  все  мнении  были  свободны.  "Беседа"  по- 
крывала и  последователей  славянофильства,  мечтав- 

ших о  Самодержавном  Царе  при  свободной  земле,  и 
сторонников  народоправства,  парламентаризма,  где 

Монарх  царствует,  а.  не  управляет.  Оба  эти  направ- 
ления чувствовали  себя  друг  другу  ближе,  чем  к 

официальному  Самодержавию". 
"В  "Беседе"  был  еще  характерный  признак. 

Чтобы  быть  члеиом  "Беседы"  надо  было  не  только 
стоять  за  самоуправление  в  теории,  нужно  было  слу- 

жить ему  своей  ПРАКТИЧЕСКОЙ  деятельностью  в  го- 

родском или  земском  самоуправлении.  В  этом  от- 

ношении "Беседа"  была  старомодна;  она  не  пускала 

к  себе  ни  исключительных  теоретиков,  "интеллиген- 

тов" в  чистом  виде,  ни  даже  третий'  элемент  земства. 
Интеллигенты,  писатели  и  журналисты  могли  писать 

те  статьи  и  книги,  которые  издавали  члены  "Бесе- 
ды", но  в  составе  "Беседы"  их  не  было.  Это  прово- 

дилось умышленно.  "Беседа"  хотела  стоять  на  почзе 
ПРАКТИЧЕСКОЙ  деятельности  и  опыта,  не  хотела 

засилья  интеллигентского  доктринерства:  ена  не  вклю 

чала  в  свою  среду  и  третьего  элемента  земских  слу- 
жащих, считая  их  органами  земского  УПРАВЛЕНИИ, 

а  не  самоуправления.  В  "Беседе"  были  исключи- 
тельно выборные  лица  —  предводители,  председатели 

и  члены  земских  управ  или  просто  видные  земцы, 

Они  практически  выражали  в  России  идею  самоуп- 

равления. Это  условие  придавало  "Беседе"  опреде- 
ленный характер;  она  была  составлена  из  лиц,  срав- 

нительно обеспеченных,  по  позднейшей  терминологии 

была  собранием  цензовпков,  носила  "буржуазный" 

характер". "В  эту  "Беседу"  мне  суждено  было  войти  в  ка- 
честве ее  СЕКРЕТАРЯ.  Для  меня,  как  я  узнал  по- 

сле, было  сделано  исключение.  Я  не  был  ни  город- 

ским, ни  земским  работником,  был  исключительно  ад- 
вокатом т.  е.  только  интеллигентом.  Но  в  свое  время 

приглашение  меня  не  удивило,  я  был  лично  дружен 

и  близок  с  большинством  ее  участников.  Эти  лич- 
ные отношении,  или  то,  что  незадолго  до  этого,  мне, 

того  не  подозревая,  пришлось  поработать  в  Сельско  - 
Хозяйственном  Комитете  вместе  с  некоторыми  члена- 



ми  "Беседы'1,  как  то.  что  за  отъездом  одного  из  ее 
членов  на  Дальний  Восток  "Беседе"  нужен  был  СЕ- 

КРЕТАРЬ и  я  был  приглашен  как  бы  в  качестве  "тре- 

тьего элемента",  но  только  я  был  принят  в  число  ее 
членов". 

"Беседа"  оставила,  во  мне  «самые  лучшие  воспо- 
минания. Не  потому  только,  что  с  ней  связаны  впе- 

чатления моей  личной  политической  молодости:  была 
молода  она  сама,  хотя  в  ней  были  люди  и  старого  по- 

коления. Она  до  самого  конца  олицетворяла  моло- 
дость русской  либеральной  общественности.  В  ней 

были  еще  живы  и  сильны  те  иллюзии  на  безболез- 

ненное и  мирное  обновление  России,  которые  позднее 
ослабли.  Она  не  потеряла  еще  веры  во  власть  и  бы- 

ла полна  веры  в  русское  общество.  По  самому  соста- 
ву она  принадлежала  к  среде  избранных  лиц.  к  тем, 

кого  сейчас  называют  "элитой".  Своей  "избранно- 
стью" она  дорожила  и  не  стремилась  "демократизи- 

роваться-'. Даже  іюгколъко  она  претендовала 
направлять  общественное  мнение,  она  обращалась 
только  к  людям  культурным  п  зрелым  и  распростра- 

няла только  серьезную,  но  всем  доступную  литерату- 
ру. В  народных  массах  она  не  имела  ни  малейшей 

опоры:  в  этом  была  ее  слабость,  но  и  одна  из  причин 
ее  своеобразного  обаяния.  Она  в  известной  степени 

была  отгорожена  от  увлечений  широкого  общества, 
оставаясь  вполне  независимой;  в  ней  не  было  и  следа 

демагогии  или  искания  популярности.  В  ней  думали 

и  говорили  о  "пользе  народа",  а  не  о  "воле  парода". 
В  ней  были  серьезность,  терпимость  и  уважение  к 

несогласным:  она  не  упрощала  вопросов,  пе  стара- 

лась бросать  лозунгов,  соблазнительных  для  "наро- 
да". В  ней  было  мало  примеров  позднейшей  поли- 

тики". 

—Исторический  интерес  "Бе-седы"  в  том  и 
заключался,  что  она  как  бы  зафиксировала  один  из 
этапов  в  развитии  русской  общественности,  когда  эта 
общественность  еще  не  забыла  традиций  60-х  годов, 
помнила  о  сотрудничестве  "власти"  и  "общества"  и 
готовилась  именно  к  ЭТОМУ.  Как  бы  отрицательно 

члены  "Беседы-  ни  относились  к  политическому  кур- 
су современной  России,  они  пе  мечтали  о  Револіоцті, 

не  видели  в  НЕЙ  способа  восстановить  "законность 

и  право".  Они  по  происхождению  были  сами  связа- 
ны с  правящим  классом,  не  прерывали  близости  с 

представителями  власти,  верили  в  то.  что  без  ката- 
строфы власть  может  пойти  по  пути  соглашения  с 

обществом.  По  традиции  на  собраниях  "Беседы" 
первый  день  посвящался  тому,  что  шутливо  называ- 

лось "собранием  сплетен",  т.  е.  информированию  о 
том.  что  не  всем  было  доступно,  что  делалось  и  пред- 

полагалось за  кулисами  власти.      "Беседа"   была   по 

составу  верхушкой  общества,  но  будущее  России  она 
видела  не  в  сохранении  своих  выгод  п  привилегий,  и 
не  в  арстократііческой  или  капиталистической  оли- 

гархии. Продолжая  традиции  60-х  годов,  эту  буду- 
щность она.  видела  В  ЗЕМСТВЕ,  не  предрешая  фор- 

мы о  том,  как  сложится  тогда  русский  ГОСУДАРСТ- 

ВЕННЫЙ строй". 
"Беседа"  осталась  верна  этим  старомодным  по- 

нятиям даже  тогда,  когда  кругом  нее  забушевало 

"ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ  ДВИЖЕНИЕ"  и  выбросило 
свои  новые  "лозунги".  Многие  из  членов  "Беседы" 
примкнули  тогда  к.  другим,  более  активным  и  опре- 

деленным организациям,  к  "Союзу  Освобождения",  к 

"группе  земцев  -  конституционалистов"  и  др.  "Бесе- 
да" осталась  для  них  местом  встречи  с  теми,  от 

кого  они  уже  отошли,  но  с  кем  пока  врагами  не  ста- 
ли. Здесь  была  еще  возможность  спора  о  том,  что 

уже  считалось  решенным  в  "освободенческом"  ла- 

гере. Я  уже  говорил,  как  одна  статья  в  "Освобож- 
дении" "О  государственном  общественном  мнении", 

мне  живо  напомнила  спор,  в  котором  В.  М.  Петрово  - 
Соловово  п  Г.  А.  Писарей  возражали  против  более 

левых  пораженческих  настроений.  "Беседа",  создав- 
шаяся в  эпоху,  когда  либерализм  был  еще  весь  го- 

сударственным, а  не  "военным",  не  могла,  не  рас- 
павшись пойти  за  новыми  настроениями.  Она  от 

событий  отстала  и  стала,  собираться  все  реже". 
"Когда  в  самом  конце  "Освободительного  Дви- 

жения" дифференциация  передового  земского  лагеря 
пошла  еще  дальше,  члены  "Беседы"  оказались  в 
враждебных  друг  другу  политических  партиях,  кадет- 

ской, октябрьской,  националистической,  которые  по- 
вели между  собой  борьбу.примирившись  только  перед 

крушением  России,  в  эпоху  эфемерного  прогрессивно- 

го блока;  тогда  "Беседа"  заглохла  и  умерла  естест- 
венной смертью.  После  17  октября  она  ни  разу  пе 

собиралась;  архивы  ее  до  последних  дней  хранились 
у  меня,  пока,  у  меня  их  не  взял  для  разработки  одни 

из  старейших  членов  "Беседы". 
Исторический  интерес  к.  ней  остался  и  может 

быть,  когда  -нибудь  еще  выростет.  НОПО.ШТИЧЕ- 
СКАЯ  роль  ее  тогда  была  окончена. 

"Беседа"  относилась  к  тому  времени,  когда  ста- 
ла пробуждаться  земская  среда  и  ОНА  вдохновляла 

воскресавший  земский  либерализм.  "Беседа"  давала 
ему  элементарную  идеологию,  и  стремилась  вернуть 
земство  к  той  роли,  которая  была  ему  предназначена 

в  60-х  годах.  На  ней  лекал  отпечаток  Этого  времепп. 

и  для  ее  процветания  нужна  была  ТОГДАШНЯЯ  ат- 
мосфера. После  1005  г.  для  нее  уже  не  было  почвы. 

Но  при  начале  "Освободительного  Движения"  она  бы- 
ла еще  типична  для  передового  русского  земства". 



К    ИСТОРИИ    КРЫМСКОЙ    КАМПАНИИ 

ПО   МЕМУАРАМ    КАРЛА   ГРЕВИЛЯ 

Карл  Гревиль  служил  42  года  (с  1818  по  1860) 

главным  секретарем  Королевского  Совета  —  Прайви 

Конспл  —  и  был  другом  и  приятелем  всех  выдаю- 
щихся политических  деятелей  этого  долгого  периода 

времени  в  Англии  и  Франции,  имея  постоянные  сно- 
шения со  всеми  промелькнувшими  перед  его  глазами 

кабинетами,  участвовал  во  всех  заседаниях  Совета 
королевы,  был  лично  знаком  с  Наполеоном  Третьим, 

Виктором  Эмануплом  и  т.  д.  Все,  что  ему  случалось 
видеть,  слышать  и  наблюдать,  он  тщательно  заносил 

в  свой  дневник,  который  был  издан  з  шести  томах 

в  80-х  годах.  Историческая  критика  единогласно 
признала  за  этими  мемуарами  Гревиля  достоинство 

абсолютного  беспристрастия  и  достоверности  изло- 
женных в  них  фактов. 

Чрезвычайно  ценны  для  нас  все  сведения, 
которые  сообщает  в  своих  воспоминаниях  Гревиль 
относительно  закулисных;  дел.  предшествовавших 

Крымской  войне.  Он  рассказывает,  что  сам  Рус- 
ский Царь  отправился  в  Лондон  за  10  лет  до  Крым- 
ской войны,  чтобы  честно  договориться  с  Англией  о 

своей  политике  на  Востоке.  С  откровенностью  пред- 
ставителя великой  и  мощной  нации  Император  Ни- 

колай спорил  и  доказывал  справедливость  своего 
убеждения  британским  министрам  ::  отчасти  достиг 
желанного  результата.  Роберт  Пиль,  бывший  тогда 

премьером,  лорд  Абердин,  министр  иностранных  дел. 
п  герцог  Веллингтон  со  сторны  Англии  и  Русский 

Царь  от  своего  имени,  подписали  меморандум,  по 
которому  Англия  обещала  свое  содействие  законному 

требованию  России  о  предоставлении  ей  протектора- 

та над  православными  подданными  Порты  и  Святы- 
ми местами.  Меморандум  должен  был  содержаться 

в  строгом  секрете;  о  нем  зпалп  только  королева  и 
подписавшие  его:  министр  иностранных  дел  обязан 

был  также  под  секретом  передавать  содержание  дого- 
вора лишь  своему  преемнику.  П  действительно,  в 

Англпи,  бесчестно  изменившей  этому  соглашению,  ме- 
морандум сохранился  в  такой  глубокой  тайне,  что 

о  существовании  и  содержании  его  публика  узнала 

лишь  в  конце  80-х  годов  из  мемуаров  лорда  Мальме  - 
бгори. 

Император  Николай  I,  посылая  Меньшикова  в 
Порту,  действовал  таким  образом,  вполне  законно  и 

имел  полное  основание  рассчитывать  даже  на  по- 
мощь Англии,  насколько  можно  назвать  основанием 

всякую  веру  в  соглашение  с  европейской  державой. 
Игнорировать  Францию  было  договорено  также  в 

одном  пз  пунктов  меморандума.    Но  в  Англии  у  Им- 

ператора Николаи  I  были  личные  враги:  Пальмер- 
стон  и  Стредфорд.  Министр  Граям  в  январе  1854  г. 

передает  Гревнлю,  что  Пальмерстон  не  хочет  слы- 
шать о  каких  либо  переговорах  и  соглашениях,  что 

он  удовлетворится  лишь  тогда,  когда  Русский  Царь 

"будет   унижен". 
Стредфорд  в  свою  очередь  высказывался  еще 

яснее.  Лорд  Бас  был  проездом  в  Константинополе 

и,  зайдя  к  Стредфорду,  сказал  ему:  "Я  видел,  как 

союзный  флот  проплыл  через  Дарданеллы".  -  'ГА,  — 
ответил  британский  посол,  ■  вы  сообщаете  мне 

очень  добрую  весть,  пбо  теперь  война  неизбежна. 
Русский  Император  захотел  ссориться  лично  со  мной, 

и  вот  я  отомщен!" 
имеется  еще  об  этом  также  более  позднее 

свидетельство  (1887  г.)  Джона  Брайта:  "Лорд 
Абердин  был  первым  министром,  —  передает  Брайт, 
—  он  говори'  мне.  повторяя  бесконечное  число 
раз.  что  у  Англии  нет  никаких  поводов  к  войне  с 

Россией.  Правда,  он  жаловался,  что  Россия  через 

чур  спешит  в  своей  политике,  но  снова  тут  же  уве- 
рил, что  поводок  к  войне  нет.  что  война  с  Россией 

была  бы  несправедлива...  И  точно  войны  бы  не 
было,  если  бы  наше  правительство  не  вело  себя 

глупо  и  неправо  до  скаядалезностн.  Оно  послало  в 

Константинополь  лорда  Стредфорда  Ретклнфа.  лич- 
ин и  до  глубины  души  враждебно  настроенного  про- 
шв русского  Императора...  потому,  что  Император 

от:;г>/'ал  в  приеме  его  в  качестве  британского  посла 

в  Петербурге,  полагаяя,  что  добрые  отношения  меж- 
ду Англией  и  Россией  пе  могут  оставаться  прочны- 

ми, будучи  представляемы  таким  лицом,  как  Стред- 

форд". 

Для  нас  особый  интерес  имеют  те  строки  Гре- 

виля, которые  он  посвящает  тогдашнему  "предста- 
вителю России"  русскому  послу  в  Лондоне  барону 

Бруннову,  который  в  продолжение  более  40  лет  по- 
іюдвизался  на  дипломатическом  поприще  (Филипп 

Иванович  фон  -  Бруннов  пробыл  в  Лондоне  с  1840  г. 
с,  небольшим  перерывом  во  время  войны  до  1874  г.). 

"Русский  посол  при  сент  -  джемском  роре.  Брун- 
нов. —  пишет  Гревиль,  —  обривший  русского  прото- 

иерея лондонской  русской  церкви*),  уже  после  ото- 

•)  Назначенный  в  Лондонскую  русскую  церковь  протоиерей 
Петров  приехал  в  Англию  в  том  виде,  в  котором  полагается 

быть  русскому  православному  священнику.  Наглый  и  нерус- 
ский «русский  послапнпк«  фоп  Бруннов  ПРИКАЗАЛ  протоиерею 

Петрову  сбрить  бороду,  чтобы  не  отличаться  наружностью  от 
английских  протестантских  пасторов.  Протоиерей  Петров,  к 
сожалению,    не    отличался    моральной    устойчивостью,    и    сорил 
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звания  Киселева  из  Парижа,  присутствовал  с  прин- 
цессой Лейхтенбергской,  на  приеме  королевы,  ве- 

село улыбается  и  хранит  глубокую  уверенность,  что 

мир  с  Англией  обеспечен.  Когда  же  до  него  дохо- 

дят слухи  о  ненадежностии  мира,  то,  по  словам  Гре- 

виля,  "Бруннов  впадает  в  смертельную  агонию,  ужа- 
саясь более  всего  в  перспективе  необходимости  по- 

кинуть Англию". 
Наконец,  в  последние  дни  кризиса,  когда  энер- 

гичные действия  посла,  могли  бы  весьма  вероятно 
отдалить,  если  не  совсем  устранить  катастрофу,  Брун 

нов  играет  жалкую  роль  обманутого  и  одураченного. 
25  января  1854  г.,  Бруннов  обратился  к  кабинету 
с  требованием  объяснений,  имея,  однако,  в  руках 

копию  приказа  британскому  адмиралу  вступить  в 

Черное  море.  Между  тем,  Сеймур,  английский  по- 
сол при  русском  дворе,  телеграфировал  министру: 

"Ради  Бога,  не  давайте  ответа  Бруннову,  по  крайней 
мере,  три  дня".  Лорд  Кларендон  так  и  сделал:  он 
сказал  Бруннову,  что  в  настоящую  минуту  никаких 

объяснений  дать  не  может  и  просит  обождать.  Брун- 
нов любезно  откланялся  и  стал  спокойно  ждать. 

Прошло  не  три,  а  семь  дней,  прежде  чем  он  удостоил- 
ся получить  объяснения,  что  Англия  готова  к  раз- 

рыву... 
Наши  соседи  па  западной  границе  были,  как 

известно,  нашими  подпольными  врагами.  Уже  тог- 
да во  многих  случаях  Австрию  трудно  было  отли- 

чить от  Пруссии  в  делах,  касавшихся  русских  ин- 
тересов. Император  Николай  I  и  тут  хлопотал  лич- 

но. Он,  как  выражается  Гревпль.  ■  "двигал  небо 
и  землю",  чтобы  заключить  союз  с  Австрией  и  Прус- 

сией. Австрия,  по  обычаю,  согласилась  на  все.  если 

ее  сестрица  Пруссия  согласится.  Прусский  король 

был  также  не  прочь  от  союза,  по  его  премьер  Ман- 

тейфель  не  подавался  на  увещевания  Царя,  два- 
часа  без  перерыва  доказывавшего  этому  немцу  все 

выгоды  союза.  Когда,  Пруссия  отказалась,  отка- 
залась и  Австрия.  Обе  обещали  нейтралитет  и  обе 

во  время  войны  продавали  Россию,  —  пишет  Гре- 
виль. 

Король  прусский  писал  принцу  Альберту  (му- 
жу королевы  Виктории )  письма,  выведывая  о  наме- 

рениях Англии,  так  что  даже  возбудил  подозрение, 
не  хочет  ли  он  таким  способом  служить  шпионом  для 

России.  Принц  Альберт,  на.  которого  тогда  жесто- 

ко нападала  британская  пресса,  как  на  "немца",  из 

себе  бороду  и  усы.  Пет  никаких  данных,  как  реагировали  ни 
этот  случай  произвола  Св.  Синод  и  министерство  инсогршных 
дел.  Назначение  на  прежнюю  должность  после  Крывской  вой- 

ны говорит,  что  действия  фон  Бруннова  были  одобрены  мини- 
стерством иностранных  дел. 
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предосторожности  показывал  министрам  и  письма  ко 

роля,  и  свои  ответы  на  них.  Вскоре,  однако,  наме- 
рения прусского  монарха  выяснились:  . —  он  секретно 

предложил  присоединение  Пруссии  к  союзникам  и 
заключение  с  ними  оборонительного  союза.  Австрия 

была  тогда  посильнее  Прусснн  и  потому  мошеннича- 

ла свободнее.  "Мы  рассуждали,  ■ —  пишет  правди- 
вый Гревиль,  -  -  что  политика  Австрии  совершенно 

непонятна  для  нас  и  что  Россия  никогда  ие  простпт 

ей  ту  роль,  которую  Австрия  играла,  и  играет  в  на- 

стоящее время". 
О  Наполеоне  Третьем  Гревпль  рассказывает 

много  интересных  фактов.  Прося  руки  у  мадемуазель 

Монтихо  (будущей  императрицы  Евгении),  Наполе- 
он потнхонько  от  нее  хлопотал,  нельзя  ли  достать 

себе  в  супруги  какую  -  нибудь  принцессу  крови. 
Он  сначала  сватался  за  племянницу  королевы  Вик- 

торин, за  принцессу  Гогенлоэ,  а  потом  за  принцес- 

су, сестру  герцога  Кембриджского,  —  оба  раза  без- 
успешно. Гревиль  говорит  о  двоедушии  императора 

—  в  начале  Наполеон  уверял,  что  хочет  мира  "а  ту 

при",  затем  склонялся  к  требованиям  радикальпого 
поражения  России  и  в  конце  готов  был  покинуть  Ан- 

глию одну  па  поле  битвы.  Об  этой  двойственности 

Наполеона  знали  в  Англии,  и  Гревиль  передает  слу- 

чая британского  удостоверения  в  лживости  харак- 
тера, и  политики  Наполеона. 

В  то  самое  время,  когда,  Наполеон  требовал 

отправки  союзного  флота  в  Константинополь  п  уве- 
рял Англию  в  глубочайшем  намерении  не  отставать 

ни  на,  шаг  от  ее  политики,  он  написал  герцогине 
Гамильтон  письмо,  в  котором  выражал  убеждение, 

что  русские  не  уйдут  из  Молдавии  и  Румынии  и  что 

их  стоянка  в  княжествах  нисколько  не  противоре- 
чит французским  интересам.  Герцогиня,  очевидно, 

по  просьбе  Наполеона,  показала  это  письмо  малозна- 
комому ей  русскому  послу  Бруннову.  Тут  вышла,  — 

пишет  Гревиль,  —  странная  история.  Русский  посол 
вместо  того,  чтобы  сохранить  письмо  в  секрете  от 

англичан  и  воспользоваться  открываемыми  возмож- 
можностями  для  отдельного  соглашения  с  Франци- 

ей, тотчас  же  отправился  к  министру  Абердину  и  пе- 
редал ему  содержание  письма.  Британский  кабинет, 

разумеется,  всполошился  и  потребовал  у  Наполеона 
объяснений... 

Позволим  здесь  сделать  небольшое  отступление: 

для  характеристики  "работы"  русских  дипломатов 
заграницей  приведем  небольшую  справку  пз  статьи 

ПІумигорского  "1800  год"  ("Русская  Старина"  т.  т. 
53  -  54).  В  царствование  Императора  Павла  1  наи- 

более важные  посты  русских  посланников  в  Вене  и 



в  Лондоне  были  издавна  заняты  гр.  Андреем  Разу- 
мовским п  гр.  Семеном  Воронцовым,  которые,  --  пи- 

шет автор,  —  действовали  не  в  пользу  России,  а  в 

пользу  врагов!|: ). 
Еще  в  конце  1798  г.,  при  образовании  коали- 

ции, друг  Воронцова  гр.  Завадовекші  писал  ему: 

"Я  опять  делаю  тебе  дружеское  напоминание,  чтобы 
поменьше  говорить  в  один  голос.  С  некоторой  поры 

пзъяснения  твои  припахивают  воздухом  Темзы". 
Но  Воронцов  был  откровенен:  он  направлял 

действия  голландской  экспедиции  исключительно  в 

пользу  Англии  для  захвата  ею  голландского  флота, 

и  совершенно  равнодушно  относился  к  участи  рус- 
ских войск,  присланных  на  помощь  Англии  и.  тер- 

певших на  острове  Джерсее  от  голода  и  холода. 

Таким  же  был  н  Разумовскпй,  —  пишет  ЕПуми- 
горски-й.  Он  в  Вене  с  преступным  пристрастием  за- 

щищал интересы  Австрии  в  спорах  с  Суворовым,  обе- 
регавшим достоинство  России  и  самое  существова- 

ние вверенных  ему  войск.  Разумовский  доносил  Им- 
ператору все  в  пользу  венского  гофкригерата  и  был 

едва  ли  не  главным  виновником  несчастного  швей- 

цсосното  похода,  в  котором  спас  русские  войска  от 
утото^яной  пм  гибели  один  лишь  гений  Суворова. 

"Вспомните  вашу  присягу  великому  нашему 
мопарху!"  —  бесполезно  взывал  к  предателю  Ра- 

зумовскому в  своьлі  письмо  от  9-го  октября  1799  г. 

Суворов.     (См.  "Архив  ::;'.  Воронцовых  24,349). 
По  вернемся  к  запискам  Гревиля.  Последний 

также  рассказывает,  что  британский  посол  в  Пари- 
же неоднократно  доносил,  что  Наполеон  ведет  пере- 

писку г  французским  представителем  в  Петербурге 

Кастельбажаком,  держа  ату  переписку  ?,  секрете  да- 
же от  своих  министров.  Эта  секретная  переписка  и 

другие  факты  приводили  автора  мемуаров  к  мысли, 
что  не  доверяй  Император  Николай  I  столь  крепко 
миролюбию  и  честности  обещаний  англичан,  Россия 
могла  бы  договориться  с  Францией  и  отклонить  ее 
от  войны.  Но  вера  в  друзей,  нак  известно,  давно  уже 
служит  злым  гением  русской  политики. 

Это,  что  называется,  не  и  бровь,  а  в  глаз.  "Ве- 
ра в  друзей"  даже  сказывалась  в  антибо.тыпешгцком 

движении  наших  лет. 

Далее  дадим  из  мемуаров  Гревиля  только  наи- 
более интересные  сообщения. 
Про  главнокомандующего  английской  армии  в 

Крыму  Раглаяа      Гревпль   рассказывает,    что   он   в 

*  Как  фон  Брунном,  таи  и  гр,  Разумовский  и  гр.  Воронцов 
принадлежали  к  масонам.  Последних  исключительно  много 
5ыло  в  дипломатических  корпусах  всех  государств.  Принад- 

лежность к  масонству  открывала  все  двери  п  обеспечиваала 
5лестящую  карьеру. 

прежнее  время  командовал  войсками  против  фран- 
цузов в  Испании  и  так  привык  звать  врагов  фран- 

цузами, что  и  в  Крыму,  беседуя  с  французскими  ге- 
нералами, постоянно  называл  русских  французами, 

что  последних  кпайне  обижало  и  сводило. 

Безнаказанность  высадки  союзников  в  Крыму 

поразила  англичан.  Вот,  что  писал  по  атому  пово- 

ду Гревпль  в  дневнике  от  22  сентября  1851  г.:  "Ар- 
мия высадилась  на  берег  без  сопротивления.  Не- 

возможно понять,  как  русские  могли  столь  упасть 

духом  и  столь  бояться  всякого  риска,  чтобы  дозво- 
лить высадку  без  борьбы  со  стороны  суши  или  моря, 

они  имели  большой  флот,  стоявший  без  всякого  де- 
ла в  Севастополе,  и  хотя  поражение  его,  а,  может 

быть,  и  уничтожение  произошло  бы  наверное  при 

сражении  с-  союзниками,  но  лучше,  все  -  таки,  бы- 
ло бы  потерять  его.  ѵіт.апі  т  ѵиіпеге  ропепв 

нанеся  какой  -  нибудь  урон  врагу,  чем  бесславно 
прятаться  в  заливе  и  ждать,  пша  его  возьмут  в 

плен  или  уничтожат,  что  должно  случиться  тотчас, 

как  город  будет  взят  приступом". 

Как  известно,  союзники  думали  прикончить  с 

Севастополем  очень  быстро,  и  потому  уже  в  сентя- 

бре 1851  г.  между  Англией  и  Францией  шли  пере- 
говоры, что  делать  с  Крымом?  Наполеон  предлагал 

обратить  полуостров  в  "депо"  союзных  армий,  ко- 
торые будут  там  оставаться  и  хозяйничать,  пока  не 

выработаются  условия  мира.  Иальмерстон  уже  тогда 
настаивал,  чтобы,  отняв  от  России  Крым,  передать 

его  Турции.  Кларендон  и  Абердин  сильно  оспари- 
вали ото  намерение,  но  ц  декабре  того  же  года  ста- 

ло известно,  что  Иальмерстон  успел  убедить  Наполео- 

на, в  целесообразности  такого  плана.  Но  в  следую- 
щем году  Наполеон  круто  изменил  свой  взгляд  на 

зтот  вопрос  и  в  разговоре  с  Кавуром  сказал,  что  для 

Крыма  Франция  уже  достаточно  принесла  жертв,  что 

если  необходимо  продолжать  войну,  то  надо  ее  ве- 
сти во  имя  освобождения  Польши...  Кавур  также  не 

даром  разъезжал  по  Европе,  он  доказывал  о  необ- 
ходимости хорошо  вознаградить  Сардинию  за  служ- 

бу русским  врагам,  грозя  в  противном  случае  неиз- 
бежностью революции  против  Савойского  дома. 

Заключая  мирный  договор  с  Россией,  союзни- 
ки совершенно  игнорировали  участие  Турции.  Гре- 

ки.и.  писал:  *'Воі:иа  велась  во  имя  независимости 
Турции,  и  мы.  союзники,  обязались  заключить  мир 
лишь  по  оГююдному  н  общему  согласию.  И  вот  мы 
послали  предложение  мира,  в  котором  есть,  между 
прочим,  такие  пункты:  мы  решаем,  чтобы  Турция, 

владеющая  целой  половиной  Черного  моря,  не  смела 
держать  в   этом   море   ни   кораблей,   ни  портов,   ші 
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арсеналов;  другие  условия  касаются  ее  подданных 

христиан,  трети е  —  устьев  Дуная,  находящихся  на 
ее  территории.  Таковы  наши  проекты,  очевидно, 

близко  касающиеся  Турщш,  но  мы  не  только  не  по- 
зволяем ей  иметь  голос,  но  даже  не  дозволяем  ей 

поаиакпмпті.оі  о  нашими  предложениями  иначе,  как 
через  газеты. 

Когда  кабинет  обсуждал  условия  Франции  и 

Австрии,  кто  -  то  скромно  спросил.  —  не  следует 
ли  передать  их  па  просмотр  Музурусу,  турецкому 
послу  в  Лондоне,  но  Еларендон  резко  ответил  отка- 

зом. Музурус  на  другой  день  явился  к  Кларендону, 
но  и  тогда  последний  отказался  дать  какие  -  либо 

объяснения...  Турция,  очевидно,  лишь  одна,  цифра, 

в  большом  счете...". 
Несмотря  на  то.  что  мемуары  Гревиля  и  дру- 

гих англичан  вносят  весьма  существенные  поправ- 

ки в  историю  Крымской  войны  и  изданы  еще  в  прош- 
лом столетии,  история  этой  войны  в  русской  историо 

графин  описывается  "по  старинке"  (см.  напр..  книга 
об  истории  России  Пушкарева). 

В  заключении  приведем  из  книги  Копан  Дойля 

''Через  магическую  дверь"  его  мненло  о  русских. 
Писатель  говорит,  что  у  англо  -  саксов  и  у  русских 
есть  два  общих  качества:  юмор  и  спокойное,  лишен- 

ное рисовки,  мужество  в  бою.  Последнее  наблюде- 
ние К.  Дойль  делает  но  поводу  рассказа  одного  ан- 

глийского корреспондента  о  том.  как.  русские  в 

Крымскую  кампанию  шли  в  атаку  с  песней  под  убий- 
ственным огнем.  Пораженный  свидетель  осведомил- 

ся, что  же  они  такое  поют?  Национальный  гимн? 

Религиозный  хорал?  Ему  перевели:  "Как  поста- 
вил меня  батюшка  капусту  сажать...-'. 

Н. ТВЕРСКОЙ 

ГЕНЕРАЛ-  ЛЕЙТЕНАНТ  В.  К.  ВИТКОВСКИЙ 

(К   80-тилетнему   юбилею) 

Теперь  исполнилось  80  лет  генералу  Владими- 
ру Константиновичу  Витковскому  и  шестьдесят  лет 

в  офицерских  чинах.  Офицер  славного  Кексгольм- 
ского  полка,  боевой  участник  первой  мировой  вой- 

ны, генерал  Витковский  принимает  командование 

дроздовцамн  во  время  тяжелых  боев  в  Донецком  Бас- 
сейне. Дивизия  тогда  еще  именовалась  3-ьей  пе- 

хотной, а  2-ой  офицерский  имени  ген.  Дроздовского 
полк  входил  б  состав  дивизии. 

Состав  трех  оеаоьЕых  полков  Добровольческой 

Армий  (позднее  дивизий)  —  Корнпловского,  Мар- 
ковского н  Дроздовского  был  более  или  менее  одно- 
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родным.  Добровольцы  и  рядовые  офицеры  влива- 
лись в  полки,  вначале  пробираясь  на  Дон  и  Кубань, 

позднее  вступая  в  ряды  дивизии,  которые  развер- 
нулись из  полков,  в  зависимости  от  того,  где  этп  ди- 

визии находились.  В  Курске  добровольцами  и  офи- 
церами пополнялись  корниловцы,  занявшие  город,  в 

Харькове  дроздовцы.  в  Белогороде  и  Ливнах  марков- 
цы.  Ни  в  качестве,  ни  в  количестве  пополнений, 
которые  получали  дивизии,  большой  разницы  не  бы- 

ло. Все  поглощали  в  своп  ряды  и  значительное  ко- 
личество военнопленных.  Начальники,  основатели 

этих  частей,  все  были  непревзойденными  героями, 

отдавшими  зо  Россию  свои  жизни  еще  в  первый  пе- 
риод борьбы  на  Кубани.  Под  Екатеринодаром  Кор- 

нилов, под  Шаблиевкой  -  .Марков,  под  Ставрополем 

—  Дроздовскпп. 
Даже  общий  кровавый  вклад  этих  дивизий  по 

числу  павших  за  честь  родной  земли  был  почти  оди- 
наковым. Но  будущий  беспристрастный  историк 

русской  гражданской  войны  на  Юге  России  в  1918  - 
1920  г.  г.  будет  иметь  перед  собою  один  неоепорп- 
вый  н  непреложный  факт  —  Дроздовская  дивизия 

дольше  всех  сохранила  свою  боеспособность.  В  са- 
мые тяжелые  минуты  для  Добровольческой  армии: 

под  Дмитровском  п  Льговым  осенью  1919-го  года, 
е  декабре  под  Ростовом  и  Азовом,  под  Новороссий- 

ском в  марте  20-го  года,  под  Хорлами  во  время  леген- 
дарного десанта,  на  Перекопе  и  Таврии  п.  наконец, 

в  последнем  бою  под  Юшунью.  когда  все  уже  каза- 

лось потерянным,  дроздовцы  являлись  еше  страш- 
ными для  врага. 

Командующий  южным  фронтом  М.  Ф.  Фрунзе 

доносил  телеграммой  Главкому  о  положении  на  юж- 

ном фронте  10  ноября  1920  г.:  "Противник  пере- 
шел в  контратаку  дроздовцамн  и  потеснил  52-ю  ди- 

визию до  входа  в  полуостров  и  только  при  поддержке 

15-й  дивизии  удалось  остановить  к  вечеру  8-го  его 

нажим-'...  ("Из  Истории  гражданской  войны  в  СССР". 
Сборник  документов  и  материалов.  Том  3-й  стр.  431. 
Москва  1961  г.). 

Какая  же  причина  в  том,  что  до  самого  конца 

именно  дроздовская  дивизия  сохранила  свою  боеспо- 
собность и  даже  в  последнем  бою  явилась  страшной 

для  врага?... 
Может  быть,  историки  найдут  иные  объясне- 
ния, но  для  меня,  как  рядового  участника  боев, 

остается  непреложным  факт,  что  причина  сохране- 
ния стойкости  дивизии  в  самые  тяжелые  моменты  — 

была  в  руководстве  дивизии.  Начальник  дивизии 

ген.  -  лепт.  Витковский,  доблестные  командиры  спер- 

ва батальонов,  потом  полков,  генералы  Тур  кул,  Хар- 
жевекпй  п  Манштейн,  из  которых  Туркул  командовал 



дивизией  после  июля  1920  г,  а  геи.  Харжевскик  в 

последнем  бою,  как  раз,  и  есть  ответ  на  поставленный 

вопрос. 

Поэтому  сейчас,  когда  исполнилось  80  лет  ма- 
ститому начальнику  нашей  дивизии,  я  хотел  бы,  как 

находившийся  в  рядах  дивизии  все  время,  когда  был 
он  начальником  ее,  поблагодарить  судьбу,  которая 
дала  нам  честь  и  возможность  быть  в  славных  рядах, 

руководимых  такими  начальниками. 

Генералу  -  лейтенанту  Владимиру  Константи- 
новичу от  всей  души  желаю  сил  и  бодрости  до  конца 

его  жизненного  пути  и  будущая  Россия,  я  уверен, 
никогда  не  забудет  своего  верного  сына. 

Димитрий  ПРОНИН ** 

Галлиполийцы  поздравляют  генерала  В.  И. 

ВИТКОВСКОГО  и  полковника  ГЕГЕЛД  -  ШВИЛИ 

с  восьмидесятилетием  и  желают  здравия  на  многие 

годы. 

ПИСЬМО   ГЕНЕРАЛА   ГАРТМАНА 

Ее    Императорскому    Высочеству 

Великой  Княгине  Елене   Владимировне 

Ваше  Императорское  Высочество, 

Как  Вам  известно,  в  русской  колонии  в  Бель- 
гии идут  печальные  и  вредные  слухи  и  пересуды 

относительно  постановки  доски  генералу  Корнилову 

в  храме  -  памятнике  памяти  Государя  Императора 

Царя  -  Мученика,  Его  Августейшей  Семье  и  всем 
русским  людям,  попібшнм  от  руки  большевиков  и  в 
борьбе  с  ними. 

В  связи  с  этим  делом  обращались  к  Вам  и  от- 
вет Вашего  Императорского  Высочества  был  огла- 
шен и  распространен. 
Ваш  ответ  был  вызван  письмом  к  Вам  г.  Кот- 

ляревского,  который,  мне  думается,  не  совсем  вер- 
но изложил  события.  Вот  почему  решаюсь  и  я  бес- 

покоить Ваше  Императорское  Высочество,  за  что 

покорно  прошу  меня  простить,  как  прошу  простить 
и  за  то.  что  это  письмо  написано  на  машинке,  а  не 

от  руки.  Решаюсь  на  последнее  обстоятельство  ис- 
ключительно для.  того,  чтобы  не  беспокоить  еще  боль- 

ше разбором  моего  скверного  почерка. 

Г.  Котляревский  пером  г.  Якобия  (оставаясь 

сам  в  стороне)  предъявляет  ген.  Корнилову  три  об- 
винения. Все  три  не  отвечают  правде.  Разберу  их 

по  очереди. 

1)  Генералу  Корнилову  ставят  в  вину,  что  с 
первых  минут  революции,  он  прибыл  в  Петроград, 

чтобы  отдать  себя  в  распоряжение  Временного  Ира 
вительства  и  играть  революционную  роль.  Это  не 

верно.  Генерал  Архангельский,  в  то  время  Дежур- 
ный Генерал  Главного  Штаба,  показывает,  что,  ко- 

гда начался  хаос,  то  он  сам  с  ген.  Верьяновым,  ген. 

Михневпчем  и  Начальником  Морского  Штаба  сове- 
тывалнсь,  как  восстановить  снабжение  армии  все- 

ми видами  артиллерийского,  ннтепдантского  и  сани- 
тарного довольствия,  приостановленное  беспорядка- 

ми, что  грозило  фронту  катастрофой.  Они  пришли 
к  заключению,  что  необходимо  поставить  во  главе 

Петроградского  военного  округа  энергичного  и  бое- 
вого генерала.  Выбор  их  пал  на  ген.  Корнилова,  ове 

янного  боевой  славой. 

Названные  генералы  отправились  в  Тавриче- 
ский дворец  и  настояли  перед  Родзянко  о  посылке 

телеграммы  в  ставку.  Родзянко  отправил  телеграм- 
му ген.  Алексееву,  прося  его  вызвать  в  Петроград 

ген.  Корнилова.  Эту  телеграмму  ген.  Алексеев  ген. 

Корнилову  не  отправил,  (см.  "Очерки  русской  смуты" 
ген.  Деникина,  т.  1),  но  послал  телеграмму  Госуда- 

рю Императору  с  изложением  ходатайства  Родзян- 

ко. Государю  угодно  было  написить  на  этой  теле- 

грамме "Исполнить".  Только  после  этого  ген.  Алек- 
сеев предписал  ген.  Корнилову  ехать  в  Петроград  и 

принять  командование  округом.  Все  эти  события 

написаны  в  воспоминаниях  ген.  Лукомского  (глава 

5-я,  стр.  141  и  201);  г.  Якобіш,  ссылаясь  на  эти  во- 

споминания, об  этом  факте  умалчивает.  Ген.  Кор- 

нилов приехав  в  столицу  пополнил  лишь  волю  Госу- 

даря Императора  и  приказ  своего  начальства.  О 

самовольном  приезде  для  приятия  участия  в  пере- 
вороте не  может  быть  и  речи. 

2)  Второе  обвинение,  предъявляемое  ген.  Кор- 

нилову, это  награждение  унтер-офицера  Л.  Гв.  Во- 
лынского полка  Кнрпичникова  георгиевским  крестом 

за  убийство  своего  офицера,  Это  опять  неправда. 

Ссылка  на  заметку  в  "Ниве".  Может  быть,  это  и 
было  напечатано,  но  разве  можно  верить  тому,  что 

писалось  в  эти  дни:  ведь  газетное  подхалимство  бы- 

ло полное.  Но  у  нас  есть  свидетельства  офицеров 

полка,  подтверждаемые  ген.  Архангельским,  который 

сам  коренной  Волынец,  о  том,  что  Кирпичников  не 

был  убийцей,  убийцами  были  два.  другпх  солдата,  а 
Кирпичников  был  награжден  за  другое. 

Говорят  дальше,  что  ген.  Корнилов  был  фа- 
мильярен с  солдатами  и  более  сух  с  офицерами.  Если 

такие  случаи  и  моменты  и  были,  то  ведь  дни  были 

такие,  что  надо  было  во  что  бы  то  ни  стало  сохра- 
нить влияние  на,  начавшихся  распускаться,  солдат. 

Во  всяком  случае,  ген.  Корнилов  поднял  дви- 

жение, которое  спасло  честь  Российской  армии  и  спа- 
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ело  много  десятков  тысяч  русских  жизней,  среди  ко- 
торых и  покойная  Императрица  Мария  Федоровна  п 

Ваша  Августейшая  матушка,  с  братьями. 
3)  Третье  обвинение  самое  тяжкое.  Поведение 

ген.  Корнилова  при  аресте  Государыни  Императри- 
цы. После  тщательного  расследования  всех  обстоя- 

тельств ареста  Государыни  Императрицы,  считаю  се- 
бя вправе  утверждать,  что  и  это  неправда. 

Это  обвинение  основано  на  данных,  якобы,  из- 

ложенных в  частном  письме  фельдмаршала  Маннер- 
гейма.  Действительно  в  1937  г..  т.  е.  13  лет  тому 

назад  и  20  лет  после  революции,  Маннергейм  на- 

писал одному  из  офицеров,  проживающих  в  Брюссе- 
ле, письмо  совершенно  частного  характера.  Это  пи- 

сьмо было  показано  ген.  Архангельскому  и  о  нем  уз- 
нал г.  Кот.іяровскпГі.  который  списал  его.  якобы  для 

своего  частного  архива.  Когда  О'б  этом  узнал  ука- 
занный офицер,  он  просил  г.  Котляровского  дать 

ему  честное  слово,  что  содержание  итого  частного 
письма,  как  и  должно  быть  между  порядочными  людь 

ми,  не  должно  быть  разглашено.  Г.  Котляровский 

это  слово  дал.  После  итого  письмо  было  возвраще- 
но Маннергейму,  который  п  в  силу  своего 

официального  положения  в  то  время  (он  был  гла- 
вой государства  ),  и  в  силу,  присущей  ему  честности, 

был  ("іы  глубоко  возмущен  вторжением  посторонних 
лиц  в  его  частную  переписку.  Во  всяком  случае, 

подлинника  письма  не  существует  и  офицер,  полу- 
чивший это  письмо  13  лет  назал.  не  помнит  тех  вы- 

ражений, которые  приведены  в  листовке  г.  Якобия. 
Факт,  описанный  в  атом  письме,  весьма  сомнителен. 

Вы.  вероятно,  знаете,  что  мой  бо  -  фрер  Сергей 
Белосельокнй  и  Маннергейм  связаны  тесной  друж- 

бой. Во  время  похода  Маниергейма  для  освобожде- 

ния Финляндии.  Сергей  был  у  него  в  штабе,  виде- 
лись они  ежедневно  и  проводили  вместе  вечера:  Ман- 

нергейм ни  разу  не  упомянул,  что  он  видел  Импера- 
трицу, тем  более,  что  он  сам  спасся  из  столицы  и 

сразу  же  уехал  к  своей  дивизии  (12-й)  в  Киев. 
Есть  с  другой  стороны  целый  ряд  сведений  о 

полной  корректности  в  поведении  ген.  Корнилова  в 
отношении  Царской  Семьи.  Говорила  это  покойной 

моей  Мэри  ее  тетка  графиня  Бенкендорф,  супруга 

обер  -  гофмаршала,  которая  допускалась  к  Ее  Ве- 
личеству. Знаем  мы  это  и  от  ординарца  ген.  Корни- 

лова, который  говорит,  что  у  Корнилова  после  бесе- 

ды с  Государем  Императором  бывали  слезы  на  гла- 

зах. 
Знаем  от  офицеров  охраны  о  том.  что  Ее  Ве- 

личество благодарила  ген.  Корнилова  за  то,  что  он 

для  них  сделал.  Коцебу  младший  (улан)  был  одно 
время  начальником  охраны  и  подтверждает,  что  ген. 
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Корнилов,  говоря  про  Императрицу,  не  называл  Ее 
иначе,  как  Ее  Величество.  Но  самое  убедительное, 

это  дневник  графа  Апраксина.,  где  он  записывал  фак- 
ты не  по  дням,  а  даже  по  часам.  Этот  дневник  пи- 

сался тогда,  когда  о  возможностях  доски  и  всего 

совершившегося  потом  не  было  и  речи.  Апраксин 

присутствовал  при  входе  Корнилова  к  Ее  Величест- 
ву. Он  не  мог  сказать,  приписываемых  ему  слов: 

"Встаньте  и  т.  д."  по  простой  причине,  что  Госуда- 
рыня Императрица  приняла  его  стоя,  как  принима- 

ла вообще  всех.  Корнилов  с  возможно!  осторожно- 

стью, объявил  Ей  о  решении  Временного  Правитель- 
ства считать  Царскую  Семью  арестованной,  потом 

просил  всех  выйти. 

Апраксин  считает,  что  беседа  касалась  возмож- 
ного переезда,....  Когда  Корнилов  выходил,  то  Го- 

сударыня его  благодарила.  Когда  Она  осталась  одна, 
заплакала. 

Все  эти  данные  заставляют  быть  уверенным, 
что  и  третье  обвинение  построено  на,  песке.  Если 

бы  после  того,  что  мы  знаем  о  Корнилове  у  нас  и 

было  бы  сомнение  в  его  лояльности  к.  Царской  Се- 
мье, то  я  первый  был  бы  против  постановки  доски. 

Обвиняют  Корнилова  и  за  самый  факт  ареста.  Спра- 
шивается --  лучше  было  бы.  если  вместо  ген.  Кор- 

нилова, арест  произвела  толпа  солдатских  и  рабо- 
чих депутатов?  Исполнив  этот  тяжелый  акт,  ген. 

Корнилов  спас  Царскую  Семью  от  многих  обид  в 
те  дни.  Люди,  видевшие  Корнилова  после  ареста 

(в  том  числе  и  геп.  Архангельский)  свидетельствуют 
об  его  сильном  нервном  потрясении.  Я  лично  за  это 
обвинять  его  не  могу. 

Свиты   Его   Величества 

генерал  -  мнйор  ГАРТМАН 

Копия   письма  в  Редакцию   "Нового  Русского  Слова" 

Прошу  не  отказать  напечатать  в  ближайшем 

номере  вашего  уважаемого  журнала  ответ  под  заго- 
ловком "В  защиту  вождя"  на  дважды  помещенные  в 

этой  же  газете  господином  Вороновичем  оскорбитель- 
ные сообщении  о  ген.  Корнилове. 

Автор  в  своих  сообщениях,  ссылается  на  пе- 

троградские газеты  того  революционного  времени,  ко- 
гда почти  вся  пресса  захлебывалась  прославлением 

революции  н  ее  достижений  и,  будучи  левого  уклона, 

враждебно  относилась  к  офицерству  и  всему  команд- 
ному составу. 

Мы  располагаем  другими  сведениями,  которые 
опровергают  возведенные  обвинения  на.  Вождя,  а 

именно:  Свиты  Его  Величества  ген.  -  майор  Гартман. 

производивший    расследование    этих    сообщении,    пи- 



шет:  "По  свидетельству  офицеров  полка,  подтвержден 
ноыу  генералом  Архангельским,  коренным  офицером 
этого  же  л.  гв.  Волынского  полка,  Кирпичников  не 

был  убийцей  офицера,  а  были  2-ое  других,  а  Кирпич- 
ников был  награжден  за  другое. 

То  же  расследование  опровергает  "факт"  гру- 
бого обращения  ген.  Корнилова  к  Императрице  Алек- 

сандре- Федоровне. 

Вся  та  жертвенная  служба  России  ген.  Корни- 
лова, слава,  популярность  в  армии,  не  угасшая  среди 

его  соратников  -  последователей  и  до  сих  пор,  ге- 
роическая смерть  на  посту  Вождя  представляют  тот 

щит,  который  прочно  прикрывает  его  непорочное  имя. 
Хотелось  бы  посоветовать  автору  избрать,  для 

использования  своего  писательского  таланта,  другие 

темы,  в  которых  он  более  сведущ,  ну  хотя  бы  действия 

"Зеленых"  под  Новороссийском  в  тылу  Добрармнп 
п  разложение  доблестных  полков  67  Тарутинского  и 

65  Бородинского  в  Луге,  идущих  на  усмирение  бун- 
та в  Петрограде. 

На  этом  мы.  —  Корниловцы,  прекращаем  свою 
полемику В.  ГЕТЦ 

ПИСЬМО   В  РЕДАКЦИЮ 

В  ОТВЕТ  НА  ВОЙ  ГИЕНЫ 

Можно  себе  представить,  как  развернулись  бы 
события,  если  бы  в  ночь  на  1  марта  1917  г.  царский 

поезд,  следовавший  в  Царское  Село,  не  был  останов- 
лен бунтарями  на  станцігп  Малая  Вышегра  и  со  стан. 

Дно  не  свернул  на  Псков:  Государь  прибыл  бы  в  свой 
Царскосельский  дворец  и  оттуда,  из  непосредственной 
близости  к  столице,  руководил  бы  подавлением  бунта. 

Можно  себе  представить,  какой  оборот  получижи 

бы  события,  если  бы  у  Луги  обманом  не  были  обезо- 
ружены 67  Тарутинский  Вел.  Герц.  О.тьденбургского 

и  68  лейб  -  пехотный  Бородинский  Императора  Алек- 

сандра Третьего  полки,  направленные  под  водитель- 
ством генерала  Иванова  в  Петроград:  эти  доблестные 

полки  17-й  пехотной  дивизии  согнали  бы  с  петро- 
градских улиц  бунтующую  чернь. 

В  ту  роковую  ночь  на  1  марта  власть  лужского 

комитетчика,  штаб  -  ротмистра  Вороновпча  воспроти- 

вилась власти  Императора  Всероссийского  —  оста- 
новка поезда;  разоружение  двух  полков  —  п  Государь 

со  станции  Дно  поехал  в  Псков,  а  Россия  покати- 

лась на  дно  революции.  Если  бы  злодеяния  совер- 

шил какой  либо  распропагандированный  революцион- 
ным подпольем  пролетарии,  то  это  было  бы  не  столь 

мерзко,  как  совершенное  Вороновичем.  Воронович  — 
воспитанник  Пажеского  Его  Императорского  Велпче- 

Галлиполийцы   глубоко  опечалены  кончиной 
Блаженнейшего 

МИТРОПОЛИТА      АНАСТАСИЯ 

старейшего  Архипастыря   Русской   Православной 

Церкви    Зарубежом, 
последовавшей  22  мая  с.  г.  в  гор.  Нью  Иорке 

Галлиполийцы   глубоко  опечалены   кончиной 

Высокопреосвященнейшего 
ЛЕОНТИЯ, 

Митрополита  всея   Америки    и   Канады 

последевавшей  14  мая  с.  г.  в  гор.  Сайосет,  Н.  И. 

Волею   Божиею  скончались: 

В  марте  с.  г.  в  Аргентине 
АРХИМАНДРИТ   НИКОДИМ 

в   мире    Технического    полка,    танковой   роты 

подпоручик  Уродский. 
*  * 

В  мае  с.  г.  в  Сан  Франциско.  Калифорния, 

доброволец  флота,  инженер 
АНАТОЛИЙ   МИХАЙЛОВИЧ   КРИВОШЕЕВ 

В  воскресенье,  30  мая  с.  г.  в  Нью  Иорке  ка- 
валер ордена  Св.  Георгия,  Самурского  нех.  пилка 

капитан 

НИКОЛАЙ  ДИМИТРИЕВИЧ  БОРОДИН 

ѵ 

8  мая  1960  г.  в  Норвегии,  Алексеевскою  арт. 
дивсзиона  поручик 

КИРИЛЛ    ПАВЛОВИЧ    ЛЕШКОБ 

о  чем  с  глубокой  скорбью  извещают  Галлиполий- 
цы и  приносят  искреннее  соболезнование  родственни- 
кам почивших. 

ства  корпуса  и  не  только  паж,  но  и  камер  -  паж,  то 
есть  участник,  торжеств  в  Царском  дворе;  затем  он  — 

штаб  -  ротмистр'  Гили  ротмистр)  лейб  -  гвардии 
Конно  -  Гренадерского  полка;  но  не  взирая  на  такое 
обязывающее  положение  —  он  главная  фигура  в 

лужском  комитете  рабочих,  крестьянских  и  солдат- 
ских депутатов.  В  ту  роковую  ночь  он  изменил  своему 

дворянскому  происхождению,  изменит  традициям  Па- 
жеского корпуса,  изменил  чести  Конно  -  Гренадер- 

ского полка,  офицерскому  долгу,  изменил  Государю. 
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После  этих  пяти  измен  он  впоследствии  изме- 
нил красным  и  оказался  в  области  занятой  белыми  и 

тут  изменил:  в  тылу  белых  (подле  Новороссийска) 

организует  банды  "зеленых",  нападая  па  белых  и 
расстреливая  взятых  в  плен  офицеров.  Мистическое 

число  семь  восполнено  Вороновичем :  семь  преда- 
тельств. 

Вороновнч  исчезает  с  поля  нашего  зрения.  А 
теперь  он  вынырнул  в  Зарубежье  в  белом  стане. 
Думая,  вероятно,  чго  его  семь  грехов  забыты,  он  стал 

на  страницах  пью  -  порезкой  газеты  обличать  грехи 
тех.  против  кого  он  грешил  в  1017  -  20  годах,  обли- 

чать русских,  белых.  К  писаниям  семи  -  предателя 
можно  было  бы  отнестись,  как  к  вою  гиены  -  -  не 

страшно,  но  омерзительно.  Однако  он  в  своих  "разо- 

блачениях" оперирует  фактами,  которые  давно  сму- 
щают эмиграцию:  появления  генерала.  Корнилова  на 

посту  Командующего  Войсками  Петроградского  Воен- 
ного Округа,  поведение  генерала  Корнилова  при  аре- 

сте Императрицы  и  награждение  генералом  Корнило- 
вым унтер  -  офицера,  убившего  своего  командира 

роты.  Этігмн  "разоблачениями'1  Ворононич  попал  в 
тон  той  части  Зарубежья,  которая  смакует  сплетни  о 

Белых  Вождях,  предпочитая  "интересную"  клевету 
"скучным"  свидетельствам  правды. 

Разные  Воронокичн  шипят:  революция  постави- 

ла Корнилова  во  главе  Петроградского  Округа;  Кор- 
нилов наградил  унтер  -  офицера  Кнрпичникова  Геор- 

гиевским крестом  за  убийство  им  л.  -  гв.  (запасного) 
Волынского  полка  штабе  -  капитана  Лашкевича;  Кор- 

нилов, прпйдя  арестовать  Царицу,  был  груб  в  отно- 
шении Ее.  Но  существуют  несомненные  доказатель- 

ства лживости  этих  обвинений.  Во  главе  Округа  ге- 
нерал Корнилов  был  поставлен  Государем  по  просьбе 

Родзянко,  считавшего  необходимым,  чтобы  о  поряд- 

ке в  восставшей  столице  позаботился  энергичный  ге- 
нерал; шт.  -  кап.  Лашкевича  убили  два  волынца,  но 

по  Кирпичников,  а  этот  был  награжден  не  за  убийство: 

генерал  Корнилов,  как  и  адмирал  Колчак  в  Крыму, 

выполнили  распоряжение  об  аресте  здесь  Государы- 
ни, а  там  Вдовствовавшей  Государыни  и  Великих  Кня- 
зей, чтобы  не  дать  какому  нибудь  матросу  Дыбенко 

произвести  эти  аресты  в  революционном  стиле:  арест 
Государыни,  эту  тягостную  для  него  миссию,  генерал 

Корнилов  выполнил  с  такой  корректностью,  что  Импе- 

ратрица, прощаясь  с  ним.  произнесла  слова  благодар- 
ности. Все  это  с  несомненностью  расследовано,  про- 

верено Свиты  Его  Величества  генерал  -  майором 
Гартманом  и  зафиксировано  на  бумаге. 

Кому  же  надо  поверить:  генералу  ли  из  Госуда- 
ревой Свиты,  пли  семи  -  предателю  Вороновичу? 

Проф.  Е.  МЕССНЕР 

В    редакцию    журнала    "ПЕРЕКЛИЧКА" 

Вместо  цветов  на  могилу  покойного  корнета 
Н.  Е.  Колтыпина,  стойкого  белого  воина  и  верного 

сына  нашей  родины.  Да  букет  почившему  вечная 
память  п  вечный  покой! 

Приложение:  чек  №  143  на  5  долл. 
Уважающий  Вас,  В.   Дробашевский 

ФОНД   'ПЕРЕКЛИЧКИ" 

Пожертвовали:  С.  Борисов  дол.  2. — ;  Н.  Витте  дел. 

1.20:  В.  Дробашевский  дол.  2. — ;  вместо  цветов  на 

могилу  корнета  Колтыпина  от  В.  Дробашевского  дол. 

5. — ;  М.  Т.  Загребин  дол.  1. — ;  М.  Катренко  дол.  3. — ; 

через  М.  Катренко:  от  0.  Н.  дол.  1. — ;  от  В.  дол.  1. — ; 

от  М.  0.50;  Г.  Лукашев  дол.  1. — ;  П.  Петров  дол. 

3. — ;  М.  и  И.  Рожковы  дол.  5. — ;  капитан  Б.  В.  Сер- 

гиевский дол.  50. — ;  священник  о.  В.  Травлеев  дол. 
5.—:  В.  Устинов  дол.  1.—.  ИТОГО  дол.  81.70. 

Отдел  Галлиполийцев  в  США  приносит  всем 

вышепоименозанным  жертвователям  глубокую  благо- 

дарность. 
аоаеевовеоеоеооеееоесіаеовеоеевеоееіаееееа 

Поступили   в   продажу   и    имеются   в   книжном 

складе  редакции  следующие  книги  и  брошюры: 

"АЛЕКСЕЕВСКОЕ    ВОЕННОЕ    УЧИЛИЩЕ" 

1864  -   1964" 
Брошюра.  Составил  П.  А.  Нечаев.  Цена  —  1.00. 
За  пересылку  —  0.10. 

Вышли  из  печати  и  поступили  в  продажу  новые  книги 
Н.  БЕЛОГОРСКИЙ 

"ВЧЕРА"   1-ый  том,   цена  $4.00  с  пересылкой 

"НА  ЧУЖБИНЕ"  2-й  том,  цена  $5.00  с  пересылкой 
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Зышел  и  поступил  в  продажу  второй  том 

'МАРКОВЦЫ   В  БОЯХ   И   ПОХОДАХ  ЗА    РОССИЮ" 

Цена  4.75.  Пересылка  —  0.25. 

САША   ЧЕРНЫЙ 

"СОЛДАТСКИЕ     СКАЗКИ" 
Цена  $  2.50  без  пересылки 
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•'Вы  целые  гид  несли  крест.  Теперь,  в  ламять  галлипо- 
зийского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 

Объедините  :ур  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 
жите высоко  руссчое  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в  обидѵ". 

Цена  номера  —  0,40 

РЕКЕКиСНКА 

ЙДЕРЕ1 
ВОЕННО—  ПОЛИТИЧЕСКИ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Киззіап  Ма^азіпе  оі  іЬе  Ѵеіегапя  Азь^с.  Чіоп  о(  іЬе  Агтіея  оГ 

Сеп.  Вепікіп  апсі  Сеп.  \Ѵгап§і.'. 
Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  СИ». Л.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

13-ый    год  издания №  163 Июль  1965  г. 

ВСЕ  О  ТОМ  ЖЕ 

В  настоящее  время  война  в  Вьетнаме  больше, 
чем  что  _  либо  беспокоит  Президента.  Протігвннк 
отбрасывает  всякие  переговоры.  Президент  видит, 

что  ему  оставлена  только  одна  альтернатива  —  уве- 
личивать количество  посылаемых  войск,  количество 

вооружения  п  снабжения,  а  это  приведет,  что  ужас- 
нее всего,  к  большим  кровавым  потерям.  Ему  не 

по  сердцу  такое  положение,  но  иного  пути  нет.  Так 

пишет  журнал  "Тайм". 
И,  действительно.  Президенту  Джонсону  есть 

о  чем  беспокоиться.  Предпринятые  в  начале  года 

почти  непрерывные,  а  ныне  ежедневные  атаки  воз- 
душных амерканских  сил  на.  военные  объекты  и  пути 

сообщения  п  снабжения  противника  по  обе  стороны 

17  параллели  не  дали  желаемых  результатов.  Они 
не  приостановили  наступления  партизан  вьет  конга 

на  националистов  и  не  заставили  правительство  Се- 
верного Вьетнама  искать  мирных  переговоров,  что 

было  желательно  для  администрации  США. 

Наоборот,  —  наступивший  в  Вьетнаме  период 

тропических  дождей  позволил  партизанам  усилить  па- 
лага,  что  привело  к  захвату  ими  новой  территории, 
в  том  числе  нескольких  районных  городов,  в  которых 

находились  гарнизоны  националистов  с  их  американ- 
скими военными  советниками.  Нападения  на  колон- 

ны националистов  участились  и  террористические  ак- 

сы  не  прекращаются.  Партизаны  даже  ухитрились 

подвезти  к  американским  базам  артиллерию,  огнем 

которой  были  выведены  из  строя  ряд  самолетов  аме- 
риканских военных  сил. 

Не  греша  против  истины  можно  сказать,  что 

положение  в  Вьетнаме  на  фронте  гражданской  вой- 

ны, в  настоящее  время  нельзя  назвать  удовлетво- 

рительным, п  плохо  то.  что  инициатива  военных  дей- 
ствий до  сих  пор  находится  в  руках  командования 

партизан.  Я  позволю  себе  привести  перечень  во- 

енные действия  за  неделю  (27  июня  -  -  3  июля), 

приведенных  в  том  .же  журнале  "Тайм",  отбросив 
подробности  этих  схваток: 

1.  Ночной  рейд  партизан  (в  1.25  ночи)  на 

главную  базу  американцев  в  Дананг,  иод  прикры- 

тием артиллерии.  Партизаны  сбили  внешнюю  охра- 

ну, которую  несли  иа  месте  нападения  вьетнамцы, 

но  были  отбиты  огнем  мортир  американской  мор- 

ской пехоты.  В  результате  три  самолета  уничтоже- 

ны, три  повреждены  (приблизительная  стоимость  5 

ми.тл.  долл.).    Трупов  партизан  не  найдено. 

2.  В  Соктранг,  100  миль  южнее  Сайгона,  пар- 

тизаны обстреляли  базу  геликоптеров  огнем  из  мор- 

тир.   17  выстрелов  —  7  аппаратов  повреждено. 

3.  Около  Чу  Лай.  320  миль  северо  -  восточнее 

Сайгона,  схватка  партизан  с  морской  американской пехотой. 

і.  В  провинции  Контум  партизаны  захватили 

районный  город  Тоу  Моронг.  Националисты  на  вре- 
мя отложили  попытку  взять  обратно  город. 

.  В  районе  дельты  Меконга.  35  миль  южнее  Сай- 
гона, националисты  взяли  назад  захваченную  пар- 

тизанами древню  Тан  Хиен.  В  числе  убитых  пар- 
тизан —  комиссар  261  батальона  вьет  конга.  а  так- 

же начальник  района. 



СКОРБНАЯ  ДАТА 

17  июля  1918  г-  Злодейское  убиение  Государя 

Императора      Николая    II    со 
всей    Августейшей    Семьей. 

6.  Около  Дучоа,  в  15  милях  к  западу  от  Сай- 
гона, два  батальона  партизан  захватили  военный  пост 

националистов.  Последние  контратакой  заставили 

партизан  іугг-тѵі"т. 
7.  Стычка  в  I  милях  от  г.  Хюэ. 

3.  Около  Чео  Рео,  на  центральных  высотах  крас- 
ный полк  атаковал  ери  батальона  националистов.  Ата- 

ка была  отбита. 

9.  После  артиллерийской  подготовки  и  бомбарди- 
ровки воздушными  силами  места,  воздушного  десан- 

та. 173  бригада  американских  парашютистов,  сов- 
местно с  двумя  батальонами  вьетнамцев  была  сбро- 

шена в  южное  части  зоны  "Д"  (укрепленная  окопа- 
ми, подземными  ходами  и  убежищами  лесная  зона, 

партизан  в  35  милях  к  северу  от  Сайгона).  Опера- 
ция длилась  три  іг.нл.  Обнаружены  и  уничтожены 

склады  ]„,<а.  папирос  и  медикаментов.  Кроме  ред- 
кого огня  снайперов  сопротивления  оказано  не  было. 
Из  перечня  можно  видеть,  что  инициатива  на- 

земных операций  іточтп  всецело  исходила  от  пар- 
тизан вьет  конга,  а  националисты  только  отбивались. 

II  так  с  качала  гражданской  войны  в  Вьетнаме. 

!І  сознательно  не  прицел  потерь  обеих  сторон, 

так  как  гожи  і  -  вьетнамские  командиры  имеют  склон- 
ность уменьшать  количество  своих  потерь,  а  кто 

там  в  джунглях  будет  считать  трупы  убитых  пар- 

тизан после  тяжелого  боя.  "Тайм"  говорит,  что  ко- 
мандиры частей  не  рапортуют  о  своих  убитых,  а 

идущее  тем  жалование  присваивают.  Доходная  прак- 

тика "мертвых  душ". 
Экономическое  положение  в  стране,  несмотря 

на  существенную  помощь  США.  в  последнее  время 
значительно  ухудшилось.  Необходимые  предметы 
потребления  исчезают  с  рынка,  особенно  в  городах. 
Черный  рынок  процветает.  Цены  на  псе  растут,  а  с 
ними  приходиться  поднимать  заработную  плату.  К 
примеру  уплата    строительным     рабочим    за    по- 

следит' шесть  месяцев  удвоилась.  Экспорт  риса  в 
атом  году  прекратился,  правительство  было  вынуж- 

дено ввезти  из  США  50  тысяч  тонн  этого  необходи- 
мого для  населения  продукта  питания.  Стоимость  пи- 
астра катастрофически  падает.  Банк  платит  за  аме- 

риканский доллар  -  -  74  пиастра-,  а  на  черном  рыв 
ке  за  него  дают  170  пиастров. 

Вот,  что  сообщает  "Тайм"  : 
"Вокруг  Сайгона  коммунисты  перерезают  ли- 

нии сообщения.  В  течение  уже  года  железной  до- 
рогой на  Хюэ  не  пользовались.  По  дороге  номер  че- 
тыре, по  которой  везут  продовольствие  в  Сайгон  из 

района  устья  Меконга,  партизаны  ставят  мпны.  По 

дороге  из  горного  Далата,  из  которого  столица  по- 
лучает овощи  и  фрукты,  можно  двигаться  только 

иод  охраной  военных  конвоев.  На  последней  неделе 

партизаны  прекратили  движение  по  боковым  доро- 
гам, конфисковали  велосипеды,  экипажи  и  даже  у 

тех.  кто  хотел  заплатить  пошлину,  которую  обычно 

взимают  красные  за  проезд". 
Поэтому  неудивительно,  что  на  рынках  насе- 

ленных пунктов  националистов  не  хватает  продук- 
тов питания. 

Вот  это  все  беспокоит  Президента  Джонсона. 

Новые  п  новые  контингента  американских 

войск  высаживаются  в  пределах  Южного  Вьетнама. 
В  январе  этого  года  общее  количество  американских 

войск  в  стране  равнялось  .20  тысячам  с  небольшим, 
в  конце  июня  оно  достигло  цифры  в  55  тысяч,  а  в 
июле  подошло  к  70  тысячам.  После  инженерных 

войск,  морской  нехоты  и  воздушно  _  десантных  еди- 
ниц пришла  очередь  пехотным  частям.  Намечены 

к  посылке  три  дивизии  последних.  При  наличии  мощ 
ных  воздушных  сил  такал  армия  не  сулит  успеха 

партизанам  вьет  конга,  хотя  вождь  номер  два  Нацио- 
нального Освободительного  Фронта,  сайгонский  ар- 

хитектор Таи  Ііхат.  недавно  и  хвастался,  что  аме- 
риканцам, если  те  хотят  вести  борьбу  на  равных  осно 

ваниях,  нужно  имен,  гго  крайней  мере  I  миллиона войск. 

Этот  же  Таи  Пхат  заявил,  что  партизаны  наме- 

чают усилить  террористические  акты  до  тех  пор,  '"по- 
ка последний  американец  не  покинет  страну  и  да- 

лее сказал:  "Американцы  называют  себя  военными 
советниками  сайгопеких  военных  сил.  по  скоро  не  бу- 

дет сайгонских  сил  и  американцы  будут  нуждаться 

в  вьетнамских  советниках.  Когда  это  случится,  по- 
ловина вьетнамцев,  советующих  американцам,  будут 

агенты  вьет  конга". 
Таково  сокровенное  ж.е.тание  Тан  Пхата  и  каж- 

дого  коммуниста  во  всем  мире.  Но  преградой  для 

претворения  этого  желания  в  действительность  слу- 
жат: слова  Президента  Джонсона,  что  США  не  поки- 

нут национального  Вьетнама  на  милость  коммунизма. 
п  пришедшая  в  движение  мощная  военная  машина 
этой  великой  страны. 

Борис  ТРЯПКИН 



СТАРЫЙ   ВОПРОС:   ГДЕ    ОСТАНКИ       ЦАРСКОЙ   СОМЬИ? 

Убийство  Царской  Семьи  было  совершено  в 
ночь  на  17  июля  1918  г.  Екатеринбург  был  взят 

белыми  25  июля.  Первое  время  все  дело  об  убий- 
стве находилось  в  руках  некоего  Наметкина,  затем 

следствие  вел.  поводимому,  с  недостаточной  энерги- 
ей член  Екатеринбургского  Окружного  Суда  Сергеев, 

и  только  через  полгода  адм.  Колчак  поручил  все  дело 
следователю  Соколову.  (1). 

Ввиду  крушения  антнболыневицкого  движе- 
ния в  Сибири,  желая  спасти  все  материалы  след- 

ствия об  убийстве  Царской  Семьи,  Соколов  обратил- 
ся 6  февраля  1920  г  из  Харбина  к.  английскому  по- 

слу в  Пекине  Лампсону  за  помощью  вывезти  все  в 

Европу.  Последний  запросил  Лондон  и  получил  от 

своего  правительства  "чисто  английский'"  ответ:  — 
отказ!     Тогда   Соколов  обратился  к  предателю  —  к 

(1)   Член  Сибирского  Правительства,  министр  снаб- 
жения -  -  II.  И.  Серебренников,   по  происхождению 

крестьянин,  в  своих  воспоминаниях  ("Мои  воспоми- 
нания",   т.   1.  изд.  1937  г.)      рассказывает,  что  он 
вместе  с  ген.  Гришиным  -  Алмазовым  посетил  только 

что  взятый  Екатеринбург.     "Не  могу  забыть,  —  пи- 
шет автор,  —  печального  и  жуткого  чувства,  овла- 

девшего мной,   когда   при  въезде  на.  Воскресенскую 

площадь  города,   я  увидел  дом  Ипатьева,  где  совер- 

шилось мрачное  злодеяние    17  июля".     После  посе- 
щения ряда  военных  учреждений,     министры  были 

приглашены  на  парадный  завтрак.     Было  много  го- 
стей, среди  которых  находились  профессора  Военной 

Академии  ген.  штаба  (.Академия  была  эвакуирована 

большевиками  в  Екатеринбург  и  попала  к  белым).  Г 

последними  Серебренников  говорил  о  трагедии  17-го 
июля  и  высказал  своп  предположения,  что  Академия, 

призванная  обслуживать,  в  число  других,  и  военно  - 
исторические  задачи,     наверное  собирала  материалы 

о  пребывании  Государя  Императора   и  Его  Семьи  в 

Екатеринбурге,  и  что  было  бы  интересно  ознакомить- 

ся с  этими  материалами.     "К  моему  удивлению.  — 
пишет  Серебренников,        мне  ответили,  что  таковых 

материалов  никто  не  собирал,  и  в  расположении  Ака- 

демии их  ие  имеется.    Тут  же  я  угнал,  что  началь- 
ник гарнизона  г.  Екатеринбурга  уже  распорядился  о 

производстве  военного  следствия  по  делу  об  убийстве 

Государя  и  Его  Семьп". 
Судя  по  этим  данным,  еще  до  Наметкина  п  і  ер- 

геева,  неизвестно  кто  производил  следствие  об  убий- 
стве Царской  Смыі.  т.  е.  всеми  властями  было  прояв- 
лено исключительно  халатное  отношение  к  этому 

делу.  Характерно  и  отношение  к  нему  профессоров 
Академии  ген.  штаба. 

ген.  Жанену.  и  тот  великодушно  посмотрел  на  дело, 

"как  на  долг  перед  союзниками",  и  все  материалы 
были  доставлены  во  Францию. 

Материалами  являлись  не  только  останки  Ав- 

густейших мучеников  и  акты  дознания,  но  и  много- 
численные вещественные  доказательства,  среди  ко- 

торых находились  60  разных  икон.  Евангелий.  Биб- 
лий, молитвенников.  В  молитве  находили  подкреп- 

ление не  только  Государь  и  Государыня,  всеми  по- 

кинутые (в  Сибири  крестьяне  говорили:  "Не  народ 
уничтожил  Царя,  а  господа!"),  но  и  все  Августей- 

шие Дети.  В  одной  из  книг  были  найдены  два  сти- 

хотворения Вел.  Кн.  Ольги  Николаевны  в  виде  мо- 
литв. Одна  —  молитва  о  спасении  России,  другая 

—  о  подкреплении  в  перенесении  страданий  и  оскорб- 

лений, о  даровании  свыше  силы  у  врат  могилы  мо- 

литься за  своих  врагов.  13-ти  летний  мальчик  На- 

следник записывает  последние  строки:  "Сегодня 

прошло,  как  вчера,  и  также  печально". 
Акт  отречения,  наглый  блеф  "отправки  Цар- 

ской Семьи  в  Англию",  ссылка  в  Тобольск,  зверская 

расправа  в  Екатеринбурге,  первоначальное  отсутст- 
вие настоящего  следствия  и.  наконец,  хранение  ос- 

танков. -  -  вот  те  вопросы,  которые  замолчеиы  и  не 

освещены  даже  по  истечении  почти  50-ти  лет.  ВО- 
КРУГ НИХ  ТАЙНА! 

ОТКУДА  ЭТА  ТАЛ  НА? 
По  прибытии  останков  ІТарской  Семьи  во  Фран- 
цию. Жанен  обратился  к  Вел.  Кн.  Николаю  Никола- 

евичу с  предложением  взять  на  себя  их  хранение, 

что  казалось  бы.  последнему  и  следовало,  как  стар- 
шему Императорской  Фамилии,  сделать,  поместив 

останки  в  склепе  русского  храма,  в  Каннах,  где  поз- 

же был  похоронен  сам  Великий  Князь,  но  он  отка- 
зался. Этот  совершенно  непонятный  отказ  был  свя- 

зан с  еще  более  непонятным  п  загадочным  указани- 
ем передать  останки  Царской  Семьи...  так  назыв. 

Совету  Послов,  который  возглавлялся  бывшим  по- 

слом в  Риме  Мпх.  Ник.  Гирсом  и  состоял  из  "специ- 
фических" личностей,  вроде  Маклакова,  Бахметева  и 

др.,  и  что  не  мог  не  знать  Вел.  Князь,  как  он  пе 
мог  не  знать,  что  все  члены  Совета  Послов  яв- 

лялись врагами  Императорской  России  и  были  став- 
ленниками революционного  правительства.  Какое  от- 

ношение имели  все  эти  космополиты  к.  памяти  и  ос- 

танкам ненавистной  им  Царской  Семьи  из  свергну- 
того ими  Дома  Романовых?  На  каком  основании 

Вел.  Князь  передал  все  заведомо  исконным  врагам 
Национальной  России?  (2). 

("2)  У  этого  же  "совета  послов"  в  руках  оказались  и 



До  второй  мировой  войны  несколько  раз  под- 
нимался в  печати  вопрос:  где  останки  Царской  Се- 

мьи, считая,  что  они,  по  праву,  принадлежат  Церк- 
ви, а  не  анонимному  с   5ществу.     Вел.  Кн.  Кирилл 

Владимирович  даже  обратился  к  эмиграции  с  от- 

крытым воззванием  -  протестом  об  их  судьбе,  ко- 
торое было  оставлено,  как  и  все  другие  русские  об- 

ращения, без  отпета. 

Для  освещения  всей  тайны  и  загадки  вокруг 
останков  Царской  Семьи  чрезвычайно  интересными 

а  поучительными  оказались  статьи  известного  фран- 

цузского журналиста  де  Оттеклока  к  "Пти  Жур- 
на.ть".  помещенные  в  конце  1930  года. 

Де  Оттеклок  в  них  рассказывал,  что  он  че- 

тыре раза  стучался  у  дверей  Гирса  на  а-веию  де 
Версай  н  как  всякий  раз  дверь  захлопывалась,  а 

к  телефону  никто  не  подходил.  "Мне  было  не  лег- 
ко, -  писал  французский  журналист,  -  узнать 

адрес  того,  у  кого  хранятся  смертные  останки  Ни- 
колая Второго.  Все  требовали  абсолютной  тайны... 

Веяний  раз,  когда  я  говорил  об  этих  релинвиях  с 

посвященными  людьми,  я  видел  на  их  лицах  выра- 
жение ужаса.  Точно  на,  стене  появились  роковые 

слова:  "Мане,  Такель.  Фарес!". 
В  своей  очередной  статье  о  судьбе  останков 

Царской  Семьи  в  первых  числах  января  1931  г. 

де  Оттеклок  писал:  "После  многих  лет  молчания 
заговорил,  наконец,  сам  хранитель  реликвий.  Быв- 
ший  царский  посол  в  Риме  Гире  согласился  меня 

принять".     Беседа  состоялась  30  декабря  1930  г. 
"Интервью,  —  сразу  оговаривается  француз- 
ский журналист,  -  покажется  читателю  отрывоч- 

ным и  неполным,  но  это  —  не  моя  вина.  Г-н  Гире 
взял  с  меня  обещание,  что  некоторых  его  РАЗО- 

БЛАЧЕНИЙ я  не  опубликую.  Гость  Франции,  ис- 
полнитель последней  волн  Вел.  Кн.  Николая  Нико- 

лаевича,, г-н  Гире  считает  необходимым  в  таких 
щекотливых  вопросах  сохранять  максимальную  сдер- 

жанность". 

все  средства,  оставшиеся  заграницей  от  Император- 
ского правительства,  и  сродства  очень  большие.  В 

эмигрантских  разетах  20-х  и  30-х  г.  г.  неоднократно 
поднимался  вопрос:  где  эти  средства?  (в  газетах 
обычно  спрашивалось:  "где  белый  миллиард?").  Во- 

прос этот  ставился  отнюдь  не  из  праздного  любопыт- 
ства :  экономический  кризис,  огромная  безработица 

среди  эмиграции,  болезни,  старость  в  начале  30-х 

годов  требовали  помощи.  II  на  этот  вопрос  никто 
никогда  не  получал  ответа.  Всячески  был  замолчен 

п  вопрос  о  многомиллионном  имуществе  Русі  кого  Па- 
лестинского Общества. 

Оттеклок  придал  своей  беседе  форму  вопро- 
сов н  ответов. 

Вопрос:  "Правда  ли.  что  останки  Царской 
Семьи  хранятся  в  сейфе  и,  несмотря  на  т<с  что 

уже  пропью  10  лет.  до  сих  пор  по  преданы  земле?" 
Ответ:  "Я  не  считаю  себя  вправе  дать  точ- 
ный ответ  на  этот  вопрос.  Мне,  действительно, 

поручено  хранение  многочисленных  документов.  Я 
считаю,  что  эти  документы  являются  частью  бо- 

лее обширного  следствѳного  материала  по  долу  о 

гибели  русской  Императорской  Семьи.  Следствие 

еще  не  закончено.  К  материалу  приложены  и  ве- 
щественные доказательства..  Что  касатся  человече- 

ских останков,  то  а  вполне  допускаю,  что  это  остан- 
ки Императорской  Семьи.  Но  лично  я  не  могу  это- 

го утверждать.  Никаких  актов,  доказательств,  бес- 
спорно устанавливающих  их  происхождение,  нет.  По- 

вторяю еще  раз;  для  меня  все  эти  предметы,  со- 
ставляющие неотделимую  часть  следствия,  которое 

начал  следователь  Соколов.  Я  испытываю  к  нпм 
благоговение,  но  не  взял  бы  на  себя  ответственности 

положительно  утверждать  их  аутентичность". 
Вопрос:  "Следователь  Соколов  в  книге,  вы- 

пущенной незадолго  до  его  смерти,  доказал,  ка- 
жется, очевидно  и  убедительно,  что  речь  идет  имен- 

но об  останках  Семьи  Дома,  Романовых?". 
Ответ:  "Это  мнение  следователя  Соколова. 

Оно  очень  авторитетно,  по  все-таки  это  только  мне- 

ние". 
Вопрос:  "А  формальные  свидетельства,  а  по- 

казания тех.  кто  принимал  участие  в  драме? 

Ответ:  "Следователь  Соколов  был  вынужден 

уехать  из  Екатеринбурга,  не  имея  возможности  до- 
вести до  конца  возложенные  на  него  поручения. 

II  я  не  могу  высказаться  положительно  о  происхож- 

дении реликвий". Вопрос:  "Но  лично  вы.  Ваше  превосходитель- 
ство,   разве   Вы   никогда    не   проверяли   содержание 

трех    чемоданов    и    ларца: 

(1). 
Ответ:  "II  считаю,  что  это  имущество  при- 

надлежит русскому  государству,  доверенным  которо- 
го я  являюсь,  у  меня  нет  права  вскрывать  дове- 

ренное мне  имущество". 
Вопрос:  "Верно  ли,  что  Вел.  Ин.  Николай  Ни- 

колаевич перед  смертью  предписал  Вам  скрыть  до- 
кументы Соколова  от  внешнего  мира  п  не  предавать 

земле  реликвии,  хранить  которые  он  поручил  Вам?". 
Ответ:      "Вел.   Кн.   Николай    Николаевич   был 

(Г)  Именно,  в  ларце,  невидимому,  и  находились  остан- 

ки Царственных  мучеников.  В  статье,  где  не  огово- 
рено, подчеркнуто  автором.  С.  Б. 



большая  патриотом,  большим  другом  Франции  и  ра- 
бом своего  долга.  С  его  точки  зрения,  все  дове- 

ренное мне  имущество  имеет  государственную  важ- 
ность. Оно  не  принадлежит,  не  может  принадле- 

жать, частной  семье,  безразлично  какой.  Все  ма- 

териалы должны  быть  изучены  заново,  но  только 
тогда,  когда  следствие,  прерванное  в  1919  г..  будет 

возобновлено  в  воскресшем  русском  государстве". 
Вопрос:  "Чем  вы  объясняете,  что  английское 

правительство  отказалось  перевезти  реликвии,  кото- 

рые с  тысячью  опасностей  Дитернхс.  Соколов  и  Жиль- 

яр  доставили  в  Харбин?" 
Гире  попросил  журналиста  не  печатать  отве- 

та, на  этот  вопрос. 

"Я  могу  только  сказать,  -  -  писал  Оттеклок.  — 
что.  по  мнению  Гнрса.  представители  Англии  дол- 

жны были,  к  сожалению,  подчиниться  необходимо- 

сти дипломатического  порядка". 

Вопрос:  "Циркулировали  слухи,  что  следо- 
ватель Соколов  хранил  у  себя  предметы  исключи- 
тельной важности,  и  что  предметы  эти  исчезли  из 

комнаты  покойника?". 

Ответ:  "Во  всяком  случае,  это  не  могли  быть 
предметы,  относящиеся  к  делу,  которые  привез  с 
собой  ген.  Жанен.  ни  предметы,  доверенные  мне 
на  хранение.  Если  бы  Соколов  имел  доступ  к  этим 

последним,  он  мог  бы  констатировать,  что  онп  со- 
хранились в  полной  неприкосновенности  в  месте,  где 

они  мной  положены". 

Вопрос:  "Но  не  могли  ли  исчезнуть  другие 
предметы?". 

-Ответ:     "На  этот  вопрос  я  не  могу  вам  ничего 
сказать". 

В  заключение  г.  Гире  заявил: 

"Вещи,  документы  и  реликвии  находятся  в 
абсолютно  верном  месте  и  охраняются  с  возможным 
пиэтетом.  Я  принял  все  необходимые  меры,  чтобы 
это  имущество  было  передано  В  ВЕРНЫЕ  РУКИ  в 
случае,  если  независящие  от  моей  волн  обстоятель- 

ства помешают  мне  его  хранить.  Если  же  мои  сооте- 
чественники потребуют  от  меня  отчета,  я  не  мог 

бы.  желая  их  успоноить,  сказать  им  больше  того,  что 

я  сказал  Вам.  Я  —  не  единственный  хранитель 
имущества,  но  НИКОГДА  Я  НЕ  НАЗОВУ  ТЕХ,  кому 

доверился  и  кто  разделяет  со  мной  ответственность". 
Сам  бы  Игнатий  Лойолла  мог  позавидовать 

такому  интервью! 

Если  Вел.  Кн.  Николай  Николаевич,  переда- 

вая реликвии  Гирсу,  считал,  что  они  не  могут  при- 
надлежать частным,  безразлично  каким,  лицам,  то. 

очевидно,  он  дал  их  на  хранение  тому  кодлегиаль- 

ому   суррогату,   который  остался   от  былого  россий- 

ского дипломатического  корпуса,  т.  е.  так  назыв. 
Совету  Послов.  Но  от  последнего  в  настоящее  вре- 

мя не  осталось  никого  и....  останки  Царской  Се- 
мьи теперь  находятся  в  частных  руках,  чем  давно 

было  нарушено  завещание  Великого  Князя.  В  чьи 
же  руки  они  попали? 

И  сегодня  можно  попрежнемѵ  сказать-  ВСЕ  ОК- 
РУЖАЕТ ТА  ЖЕ  ТАЙНА!  .. 

Нельзя  ли  в  обильной  мемуарной  литературе 
найти  нити  к  разгадке:  в  чьих  же  руках  находятся 
останки  Царской  Семьи?  Почему  вокруг  всего  во- 

проса тайна?  И  почему  эти  "частные  лица"  так 
цепко  держат  то,  что,  по  выражению  Гнрса,  принад- 

лежит русскому  государству? 
Как  известно,  английский  журналист  Гоберт 

Впльтон  (в  книге  — Последние  дни  Романовых")  вме- 
сте с  другими  обратил  внимание  на  ряд  надписей 

в  комнате,  где  произошло  зверское  убігйство  русской 
Императорской  Семьи:  справа,  у  самого  входа  на 
обоях  была  надпись  —  изречение  (на  немецком 
языке)  из  известной  поэмы  Г.  Гейне:  "Валтасар 
был  этой  ночью  убит  своими  слугами";  на  краю  по- 

доконника чернилами  сделаны  были  одна  над  дру- 

гой надписи:  "1918",  "148  467  878  Р"  и  87888"; 
а  рядом  с  окном,  как  раз  против  того  места,  где  был 

убит  Государь,  была  сделана  четкая  странная  (ка- 
балистическая) надпись.  Что  это  за  надписи?... 

Мистификация?...  Случайность?...  Но  они  все  очень 
ясны  на  всех  фотографиях,  и.  в  частности,  в  книге 

следователя  Н.  А.  Соколова.,  который,  со  всей  своей 

осторожностью  и  осмотрительностью,  все  же  усма- 
тривал факт,  что  физические  убийцы  Царской  Се- 

мьи являются  всего  лишь  только  исполнителями  иных 

главных  ліщ,  втайне  и  властно  решавших  судьбу 

Дома  Романовых,  но  которых  Соколов  "не  видел" 
и  "их  не  знает". 

Но  вот  в  воспоминаниях  члена  Госуд.  Думы, 

литовца  М.  М.  Ичаса,  имеется  следующий  рассказ: 

весной  1914  г.  автор,  выполняя  какую  -  то  миссию, 

разъезжал  по  Европе  и  выяснял  общественные  на- 
строения в  разных  странах.  В  Париже  Ичас  был 

приглашен  русским  послом  Извольским  на  обед  к 

очень  известной  французской  политической  деятель- 
нице, социалистке  г-же  Мэнар  Дориан,  в  числе  го- 
стей которой  были  также  французские  министры 

Мальви  и  Тома  и  лидер  бельгийской  социалистиче- 
ской партии  Вандервельде.  Зашел  вопрос  о  возмож- 

ности войны:  Извольский  уверял,  что  войны  не 
будет,  но  остальные  гости  считали  войну  вероятной 
не  позже  осени. 

"Хозяйка  дома,  —  пишет  Ичас,  —  социалист- 



ка  г-жа  Мэнар  Дориан,  после  обеда,  пригласила 
гостей  в  свою  библиотеку.  На  стене  висело  три 

медных  барельефа  -  ■  три  эшафота.  Под  одним 

была  надпись:  "Кард  II,  под  другим  "Людовик  XVI". 
а  под  третьим  —  пустое  место.  Когда  спросили 
хозяйку,  для  кого  предназначается  третий  барельеф, 

-  она  ответила:  "Это  место  приготовлено  для.  царя 
Николая  II.  Если,  действительно  возникнет  война 

во  всей  Европе,  то  парь  лишится  трона-'. 
Надо  обладать  утонченным  готтентотсгвом,  что- 

бы иметь  "пустой  барельеф"  для  главы  союзного 
государства,  вся  вина  которого  заключалась  в  вер- 
ности  своим  союзникам.  II  еще  раз  подтверждается 

то.  о  чем  предупреждал  в  1908  г.  (и  ранее)  Деп. 
Полиции  революция  может  настать  в  России  только 

во  время  войны. 

Обратимся  к  мемуарам  дочери  английского  по- 
сла в  России  Мериэль  Бьюкенен: 

"Однажды  днем  я  раскладывала  перевязочный 
материал  в  большом  зале  посольства.  —  пишет  ав- 

тор. —  Внезапно  пришел  Вильям  (дворецкий)  и 
доложил  мне,  что  меня  спрашивает  один  из  великих 
князей.  Я  поспешила  вниз  и  нашла  его  в  салоне 

взволнованным  и  нервным.  Едва  поздоровавшись 

со  мной,  он  заговорн.іь  "Знает  ли  вага  отец  о  том, 
как  безнадежно  положение  Императора?" 

"Мой  отец  знает,  что  он  находится  под  арестом 
и  на  пути  в  Царское  Село.  Разве  грозит  новая  опас- 

ность?" 
"Непосредственной  опасности  нет,  -  отвечал 

он.   —  но  конец  неизбежен. 

"Я  была  поражена  его  волнением". 
"Если  вага  отец,  —  продолжал  он.  —  не  устро- 

ит бегства.  Императора  через  несколько  дней.  Его 

Величество  будет  зверски  убит.  Это  является  лишь 

вопросом  времени,  недель,  может  быть,  месяцев,  но 

такой  нонец  неизбежен...". 
Дальше  рассказывается,  что  пришел  сам  по- 

сол, который  заверил  великого  князя,  что  он  сдела- 

ет все,  "что  будет  в  его  силах". 
Странно,  почему  М.  Бьюкенен  не  называет  ве- 

ликого князя,  хотя  и  без  ее  уточнения  ясно,  что 

речь  шла  о  визите  "друга  ее  отца",  только  что  вер- 
нувшегося в  Петроград  из  своего  имения  (куда,  он 

был  сослан  Государем)  — Вел.  Кн.  Николае  Михай- 
ловиче. Откуда  последний  совершенно  точно  знал  о 

судьбе  Государя,  и  почему  он  поспешил  обратиться 

к  Быокенену?...  Эти  выдержки  показывают,  что  судь- 
ба Царской  Семьи  была  давно  решена,  и  все  про- 

тиворечивые свидетельства  о  будто  бы  возможном 

переезде  Государя  с  Семьей  в  Англию  —  являются 

типичными    за.вуалированнямп    "английским    мира- 
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жем",  как  назвал  этот  блеф  Мельгунов.  Особую  "'из- 
воротливость" в  атом  вопросе,  как  всегда,  проявил 

Керенский,  который  был  покорным  исполнителем  тех, 

у  коих  издавна  висел  барельеф  с  эшафотом  без  над- писи. 

Сергей   БУШИЛОВ 

ВЬЕТНАМ  И  БЕРЛИН 

Все  внимание  в  настоящее  время  привлечено 

юго  -  восточной  Азией.  Здесь  столкнулись  стремя- 
щийся расширить  свою  сферу  влияния  коммунизм 

с  твердым  решением  США  задержать  агрессию.  Идет 
затяжная,  кровавая,  жестокая  борьба,  которую  все 
же  не  решаются  назвать  войной.  Насколько  выше 

техническое  вооружение  и  снабжение  сил  свобод- 
ного мира,  настолько  яснее  политическая  цель,  ис- 

пользование местной  обстановки,  настроений  насе- 
ления н  особенно  азиатской  ненависти  к,  "белым 

дьяволам"  у  красных.  Также,  как  всегда,  красные 
используют  террор  и  подрывную  работу. 

Но  вопросом  является  -  -  суждено  ли  этому 

кровоточащему  полуострову  Азии  стать  началом  от- 
крытого мирового  конфликта?  Обе  стороны  пока 

пытаются  локализировать  конфликт.  Красный  Ки- 

тай благоразумно  удержи  мается  от  открытого  вме- 
шательства. США,  в  своих  бомбежках  Северного 

Вьетнама,  ограничиваются  военными  и  имеющими 
военное  значение  объектами,  не  позволяя  себе  да- 

же бомбить  Ханой,  столицу  Северного  Вьетнама. 

В  другой  части  света  имеется  также  очаг,  где 

все  время  тлеют  угли  и  откуда  всегда  может  на- 
чаться пожар.  Это  разделенный  на  две  части  Бер- 

лин и  разрезанное  пополам  живое  тело  Германии. 
Тут  непосредственно  сталкиваются  интересы  США  и 

Советского  Союза,  пока  еще  ведущей  страны  ■ком- 
мунистического блока. 

В  отношении  Германии  остается  под  сомнени- 

ем ряд  вопросов. 
Почему  ген.  Айзенхауэр,  главнокомандующий 

вооруженными  силами  Западных  Демократий,  не  за- 
нял Берлина  и  допустил  занятие  его  красной  арми- 

ей?... 

Был  ли  орав  ген.  Айзенхауэр.  подчинив  по- 
литические соображения  техническим,  военным  в 

1945  году?... 

Почему  западные  союзники  не  получили  пись- 
менных гарантий  своего  права  доступа  в  Берлин 

тогда,  когда  заключали  с  советами  условия  об  окку- 
пации Германии?... 

К  этим  вопросам  возвращались  многие  госу- 
дарственные деятели,  игравшие  руководящую  роль  в 



это  время.     Давались  часто  противоречивые  ответы. 
В  марте  1945  года  ген.  Айзенхауэр  решил, 

что  наступление  на  Берлин  не  является  самым  быст- 
рым путем  окончить  войну.  Вместо  этого  он  пред- 

ложил уничтожить  военную  машину  Германии,  за- 

няв Рурский  бассейн  и  захватив  рурскую  промыш- 

ленность. "Если  промышленное  сердце  Германии 
остановится,  то  и  политические  сердце  -  ■  Берлин 

умрет  само  собой". 
Не  все  государственные  деятели  разделяли  этот 

взгляд.  Премьер  Великобритании  Б.  Черчилль  рез- 
ко возражал.  Он  считал  Берлин  еще  в  1943  году 

главной  фигурой  на.  шахматной  доске  войны.  По- 
знакомившись с  точкой  зрения  ген.  Анзенхауэра.  он 

писал  президенту  Ф.  Д.  Рузвельту: 

"С  политической  точки  зрения  мы  должны  про- 
двигаться на  восток  Германии  так  далеко,  как  толь- 

ко можем.  Это  представляется  благоразумным  и  с 

военной  точки  зпенпя". 
Английский  историк  Брайант.  основываясь  на 

военных  мемуарах  фельдмаршала  сэра  Алана  Брука 

("Поворот  прилива"  —  "Де  торн  оф  де  тайд")  пишет: 
"В  то  время,  как  сильные  немецкие  армии  сто- 

яли на  пути  русских  к.  Берлину,  перед  западными 

союзниками  возникали  только  временами  слабые  оча- 

ги сояротігвления  разложившейся  и  разбитой  армии". 

Генерал  Брадлэй  в  ''Истории  солдата"  пишет 
совсем  другое,  а  именно,  что  наступление  от  Эльбы 

до  Берлина  потребовало  бы  до  ста  тысяч  америка- 
ских  потерь  и  было  бы  жертвоприношением  амери- 

канских жизней  чисто  политическим  целям". 
Черчилль  не  соглашался  и  настаивал  на  своей 

точке  зрения.    Он  писал  Рузвельту : 

"Если  советы  возьмут  Берлин,  у  них  создастся 
впечатление,  что  они  главный  фактор  в  обшей  по- 

беде... и  вслед  затем  настроение  чреватое  грозными 

и  опасными  трудностями  в  дальнейшем". 
Рузвельт  не  внял  советам  Черчилля  и  предо- 

ставил красной  армии  занять  Берлин.  По  этому 
поводу  ген.  Брадлэй  пишет: 

"Как  солдаты  мы  наивно  оценивали  британское 
желание  усложнить  войну  политическим  предвидени- 

ем, а  не  чисто  военными  целями". 

Ген.  Брадлэй  выразился  мягко  -  ''наивно"  и 
видно,  что  ни  он  сам.  ни  ген.  Айзенхауэр  не  прочли 

внимательно  Клаузевица,  основное  положение  кото- 

рого, испытанное  историей,  гласит:  -  "Война  есть 

продолжение  политики,  только  другими  средствами". 
Итак,  красная  армия  заняла  Берлин. 

Артур  Брайан  пишет: 

"Англичане  принуждены  были  быть  свидете- 
лями того,    как  по  требованию  одного  из   их  глав- 

ных союзников  (США),  произошел  ненужный  пере- 
ход всей  Восточной  Европы  из  рук  одной  тоталитар- 

ной диктатуры  в  руки  другой". 

Американский  историк  С.  Пог  ("Комманд  де- 
енженс")  пишет: 

"Очевидно,  что  американские  лидеры  не  сфор- 
мулировали политики,  как  действовать  по  отношению 

к  агрессии  Советского  Союза  в  Центральной  Евро- 

пе. Также  ясно,  что  политическая  директива  Айзен- 
хауэра  никогда  не  была  дана  ни  Пентагоном,  ни  Пре- 

зидентом. Если  рассматривать  его  решение  с  чисто 

коенно"  точки  зренк0"...  оно  было  правильным". 
Ген.  Луциус  Клэй,  военный  губернатор  США 

в  оккупированной  зоне,  Г'Форейн  афферс)  писал: 
"Так  как  границы  зон  были  определены  заранее, 

то  кажется  неважным,  кто  именно,  вошел  в  Берлин 

первым". Роберт  Мерфи  ("Дипломат  среди  военных") 
пишет: 

"Роковое  решение  относительно  Берлина  было 
принято  в  Лондоне  в  сентябре  1944  года  и  являлось 
личным  решением,  основанным  на  доминирующей 

американской  теории,  что  личная  дружба  мож.ет  быть 

решающей  в  национальной  политике.  Советские  го- 
сударственные деятели  и:  дипломаты  никогда  не 

действовали  согласно  такой  теории". 
Американо  -  Советско  -  Британским  соглаше- 
нием, Берлин  был  оставлен,  как  остров  в  советской 

зоне  и  даже  не  была,  включена  гарантия  сообщения 
с  Берлином  для  западных  союзников. 

Относительно  этого  соглашения  Мерфи  пишет: 

"Я  думаю,  что  советы  считали,  что  это  толь- 
ко вопрос  времени,  когда  западные  союзники  по- 

теряют всякий  интерес  к  Берлин)-  и  очистят  город. 
Настолько  искусственным  представлялось  созданное 

положение". 
А  ведь  еще  летом  1943  года  этот  вопрос  изу- 
чался Англией,  в  декабре  того  же  года  им  занялись 

США.  В  1944  г.  в  Лондоне  была  образована  ко- 
миссия. Со  стороны  США  представителем  был  Джон 

Г.  Виналт,  от  Англии  лорд  Странг  и  Ф.  Т.  Гусев  от 
Советского  Союза.  Кроме  того,  высказывались  и 

военные  всей  коалиции.  Дело  усложнилось  тем.  что 

Государственный  Департамент  не  всегда  знал,  ка- 
кие решения  и  обещания  дал  президент  Рузвельт. 

Роберт  Мерфи  пишет,  что  в  сентябре  1944  года  он 
прибыл  в  Вашингтон: 

"К  моему  изумлению  я  узнал,  что  американ- 
ский план  еще  не  готов,  потому  что  президент  Руз- 
вельт не  сообщил  своей  точки  зрения.  Были  разные 

проекты  о  судьбе  послевоенной  Германіпі.  Один 

был  —  раздробить    ее   на   мелкие   самостоятельные 



государства  так,  как  было  до  ее  объединения.  Дру- 
гой -  -  оставить  ее  без  промышленности,  изъяв  все 

фабричное  оборудование,  превратив  в  чисто  сельско- 
хозяйственную страну.  Айзенхауэр  предлагал  сов- 

местное администрирование  всей  страны  всеми  со- 

юзниками -  победителями". 
И  тогда  пртпло  совещание  в  Ялте. 

Черчилль  ппгает: 

"Я  не  знал,  что  состояние  здоровья  Рузвельта 
так  плачевно  и  что  ген.  Маршалл  решает  все  эти 

важные  вопросы". 
Советы  убедили  американцев  и  англичан  в  сво- 

их лучших  намерениях,  хотя  вести  из  Польши  го- 
ворили совсем  об  и  пом.  Конференция  кончилась 

очень  восторженно.  Черчилль.  Рузвельт  и  Сталин 

провозглашали  тосты  друг  за  друга. 

В  соглашении  трех  великих  держав  ("Франция 
была  включена  позднее)  в  1944  году  было  сказано 

о  сообщениях  с  Берлином: 

"Берлин  будет  оккупирован  совместно  воору- 
женными силами  США.  Королевства  Великобритании 

и  СССР  и  будет  управляться  назначенными  соответ- 

ствующими комендантами".  Далее  следовала  клаузу- 
ла об  одинаковых  правах  передвижения.  Это  за- 

ставило американцев  и  англичан  предположить,  что 
вопрос  сообщений  также  включен  в  договор.  Однако 
ясно  это  не  было  определено.  Вскоре  американцы 
это  почувствовали. 

Ген.  Бпаплэй  пишет; 

"Хотя  я  сам  не  возражал,  так  как  и  сам  раз- 
делял иллюзию  не  меньше  других  относительно  дру- 

жественных советских  послевоенных  намерений,  пи 

изоляция  Берлина  задела  меня...  В  вопросе  снаб- 
жения Берлина  мы  оказались  в  полной  зависимости 

от  доброй  волн  советов.  А  зависимость,  --  это  я  ус- 
воил еще  мальчиком  в  Миссури,  не  создает  хороших 

соседей'-. 
Яркой  иллюстрацией  того,  в  каком,  положении 

оказались  американцы,  является  меморандум  генера- 
ла Паркса  от  24  нюня  1945  года..  Ген.  Парке 

командовал  американским  сектором  в  Берлине.  Дело 
касалось  подготовки  к  Потсдамскому  совещанию. 

Из  этого  документа  видно,  что  советы  пору- 
чили разговаривать  с  американцами  даже  не  коман- 

дующему войсками  маршалу  Жукову,  а  гон.  КГБ 

Круглову,  который',  согласно  рапорту  Паркса  "вы- 
разил удивление",  что  ген.  Айзенхауэр  хочет  взять 

с  собой  в  Берлин  400  человек  штаба  и  1000  обслу- 

живающего персонала.  По  мнению  Круглова,  хва- 
тит и  150  человек,  как  было  условлено  Хопкинсом 

в  Москве.  Также  чекист  Круглое  торговался  о  чи- 
сле грузовиков,  ограничивая  их  пятидесятые. 

(Берагітепі:  о{  Зіаіе.  \Ѵа5Гііп°-т.оп.  Рогеі^п  Ке- 
Іаііопа  о(  іЬе  Ипііесі  5г.ат.ез.  Сопіегепсе  іп  Вег- 
Ііп  1945.    1.  Босшпепг.  93  р.     121). 

Медовый  месяц  кончился 
Ген.  Клэй  говорит,  что  вместо  разговоров  о 

репарациях  Германии  "советы  немедленно  начали 

забирать  все,  что  могли". 
Потом  советы  покинули  общесоюзническую  ко- 

миссию и  начали  блокаду  Берлина  1947  -  48  г.  г. 

Последовало  снабжение  Берлина  американцами  воз- 

душным путем. 
Но  все  же  Берлин  есть  и  остался  постоянной 

угрозой  мира,  правовая  сторона,  сообщений  с  Запа- 
дом неурегулирована  и  где  находится  настоящая 

опасность  —  в  Вьетнаме  или  разделенной  Германии 
—  может  показать  только  будущее. 

Димитрий  ПРОНИН 

гп  7іг'  ІЩЖЩ  ІЩЦ}І  ЯЧ  Я.С  Я?  Я.Ц-Я.І'  'Л 

Почему   красные  смеются  над  мирными 

предложениями  США  в  Вьетнаме 

(Из  Плейку.  Юж.  Вьетнам) 

Здесь,  в  районе  центральной  возвышенности 

Южного  Вьетнама  -  -  в  укрепленных  пунктах  крас- 
ных военных  сил,  вы  можете  понять,  почему  Ханой 

игнорировал  мирные  предложения  Президента  Джон- 
сона. Коммунисты  выступают  здесь,  чувствуя  свое 

превосходство  в  силе.  Их  военный  потенциал  мало 

пострадал  от  бомбардировки  Сев.  Вьетнама.  Ком- 
мунисты, очевидно,  уверены,  что  американцы  уйдут 

отсюда,  еслп  дело  дойдет  до  более  серьезных  столкно 
веник. 

В  горах  Сев.  Вьетнама.,  которые  дают  красным 

хорошую  защиту  от  воздушных  рейдов,  война  ка- 
жется совсем  иной,  чем  в  комнате  с  военными  кар- 

тами в  Сайгоне. 

Пусть  только  читатель  предпримет  полет  вдоль 
главного  пути  №  14,  параллельно  границе  с  Лаосом. 

Дожди  уже  начались  и  иногда,  вы  не  мож,ете  достиг- 
нуть американских  постов  даже  по  воздуху.  Вдоль 

дороги  №  14  расположены  посты  с  отрядами  южно  - 

вьетнамских  сил  и  пх  американскими  советника- 

ми. К  востоку  от  дороги  возвышается  горный  мас- 
сив До  Кса.  который  скрывает  около  9  батальонов 

красных.  К  западу  находится  граница  с  Лаосом. 
Здесь  американская  авиация  уже  бомбардировала  ук 

решенные  пункты  коммунистов,  снабженные  радио- 
станциями. 

Американская  разведка  определяет,  что  "глав- 
ные силы"  красных  в  Южн.  Вьетнаме  быстро  уве- 

личиваются.   Последняя  цифра  была  45  тысяч.    Эту 
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цифру  сообщила  ''Команда  Военной  Помощи",  кото- 
рую неоднократно  упрекали  в  преуменьшении  чи- 

сла коммунистических  сил.  Некоторые  офицеры  США 
определяют  число  отборных  войск  вьет  копга  в  65 

тысяч,  не  считая  регулярные  части  сев.  вьетнам- 

ской армии,  расположенной  на  другой  стороне  гра- 
ницы Лаоса. 

Южно  вьетнамские  источники  сообщают,  что 

по  крайней  мере  три  дивизии  Сев.  Вьетнама  нахо- 
дятся в  этой  стране:  304  дивизия,  составленная  из 

горных  отрядов  Сев.  Вьетнама  и  316  и  352  диви- 

зий, набранные  в  Южном  Вьетнаме  до  разделения 

Вьетнама  в  195-1  году.  Кроме  того,  коммунисты 
имеют,  по  крайней  мере.  100  тысяч  партизан  в  этой 
стране,  нападающих  на  правительственные  части, 

когда  они  находятся  в  движении,  держащие  дерев- 
ни и  их  власти  в  своем  подчинении  и  защищающие 

мосты  и  дороги  для  безопасных  движений  частей 
вьет  конга. 

Высадка  20  тысяч  американских  войск  за 

последние  два  месяца  не  изменила  существенно- 
го отношения  Южных  и  Северных  вооруженных  сил. 

Здесь  на  возвышенностях,  как  и  вдоль  береговой 
полосы  центрального  Вьетнама,  красные  заставили 

правительственные  войска  растянуться  и  разбросать 
ся  малыми  отрядами. 

Офицеры  США  считают,  что  бомбардировки 
Сев.  Вьетнама  подняли  мораль  правительственных 
войск,   но  не  задержали  проникновения  неприятеля 

в  страну.  Более  важную  роль  сыграли  бесчисленные 
воздушные  рейды  в  самом  Южном  Вьетнаме  (до  300 

в  день).  Вот  почему  "главные  силы"  неприятеля 
чувствуют  себя  подавленно.  Разведка  не  знает  точ- 

но, что  делают  эти  силы.  Предполагают,  что  они 
скрываются  по  горным  укреплениям,  к  западу  от 
береговой  линии  центрального  Вьетнама.  Во  время 

дождей  горные  районы  центрального  Вьетна-ма.  по- 
крытые дмунглями,  совершенно  непроницаемы  для 

воздушных  атак;  и  проникновение  людей  и  снабжения 

продолжается. 

Даже  если  пути  снабжения  будут  прерваны, 

"главные  силы"  противника"  имеют  снабжения  и 
боеприпасов  на  б  месяцев,  по  крайней  мере.  Неко- 

торые думают,  что  они  перегруппировывают  силы  для 

окончательного  удара,  другие  считают,  что  они  не  ре- 
шатся рисковать  и  будут  скрываться  далее. 

Опп  рассчитывают  на  два  фактора,  действую- 

щие в  их  пользу:  во  первых,  американское  общест- 
венное мнение  помешает  дальнейшим  бомбардировкам 

в  Вьетнаме  и  во  вторых,  они  располагают  в  Южном 
Вьетнаме  весьма  значительными  силами,  которые  не 
были  еще  использованы. 

Неудивительно,  что  о  мирных  заигрываниях 
Вашингтона  Халой  не  хочет  и  слушать. 

Перевел  В.  СКРЯБИН 

^лѵв  аг.<1  Шогів  Керог*  1984. 

Как   подготовлялась   революция.     Статья  шестая  С.  НЕФЕДОВА 

ТАЙНЫЙ  ДВОРЯНСКИЙ    КРУЖОК  "БЕСЕДА" 

(Продолжение) 

"Другой  земской  организацией,  которой  пред- 
стояла несравненно  более  яркая  роль,  чем  '"Бесе- 

де", было  "земское  объединение".  Наша  власть  с 
давних  пор  более  всего  боялась  в  земстве  призрака 

объединения.  Она  хотела  ограничить  земскую  дея- 

тельность "местными"  интересами  и  в  попытке  об- 
суждать их  сообща  видела  уже  "опасное  направ- 

ление". Эта  политика  была  одной  из  тех,  осущест- 
вить которую  полностью  можно  было  бы  только  при 

болыпевицких  приемах,  до  большевиков  сношения 

между  земствами  все-таки  происходили  и  оставалось 
их  игнорировать.  Впрочем,  земства  добивались  и 

большего:  при  новом  царствовании  некоторый  за- 

родыш фактического  объединения  был  разрешен". 
"Начало  этого  любопытно". 

"Во  время  коронации  1896  г.  в  Москве  встре- 
тились председатели      губернских  земских   управ   и 

решили  ознаменовать  событие  совместным  от  всех 

земств  общеполезным  делом.  Почин  шел  от  самар- 
ского земства,  но  роль  объединителя  ими  предостав- 

лялась председателю  московской  губернской  управы. 

Казалось  бы.  что  эта  благонамеренная  цель  устра- 
няла формальные  возражения.  И  однако  против 

этого  плана  восстал  министр  внутренних  дел  И.  Л. 

Горемыкпя,  мотивируя  это  правительственным  недо- 

верием к  земству.  Несмотря  на  заступничество  са- 
мого Вел.  Кн.  Сергея,  земцам  от  своего  плана  при- 

шлось отказаться.  В  этим  Горемыкпп  победил,  но 

это  были  так  глупо,  что  он  принужден  был  сделать 

уступку  и  в  виде  исключения  разрешил  председа- 
телям губернских  земских  управ  собираться  для  об- 

суждения деловых  вопросов  земской  жизни,  при  ус- 
ловии, чтобы  это  непременно  происходило  на  ЧАСТ- 

НЫХ   квартирах,    чтобы    собрания   не   были    много- 



численны  и.  чтооы  об  этом  к  печати  ничего  не  по- 

падало. То,  что  согласие  власти  игнорировать  эти 

собрания  уже  считалось  специальной  льготой  по  от- 
ношению к  земцам,  что  мог  быть  поставлен  вопрос 

о  праве  земских  людей  собираться  на  частных  квар- 
тирах для  обмена  взглядов  на  дело,  что  можно  бы- 

ло запретить  совместное  ознаменование  "коронашш", 
характеризует  атмосферу  этого  времени,  о  которой 
не  имеют  понятия  те,  кто  начал  сознательно  жить 

после  1905  г.  Так  создался  первоначальный  аппа- 

рат земского  единения". 
"Это  нехотя  уступленное  земствам  право,  оче- 
видно отвечало  назревшей  потребности.  Оно  не  оста- 

валось мертвой  буквой:  совещания  стали  проис- 
ходить по  поводу  различных  вопросов  деловой  зем- 

ской жизни  и  привели  в  созданию  формальной  орга- 
низации. Любопытно1,  что  полулегальный  характер 

объединения,  которое  только  терпелось,  на  состав 

его  повлиял.  Те,  кто  боялся  увидеть  себя  в  "оппо- 

зиции", предпочитали  На  ЭТИ  съезды  не  ездить:  а 
при  неофициальном  характере  съездов  не  было  ос- 

нования не  привлекать  к  нему,  кроме  председате- 
лей губернских  управ,  еще  и  других  видных  зем- 

цев. Объединение  председателей  губернских  управ 
само  собой  выростало  в  объединение  прогрессивной 

части  русского  земства,  в  влиятельную  группу  пе- 
редовых земсних  единомышленников.  Это  его  сбли- 

жало с  "Беседой".  Но.  если  в  '"Беседе"'  такой  под- 
бор делался  умышленно,  был  гаізоп  (Гёгге  кружка, 

то  "Объединение"  стояло  на  совершенно  иных  ос- 
нованиях; оно  объединялось  для  практической  зем- 

ской работы:  ПОЛИТИЧЕСКОЕ  единомыслие  в  нем 
являлось  только  неожиданным  РЕЗУЛЬТАТОМ.  Зем- 

ское объединение  оказалось  поэтому  несравненно 

более  прочным,  чем  "Беседа".  "Беседа"  кончилась 
с  окончанием  той  политической  идеологии,  которую 

она  представляла.  "Объединение"  могло  изменять 
свой  характер  и  направление.  Но  в  эпоху,  о  кото- 

рой я  сейчас  говорю,  между  этими  организациями 
еще  было  единомыслие.  Почти  все  видные  деятели 

земства,  начиная  с  председателя  Объединения  Д.  Н, 

Шилова,  входили  в  "Беседу".  Обе  организации  бы: 
ли  родственны.  I!  та.  и  другая,  отражали  общие 

настроения  земства  в  медовые  месяцы  его  возрожг 

денйя  после  80-х  г.  г.  Они  верили  в  будущность 
земства,  думали,  что  в  ЕГО  развитии  спасение  Рос- 

сии. Они  не  отвергали  сотрудничество  с  властью  и 
не  искали  союзников  среди  Ахеронта.  Какие  бы  ни 

были  между  земцами  различия  в  зависимости  от 
взглядов,  возраста  и  темперамента  в  ЭТОМ  они  не 

расходились.  Долгая  практическая  работа  в  рам- 
ках легальных   учреждений  в  этих  взглядах   их  во- 
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спитала;  в  них  была  настоящая  ЗЕМСКАЯ  линия. 
Та  коны  были  настроения  земства,  когда  С.  Ю.  Витте 

вынудил  у  Государя  разрешение  приступить  к  ши- 
рокому обсуждению  нужных  преобразований  в  Рос- 

сии и  согласие  привлекать  к  этому  делу  -  ПРЕД- 

СТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ  ОБЩЕСТВЕННОСТИ...". 
(1) 

?оы  прицела  полностью  все.  что  счел  нужным 

сообщить  Маклаком  о  масонском  кружке  "Беседа", 
чтобы  показать,  как  братья  камеиыцики  в  своих 

описаниях  камуфлируют  свои  организации.  Но  ино- 
гда и  у  них  встречаются  откровенные  признания. 

Так.  тот  же  Маклаков,  описавший  "Беседу"  в  своих 

статьях  "Из  прошлого"  р,  "Современных  записках" 
ГС  кн.  38,  192Г)  г.)  писал: 

"Из  напечатанного  Шиповым  в  его  мемуарах 
(Д.  Н.  Шипов.  Воспоминания  и  думы  о  пережи- 

том. Изд.  1918  г.)  списка  земпев,  приглашенных 

Им  на  совещание  и  мае  1902  г.  по  поводу  сельско- 
хозяйственных комитетов,  я  вижу,  что  большая  по- 

ловина приглашенных  людей  были  членами  "Бесе- 
ды .  Курс  земской  России  по  злободневным  вопро- 
сам, выработаный  в  этой  специальной  среде,  под  ру- 

ководством ЭТИХ  людей,  был  в  духе  "Беседы".  Мож- 
но ли  было  бы  бы  считать  его  голосом  всей  земской 

России?    -  спрашивает  Маклаков  и  говорит: 

"Позднее  справа  повторялся  укор,  будто  зем- 
ская Россия  в  своей  совокупности  либеральному  дви- 

жению не  сочувствовала  и  что  все  земское  движение 

было  фальсифицировано.  В  известный  исторический 

момент  это  стало  похоже  на  правду"  —  полусознает- 
ея  Маклаков  (гл.  17.  "Совр.  Зап."  кн.  48\ 

В   этих   же   статьях    "Из   прошлого"    (гл.    24, 

"Сов.  Зап."  кн.  53.  1933  г.)   сам  Маклаков  расска- 
зывает,  как  действовали   масоны.      В   мае    1905    г. 

собрался    так    наз.    "коалиционнай    съезд    земцев". 
"Любопытно.  пишет    Маклаков.    —    как 

возник  этот  съезд.  Инициатором  этого  съезда  был 
Н.  Н.  Баженов,  который  был  тогда  кооптирован  в 

бюро  земских  съездов.  Это  неудивительно,  что  толь- 
ко ТАКОЙ  человек,  как  он.  мог  решиться  выдумать 

такой  съезд.  Баженов  был  любопытной  и  типичной 

фигурой  московского  общества  90-х  г.  г.  и  девяти- 
сотых г.  г.  Очаровательный  человек,  исполненный 

противоречий,  психиатр,  главный  врач  громадной 
Преображенской  больницы,  он  вечно  вертелся  в  мире 

художников,  артистов  пли  писателей.  Интересный 

собеседник,  высотно  культурный,  славный,  гостепри- 
имный и  веселый  товарищ,  он  пыл  везде  .желанным 

(1)  В  статье  Маклакова  прописные  буквы  принадле- 

жат автору.    Черным  шрифтом  --  подчеркнуто  нами. 



сотрудником,  но  никто  его  всерьез  не  принимал. 

Этот  Баженов  и  собрал  у  себя  на  совещание  прия- 

телей! и  им  пыл  устроен  "коалиционный  съезд"." 
Из  этого  эпизода,  видно,  как  масоны  проводили 

своих  "братьев"  путем  "кооптации"  ничего  не  имев- 
ших общего  с  земством  (как  был  протащен  п  сам 

Маклаков). 

Дальше  Маклаков  рассказывает  о  земском  съез- 

де 6  июля  1905  г..  который  был  запрещен  прави- 
тельством. Но  земцы  ослушались  и  собрались.  За- 

седание открылось  иод  председательством  гр.  Геп- 
дена.  Тотчас  явился  пристав  Носков,  который  был 

смущен:  перед  ним  сиял  генеральский  мундир  Кузь- 

мина -  Караваева.  Гр.  Гейден  вступил  с  приставом 
в  неудачные  пререкания,  и  положение  спас  кн.  Дол- 

горуков, который  в  качестве  хозяина  дома  увел  при- 
става в  другие  комнаты  для  составления  протокола, 

а  заседание  продолжалось.  Был  приготовлен  фото- 
граф, и  в  момент  появления  пристава  сделан  был 

снимок,  который  был  потом  напечатан  в  известной 

иллюстрированной  книге  "Последний  самодержец". 
Этот  рассказ  Маклакова  показывает,  в  какое 

тяжелое  моральное  положение  ставился  полицейский 

офицер,  исполнявший  свой  долг:  он  обязан  был  за- 
крыт!, нелегальное  политическое  собрание  в  особня- 

ке -  дворце  "Рюриковича"  кн.  Долгорукова,  па  ко- 
тором присутствовали  исключительно  российские  дво- 
ряне, богатейшие  люди  с  военным  юристом  генера- 

лом в  форме  во  главе!  Было  что-то  недостойное 
для  взрослых  людей  в  легкомысленном  жесте  зафик- 

сировать приход  представителя  власти,  чтобы  поме- 
стить снимок  в  масонском  альбоме  (о  котором  ниже 

скажем  особо) ! 

В  кнпге  "Из  воспоминаний"  (изд.  Чехова)  Ма- 
клаков говорит,  что  в  1903  г.  он  стал  секретарем 

"Беседы",  сменив  известного  Игоря  Платоновича  Де- 
мидова, который  уехал  тогда  на  Дальний  Восток.  (1  ). 

В  доступной  нам  литературе  мы  нашли  о  "Бе- 
седе" еще  только  короткие  упоминания  о  ней  у 

Милюкова,  который  в  своих  воспоминаниях  гово- 

рит, что  "Беседа"  была  секретным  кружкой  дво- 

рянских пионеров  московской  оппозиции"  и  в  "За- 
писках Ф.  А.  Головина"  (быв.  председателя  '2-й 

Госуд.  Думы)  в  "Красном  Архиве"  т.  10  (192!)  г.). 
Головин  рассказывает,  не  называя,  по  обык- 

новению, имен,  что  один  уездный  предводитель  дво- 
рянства, после  прощального  обеда  в  Кремлевском  двор 

це  (это  происходило  во  время  коронационных  тор- 
жеств),   горячо    говорил    ему   о    необходимости    спло- 

(1)   Интересно  проследить  деятельность  Демидова    в 
эмигрантском  церковном  расколе. 

чения   оппозиционных      общественных   элементов,   об 

организации  борьбы  земств;)  с  бюрократией,  о  нич- 

тожности личности  Государя.  (О  последнем  Голо- 
вин в  своих  записках  рассказывает  всевозможные 

сплетни  и  слухи).  "'В  заключение  этого  разговори. 
—  пишет  Головин.  —  он  предложил  мне  вступить 

в  состав  тайного  общества  под  названием  'Беседа", 
организованного  братьями  Павлом  и  Петром  Дмит- 
риевичими  Долгоруковыми,  Дмитрием  и  Михаилом 
Ддамовичами  Олсуфьевыми  и  Павлом  Сергеевичем 

Шереметьевым". Совсем  недавно  появились  еще  добавочные  све- 

дения о  "Беседе"  от  главных  ее  инициаторов  —  бра- 
тьев кн.  Долгоруковых  в  их  книге  "Великая  разру- 

ха". Подобные  воспоминания  должны  были  бы 
появиться  после  гибели  кн.  Павла  в  конце  20-х  г.  г.. 
но  вышли  с  характерным  для  них  опозданием  в  35 
лет.  Надо  полагать,  что  с  исчезновением  поколе- 

ния -  -  последних  свидетелей,  эпоха  "подготовки  к 

российскому  погрому"  будет  освещаться  постепенно 
все  более  и  более  детально  с  определенными  ис- 

кажениями всего  историчского  прошлого. 

Эти  искажения  заметны  в  "воспоминаниях" 

основоположников  "Беседы",  где  авторы  умалчива- 
ют о  своей  "творческой"  работе  в  "Великой  разру- 

хе" и  уделяют  излишнее  внимание  своему  "патри- 
отизму" в  антибольшевицком  движении. 

Кн.  Петр  Долгоруков  объясняет  организацию 

ими  тайного  кружка  "Беседа"  весьма  наивно:  де  в 
00-х  годах  чувствовалась  необходимость  обмена  мне- 

ниями и  информацией  по  разным  вопросам  земского 
хозяйства  и  что  центром  съездов,  естественно,  ста- 

ла Москва,  к  которой  сходилось  11  железных  до- 

рог и  в  которую  часто  вообще  приезжали  земцы. 
Посему:  бр.  кн.  Долгоруковы,  кн.  Д.  И.  Шаховской 
и  гр.  П.  С.  Шереметьев  образовали  инициативную 

группу,  которая  понемногу  "обросла"  еще  несколь- 
кими близкими  им  столичными  и  провинциальными 

деятелями,  которые  решили  съезжаться  в  Москву 

раза  два  -  три  в  году.  Через  год  членов  тайного 

кружка  стало  более  20-ти. 
Эту  официальную  версию  инициаторов  о  це- 

лях кружка  "Беседы"  следует  категорически  отбро- 
сить: Долгоруковых  и  Ко  земство  вообще,  и  вопро- 

сы  земского  хозяйства  в  частности,  совсем  не  инте- 

ресовали, их  интересовала  политика,  борьба  с  пра- 
вительством, объединение  оппозиционных  элементов 

дворянства  для  совершения  в  1 'осени  революции,  а 
земство  им  служило  только  ареной  ДЛЯ  ИХ  Де.іеіі. 
И,  конечно,  не  случайно,  что  тайный  дворянский  кру- 

жок "Беседа"  начал  свою  работу  в  90-ые  годы. 

которые  "знатоки  дела"  Маклаков   и  Кускова   п  і  :ы- 



вали  "'решительными  годами"  (особенно,  после  го- 
лодных 1891  -  92  г.  г.)  для  России  (1).  В  эти  годы 

начался  последний  натиск  на  Императорскую  Рос- 
сию. 

Кускова  шкала,  что  в  90-х  г.  г.  "точно  из  под 
земли,  почти  внезапно,  на  общественной  арене  поя- 

вляются два  мощных  идейных  движения:  эсерство  и 

марксизм.  Споры  их  разнеслись  по  всей  России: 

по  какому  пути  пойдет  развитие  России?".  Куско- 
ва также  указывала,  что  "в  первой  половине  90-х 

г.  г.  сменилось  в  России  не  только  царствование,  но 

и  вся  психология  ее  надполья  и  подполья".  Она  же 
откровенно  подчеркивала,  что  все,  что  пишется  в 

эмиграция,  "'в  теперешних  схемах",  для  объясне- 
ния российского  погроми  "имеет  тот  недостаток,  что 

расстгновка  на  российской  сцене  действий  не  тех 

фигур,  которые  тогда  действовали".  Надо  ли  рас- 
шифровывать эти  слова  Кусковой?! 

Если  еще  учесть  все  события  в  90-х  годах 
прошлого  столетия,  как  политическое  соглашение  и 

военная  конвенция  с  Францией,  разрыв  в  Германи- 

ей, конгрессы  Интернационала,  организация  еоцп- 

ал  -  демократии  в  России  и  все  проявления  рево- 
люционной деятельности  заграницей  и  у  нас  (ста- 

тьи Кеннана,  "Фонд  вольной  русской  прессы",  "Об- 
щество друзей  русской  свободы"  в  Англии,  США  и 

Швейцарии  и  пр.),  то  организация  тайного  дворян- 

ского кружка  "Беседа"  приобретает  вполне  опреде- 
ленное значение:  его  члены  будут  играть  исключи- 

тельно важную  роль  не  только  в  так  наз.  "освобо- 
дительном движении"  (к  "Союзе  Освобождение",  в 

связи  г  революционными  организациями,  в  "банкет- 
ной кампании",  в  разных  "союзах",  земских  съез- 
дах и  пр.),  но  и  во  все  последующее  время  вплоть 

до  революции  и  гражданской  войны. 

Одна  характерно  -  поразительная  черта,  со- 
провождает деятельность  наших  либералов:  ВСЕ,  К 

ЧЕМУ  ШІ  ПРИКОСНЕТСЯ  ИХ  РУКА  --  ВСЕ  ГТШ- 

ЛО.  Это  было  не  только  бесплодъе,  эти  были  нечто 

худшее  --  мертвящая  рука! 
Из  книги  Долгоруковых  мы  знаем  теперь  не- 

полный состав  тайного  кружка  "Беседа".  В  нем 
состояли:  бр.  кн.  Долгоруковы,  бр.  гр.  Олсуфьевы, 
гр,  II.  С.  Шереметьев,  М.  В.  Челноков,  Д.  Н.  Ши- 

пов, Ф.  А.  Головип.  Ф.  Ф.  Кокопжнн,  кн.  Г.  Е. 

Львов,  гр.  В.  А.  Бобрннский.  М.  Д.  Ершов,  Р.  А. 
Писарев,  бр.  Стаховнчи.  Ю.  А.  Новосильцев,  В.  М. 

Петрово  -  Соловово,  гр.  П.  А.  Гейден.  кн.  Н.  С. 
Волконский,    Н.   А.   Хомяков,   А.   А.    Свечин,   А.   А. 

( 1  і  Милюков  1891-й  год  называет  переломным  <  "Ві 

спомивания"  т.  1  стр.  162). 

Муханов,  Н.  Н.  Львов,  Н.  А.  Шишков,  кн.  Д.  И.  Ша- 
ховской. Не  упомянут  Демидов,  которого  сменил 

не-земец  Маклаков. 
Кроме  этого  списка,  в  книге  кн.  Долгоруковых 

есть  еще  одно  важное  указание  на  связи  "Беседы" 

с  журналом  "Право",  который  издавался  в  Петер- 
бурге кружком  юристов  в  лице  В.  М.  и  И.  В.  Гес- 

сенов.  Набокова,  Петражицкого  и  Лазаревского. 

(Продолжение  следует) 

ГОСПОЖА  МЕНАР  ДОРИАН 

Вряд  ли  многим  известно  о  деятельности  фран- 

цузской миллионерши  -  социалистки  --  госпожи  Ме- 
нар  Дориан,  игравшей,  как  оказывается,  большую 

роль  в  русском  "освободительном  движении"  и  даже 
в  русском  антиболыиевицком  движении  в  1918  -  1920 
годах,  хотя  в  мемуарной  литературе  и  можно  найти 

достаточно  сведений  об  этой  "полезной"  для  России 
деятельности  богатой  француженки. 

Чрезвычайно  интересно,  что  парижский  салон 

г-жи  Менар  Дориан  для  всех  русских  "освободите- 
лей", начиная  от  вождей  революционного  подполья  и 

кончая  нашими  "лучшими  людьми",  представлял  неч- 
то вроде  "Мекки",  куда  они  были  ОБЯЗАНЫ  являть- 
ся для  получения  инструкций  и  приказов.  На  это 

указывал,  часто  бывавший  в  мирное  время  в  Пари- 
же, Маклаков,  который  сообщал,  что  завтраки  у  Ме- 

нар Дориан  —  "это  было  обязательным  крещением 
в  левом  парижском  мире".  Занятно  выражение  Ма- 

ксакова о  "крещении  в  левом  лагере",  к  которому 
"правый  кадет"  никак  не  мог  быть  причислен. 

Паше  указание,  что  в  этот  международный  са- 

лон русские  "братья"  являлись  за  приказами,  может 
показаться  читателю  поклепом.  Такому  читателю  ре- 

комендуем ознакомиться  с  ппсьмом  от  13  февраля 
ст.  ст.  1879  г.  И.  С.  Тургенева  к  Флоберу  (Собр. 

соч.  т.  12.  изд.  1958  г.),  в  котором  он  сообщает  о 
своих  неудачных  хлопотах  за  Флобера  у  всесильного 
тогда  масона  Гамбетта  (последний  даже  не  захотел 

говорить  с  Тургеневым)  в  салоне  г-жи  Адан,  "откуда, 
—  по  словам  писателя.  —  управляют  и  распоряжа- 

ются Францией". Во  второй  половине  19  стол,  парижский  салон 

Жюльетты  Адан  (Ламбер),  в  котором  в  свое  время 

закулисно  исподволь  подготовлялся  будущий  русско  - 

французский  союз,  играл  точно  такую  же  роль,  ка- 
кую позже,  в  первой  четверти  20  стол.,  и  не  он  один. 

—  стал  играть  салон  Менар  Дориан. 

Об  этом  же  салоне  говорит  и  известный  "рево- 
люционный старец",     "дедушка  русского  подполья" 



Ник.  Вас.  Чайковский  в  своем  письме  к  Ю.  П.  Зубову 

(министру  Архангельского  правительства,).  Чайков- 
ский, всегда  елейно  изображавшийся  благодетелем  и 

идеалистом,  играл  в  русской  гражданской  войне  очень 
важную  роль  (которая  будет  нами  описана),  и.  естест 

венно,  обязан  был  бывать  в  салоне  Менар  Дориан, 

где,  по  его  выражению,  "много  внимания  уделяется 

русскому  вопросу". 
Особенный  интерес  для  пас.  участников  Бе- 

лого движения  на  юге  России,  представляет  много- 
значительное указание  в  статье  Ник.  Ив.  Астрова 

"Признание  ген.  Деникиным  адм.  Колчака"  в  жур- 
нале Мельгунова  "Голос  минувшего  на  чужой  сто- 

роне" №  от  1/14;  1926  г.  Астров,  игравший  вместе 
с  другими  масонами  (М.  М.  Федоровым.  В.  В.  Шуль- 

гиным. Н.  Н.  Львовым,  К.  Н.  Соколовым.  Д.  А.  Сте- 
пановым. Б.  А.  Энгельгардтом  и  др.)  в  нашем  тылу 

большую  роль,  рассказывает,  что  в  мае  1919  г. 

в  Екатерннодар  приехали  делегаты  Русского  Поли- 

тического Совещания  в  Париж,е  "известные"  В-  В. 
Вырубов  и  М.  С.  Аджемов.  которые  делали  доклады 
по  вопросу  о  признании  союзниками  правительства 

адмирала  Колчака. 
чрезвычайно  интересны  и  весьма  поучительны 

—  ультимативные  требования  т.  наз.  наших  союз- 
ников, на  основании  которых  они,  будто,  были  гото- 

вы признать  адм.  Колчака  (хотя,  как  это  теперь  из- 
вестно, все  это  было  блефом,  очередным  ходом  обма- 

на и  лжи) : 

а)  созыв  Учредительного  Собрания  со  знамена- 
тельной оговоркой,  что,  в  случае  невозможности  со- 

зыва, признать  старую  Учредиловку,  т.  е.  признать 

верховной  властью  в  России...  обанкротившуюся  эс- 
еровскую партию.  Иными  словами,  снова  признать 

Керенских,  Аргуновых,  Авксентьевых.  Год  -  Лпбер  - 

Данов,  Савинковых  (и  это  после  предательства  по- 
следнего в  Ярославле)  и  др.; 

б)  свобода  выборов  в  местные  учреждения: 
в)  отказ  от  классовых  привилегий; 

г)  признание  независимости  Польши  и  Финлян- 
дии; 

д)  урегулирование  вопроса  о  границах  с  Эсто- 
нией, Латвией  и  Литвой,  Кавказом  и  Закавказьем  при 

содействии  Лиги  Наций  и  пр.  пр.  Несомненно,  неко- 
торые пункты  были  бы  осуществлены  и  без  ультима- 

тума союзников,  но  сама  форма  "условий"  показы- 
вала, что  французы  и  англігчане  считали  хозяевами 

России  себя,  а  не  правительства  антиболыпевицких 

армий- 
В  статье  Астрова  указывается,  что  в  докладе 

"посланца"  Аджемова,  между  прочим,  говорилось:  — - 
"Когда  в  Англии  сочувствовали  разделу  России,  Фран- 

ция (Ппшон)  поддерживала  единство  России  (и  то 
только  из-за  боязни  в  будущем  Германии).  Одесса 

и  Крым  -  -  результат  не  только  слабости,  но  и  игры 
партий.  Клемансо  удержался  у  власти  ценою  Одессы 

и  Крыма.  Положение  его  непрочно.  Франции  гро- 
зит социальная  революция.  В  салоне  Менар  Дориан 

уже  обсуждается  вопрос,  НАМ  БЫТЬ  С  РОССИЕЙ  по- 

сле падения  Клемансо". 
Приезд  подобных  делегатов  Парижского  Поли- 

тического Совещания  (1),  позиция  последнего,  во 
всем  послушного  французам  п  англичанам,  вовсе  на- 

глые требования  и  вся  закулисная  игра  до  бесконеч- 
ности осложняли  положение,  и  без  того  трудное,  ген. 

Деникина  среди  всевозможных  самостийников  с  их 

волчьими  антигосударственными  аппетитами  и  дискре- 
дитировали его.  как  правнтешя  Юга  России.  На  псе 

эти  происки,  явные  и  тайные.  Главнокомандующий 
ответил  приказом  от  30  мая  1919  г.  о  признании  им 

Верховным  Правителем  России  адмирала  Колчака. 

В  те  дни  мы  двинулись  из  Каменно  -  угольно- 

го района  на  север,  в  "в  РАССЕЮ",  как  говорили 
наши  бородачи  добровольцы  -  солдаты  из  старове- 

ров —  Ставропольской  губ.,  верившие  вместе  с  на- 

ми в  то,  что  от  нас.  от  армип  завпспт:  "быть  или  не 
быть  России".  Наивные,  неопытные,  далекие  от  по- 

литики мы  были  уверены,  что  судьба  нашей  Родины 
в  наших  руках,  что  наша  борьба  с  интернациональным 

коммунизмом  будет  решена  на  российских  полях,  на 
которых  лежали  кости  наших  предков,  защищавших 

Русь  "от  бусурман".  Не  ведали,  не  знали  мы.  что 
вопрос  "КАК  БЫТЬ  С  РОССИЕЙ"  решается  не  нами 
и  не  в  России,  а  в  Париже  п  Лондоне,  в  салонах  г-ж 

Менар  Дориан! 

Самым  интересным  сообщением  о  заграничных 
интернациональных  салонах  следует  признать  три 

книги  М.  С.  Маргулиеса  "Год  интервенции"  (изд. 
1923  г.),  в  которых  автор  с  исключительной  откро- 

венностью и  такой  же  развязанностью  рассказывает  о 

невероятных  закулисных  ходах  во  время  нашей  граж- 
данской войны.  Можно  только  крайне  сожалеть,  что 

участники  Белого  движения  мало  знакомы  с  подоб- 
ными откровенными  мемуарами. 

(1)  Самозванное  Полит.  Совещание  в  Париже  ни- 
кто не  выбирал  и  никто  не  назначал.  В  нем  были: 

кн.  Львов,  Сазонов,  Гире,  Маклаков.  Чайковский, 
Бахметев,  Стаховпч.  Гулькевпч.  Ефремов.  Набоков, 

Извольский.  Долгополов,  Тиюв.  Иванов  (шлиссель- 

буржец), Струве,  Коновалов  п  Савинков.  Управляю- 
щий делами  состоял  В.  В.  Вырубов.  Как  на  подбор: 

все  "братья". 
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Председатель,  Правление  и  члены  Отдела  Об- 

щества Галлиполийцев,  а  также  редакция  журнала 

"Перекличка"  приносят  поздравление  Начальнику 
РОВС-а  генералу  Лампе  ко  дню  его  восьмидесяти- 

летия, желая  здрамия  и  благополучия  на  многе  годы. 

О  самом  М.  С.  Маргулиеее  7(  книге  "На  путях 
к  дворцовому  перевороту"  Мельгунов  дает  такую  ат- 

тестацию: "В  1908  г.  в  Россию  приезжали  два  вы- 
сокопоставленных брата  п  возвели  в  соответствую- 

щие степени  и  градусы  находившегося  в  то  время  в 

тюрьме  по  делу  газеты  "Радикал"  ирис.  пов.  Мар- 

гулиеса". 
Последний  о  знаменитом  парижском  салоне  со- 

общает следующее: 

"В  2  часа  у  мадам  Менар  Дориан;  она  заявила, 
что  я.  кажется,  был  у  нее  б  1007  году  (был  у  нее  с 

Носарем  -  Хрусталевым)  (1).  Заговорили  о  Гюлыпе- 
визме:  она  -  -  елггиболыиевичка.  но  будучи  социа- 

листкой центра  ("шикарный  особняк,  несколько  мил- 
лионов" !  —  не  утерпел  прибавить  делец  Маргулиес) 

не  признает  интервенции.  Русские  должны  были 

придти  в  Парил:  не  как  хулители  революции,  а  как 

ее  продолжатели,  прося  во  имя  принципов  революци- 
онной демократии  зашиты  от  деспотизма  антидемо- 

кратических большевиков,  а  вышло,  что  просят  за- 
шиты сторонники  старого  режима,  которых  никто  во 

Франции  не  желает  и  не  будет  поддерживать  (совер- 
шенно правильное  замечание  -  -  отмечает  Маргули- 

ем.  Очень  одобрила  идет  лит  федералистов,  обе- 
та л  пригласить  к  себе  для  меня  проф.  Олара,  Аль_ 

бера  Тома,  Марселя  Самба,  Реноделя.  Лонге  и  др.". 
Когда  Маргулиес  в  следующий  раз  посетил  са- 

лон г-мн  Менар  Дориан,  то  он  нашел  там  большое 

(Ь  Интересна  эпопея  прис.  пов.  Носаря,  который 
незаконно  получив  мандат  от  выбранного  рабочего 

Хруеталева,  при  помощи  "Союза  Возрождения",  стал 
председателем  первого  "Совета  рабочих  депутаток"  в 
1905  г.  и  дно  время  пыл  весьма  популярной  персо- 

ной. Его.  как  и  всех  героев  1905  г.  (вроде  Гапонл). 
отправили,  после  провала  революционной  репетиции, 
заграницу  и  там  демонстрировали  в  политических  са 

лонах.  в  том  число  и  салоне  Менар  Дориан.  Но  Хру- 

сталев  очень  скоро  раскусил  подоплеку  "русской  ре- 
волюции" [  отошел  от  "освободительного  движения". 

Когда  же  в  первые  дни  "февральской"  Хруеталева 
потянуло  в  Таврический  дворец,  то  его  оттуда  из- 

гнали. После  болыпевппкого  переворота  он  в  1918 

году    образовал    "Переяславскую    республику",    и    в 
ЛІОЦИЮ. 

и 

1919  г.  был  расстрелян  большевиками  за  контррево- 

обшество  в  60  человек:  "Истинный  Вавилон,  все  язы- 

ки и  народы!''  —  восклицает  в  умилении  рассказчик. 

"Русскпе  сбились  в  кучу:  Авксентьев.  Зензпков.  Ар- 
гунов. Струве,  Долгополов,  Мпнор.  Слонцм,  кн.  Львов. 

Вырубов,  Аитов.  Савинков".  В  салоне  также  были 
Лафон.  Вандервельде.  Брантннг  и  др.  (2). 

В  книге  Мельгунова  "Чайковский  в  годы  граж- 
данской войны"  сообщается,  что  в  Париже  созда- 

лось "Международное  Общество  друзей  демократиче- 
ской России",  которое  было  открыто  6  мая  1919  г. 

докладом  г-жи  Менар  Дориан.  В  докладе  француз- 
ской мпллпонершп.  почти  дословно,  слово  в  слово, 

воспроизводился  знаменитый  "манифест"  Керенского. 
Авксентьева.  Аргунова,  и  Ко.  с  которыми  они  обра- 

щались к  западным  правительствам  не  оказывать  ни- 
какой поддержки  русским  антиболыпевпкам! 
Все  шло  по  одиой  и  той  же  линии,  из  одного  же 

источника. 

(2)  Маргулиес  неоднократно  подчеркивает  свою  тес- 
ную дружбу  с  гр.  Брасовой.  женой  Вел.  Кн.  Михаила 

Александровича.  Что  было  общего  у  последней  с 
космополитом  п  дельцом  -  пройдохой  Маргулиесом? 

По  замечаниям  последнего  мы  видели,  что  ма- 

дам Менар  Дориан,  запотившаяся  о  победе  социализ- 
ма в  России,  жила  неплохо.  Не  хуже  жили  и  другие 

вожди  "международного  пролетариата".  В  воспоми- 
наниях В.  А.  Поссе  ("Мой  жизненный  путь",  изд. 

1929  г.)  рассказывается  о  визите  автора  в  1903  г. 
к  лидеру  бельгийских  социалистов  Вандервельде. 

Поссе  называет  "белую  виллу  товарища  Вандер- 
вельде дворцом  п  говорит,  что  дверь  ому  открыла 

изящная  горничная  в  белоснежном  фартуке  и  такой 

же  наколкой  на  голове.  Она  повела.  Поссе  через  ан- 
филаду стильно  мебелпрованных  комнат  но  мягким 

коврам  в  кабинет  хозяина.  Лпдер  принял  "русского 
нигилиста"  --  голодранца  весьма  учтиво  и  попросил 
'осп,  гостя  в  ближайшее,  обитое  желтой  кожею,  кре- 

сло, в  котором  Поссе.  —  по  его  словае.  —  утонул. 
Поссе  просил  Вандервельде  достать  ему  пас- 

порт для  нелегального  въезда  в  Россию,  и  тот  его 
немедленно  па  правил  к  директору  одного  пз  брюссель 

ских  банков,  который  в  то  же  время  был  и  председа- 

телем акционерной  компании,  собственницы  трамва- 
ев в  нескольких  русских  городах  и  мог  направить 

Поссе  в  Россию  в  качестве  одного  пз  служащих 
этой  компании. 

Так  совместно  работало  европейское  соцпало  - 

капиталистическое  "братство"  для  закабаления  Рос- 
сии в  ком  -  рабство. 



Масоны  тщательно  скрывают  все  имена  и  нее 
факты,  но  иногда,  в  косвенных  случаях,  некоторые 

из  них,  неизвестно  почему,  впадают  в  несвойствен- 
ную им  откровенность.  Это  можно  объяснить  только 

их  полнейшей.  --  и  не  без  серьезного  основания,  — 
уверенностью,  что  большинство  читателей  абсолютно 

ни  о  чем  не  осведомлено  и  неспособно  разобраться 
в  их  признаниях.  Так,  как  -  будто  незаметное,  вскользь 
сказанное  словно  Максаковыми  об  обязательном  по- 

сещении "братьями"  салона  Менар  Дориан,  -  -  при 
разборе  событий  тех  лет  приобретает  исключитель- 

ное значение  для  истории  как  предреволюционной 

эпохи,  так  и  революции  1017  г.,  а  также  и  для  исто- 
рии гражданской  войны:  оно  указывает  на  тесную 

связь  и  на  зависимость  наших  либералов  и  всего  ре- 
волюционного русского  подполья  от  заграничных  кру- 

гов. Последние  решали  судьбу  страны,  а  сами  рус- 

ские либеральные  и  революционные  '"вожди"  играли 
жалкие  роли  "бедных  родственников". 

Не  лишен  интереса  один  момент:  если  связь 

с  французами  не  особенно  скрывается,  то  значитель- 
но более  законспирировало  отношение  с  англий- 

скими "братьями"  (в  письме,  цитированном  выше. 
Чайковского  очень  коротко  упоминается  о  посещенн 

им  официальных  и  полуофициальных  англичан,  но  име- 

ется указание  о  собраниях  у  г-жи  Ленинской). 

Подобная  мемуарная  литература  позволяет  бо- 
лее точно  причислить  к  масонам  целый  ряд  лип.  о 

которых  все  тщательно  скрывается,  а  сами  эти  ли- 
па выступали  с  опровержениями  о  своей  принадлеж- 

ности к  масонству  (как  это  делали  в  свое  время  кн. 

Львов  и  др-).  Знакомство  с  интернациональными 
салонами  дает  возможность  также  точно  установить 

широкую  русскую  "мешанину",  в  которой,  как  в 
окрошке,  фигурируют  эсеры  и  эсдеки,  к.  д..  октя- 

бристы, "националисты"  и  их  общую  связь  с  ли- 
дерами европейских  социалистических  партий.  На- 

хождение тех  и  других  в  масонских  салонах  только 

лишний  раз  подтверждает,  что  все  так  наз.  "осво- 
бодительное движение"  под  разными  соусами  --  ли- 

берализма и  социализма —  спокон  века,  "бродило" 
на  масонских  дрожжах.  На  тех  же  дрожжах  всплы- 

ло и  неѵклонно  заливает  мировое  "локус  минорис 
резнстенция"  коммунистический  Интернационал  (1). 

Следует  отметить,  что  все  те  лидеры  европей- 

(1)  В  салоне  Менар  Дориан  мы  видим  всех  мини- 

стров и  "государственных  мужей"  до-военной  и  по- 
сле-военной Франции,  которые  вели  европейскую  по- 

литику тех  тег. 

Волею  Божией  скончались: 

в  гор.  Эрлангене,  в  Зап.  Германии,  9  мая  с.  г.  инже- 

нер  -   электротехник.      Николаевского   Инженерного Училища  подпоручик 

АЛЕКСАНДР  ФЕДОРОВИЧ  НЕБОЖЕВ 

в  Цюрихе,  в  Швейцарии.  5  июня  с.  г.  12  Драгунского 
Стародубовского  полка  ротмистр 

ин.   ВЯЧЕСЛАВ  АЛЕКСЕЕВИЧ 
ЗАЛСТЕН  -  ЗАЛЕССКИЙ 

о  чем  с  прискорбием  извещают  Галлиполийцы  и  при- 
носят искреннее  соболезнование  родственникам  по- 

чивших. 

ских  так,  наз.  социалистических  партий,  которых  мы 
вплели  в  салоне  г-жи  Менар  Дориан,  приезжали  в 
1917  году  в  несчастную  Россию  для  санкциониро- 

вания ком  _  кабалы.  Об  их  пребывании,  а  также 
о  штампом  приезде  масона  Роберта  Гримма  Го  ко- 

тором в  свое  время  много  писалось),  рассказывает 
в  своих  воспоминаниях  русский  эсдек,  он  же  гру- 

зинский сепаратист,  он  же  "мозг  русской  револю- 
ции" -  Церетели,  одна  из  отрицательных  и  роко- 

вых фигур  "новой  эпохи". 
Чнйковский  рассказывает,  что  на  обеде  у  бри- 

танского министра  без  портфеля  Барнес  он  встре- 

тился со  своими  "братьями"  прежними  русскими 

социалистами,  ставшими  теперь  "представителями 
Грузии"  Чхеидзе  и  Церетели,  которые  всего  лишь 

несколько  мосяцев  назад  "углубляли",  —  и  "углу- 
били"! —  для  Керенского  русскую  революцию!  Ин- 

тересно, что  пи  Чайковский,  ни  Церетели  не  объяс- 
няют никак  всей  метаморфозы  —  перехода  от  ин- 

тернационализма к  грузинскому  сепаратизму. 

Весьма  поучительны  воспоминания  Церетели,  и. 

порой,  сентенции  "чудного  грузина"  пеобычайно  яр- 
ки, и  лидере  "русских"  меньшевиков  -  интернацпо- 

налисто]',  знаменитом  Мартове  -  Педербауме  Цере- 

тели говорит:  он  "хорошо  понимал  сущность  больше, 
визма.  но  и  на  него,  и  на  Гримма,  и  на  все  левые 

фракции  большевики  оказывали  НАКОЕ-ТО  МАГНЕ- 

ТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ!". 
Лучше  и  яснее  не  скажешь! 

(Окончание  следует) 
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ПОЛНОВНИК  ГЕГЕЛА  -  ШВИЛИ 

Чего  только  не  перенес,  где  только  не  побы- 
вал белый  воин!  Его  боевая  служба  началась  на 

верхах  Порт  -  Артура  и  сопках  Маньчжурии:  в  рас- 
цвете своих  сил  он  сражался  на  полях  первой  миро- 

вой войны,  а  в  годы  гражданской  войны,  одев  почет- 
ные погоны  корниловца,  беззаветно  и  бескорыстно 

бросился  б  борьбу,  не  на  жизнь,  а  на  смерть,  против 
красных  поработителей  и,  уйдя  на  чужбину  унес  с 

собою  непреклонную  волга  --  вновь  принять  участие 
в  прерванной  борьбе  за  возрождение  России. 

На  чужбине  он  оказался  на  положении  гони- 

мого пария,  п  горестно  наблюдал,  что  он  стал  толь- 

ко жертвой  эксплуатации  и  что  свободные  народы, 
среди  которых  ему  довелось  жить,  ослепленные  сво- 

им благополучием,  и  не  думают  о  борьбе  против  ми- 

рового врага  п  о  возрождении  России.  Вот.  прибли- 
зительно такой  пун.  прошел  наш  дорогой  Соломон 

Давидович  —  славный  командир  Корннловского  ар- 
тиллерийского дивизиона. 

К  сожалению,  мы,  корниловцы  -  артиллеристы, 
разбросаны  по  всему  миру  н  не  можем  лично  при- 

нести своему  командиру  поздравления  ко  дню  его 
восьмидесятилетия,  но  зато  мы  любовно  вспомина- 

ем Соломона  Давидовича  не  только,  как  своего  боево 
го  командира,  но  п  как  прекрасного  офицера,  яр- 

кого представителя  Российской  Императорской  Ар- 
мин  с  ее  вековыми  традициями,  и  как  добрейшей 
души  человека,  умевшего  привлечь  сердца  п  подчи- 

ненных, н  своих  многочисленных  друзей. 
Всегда  открытый,  всегда  веселый,  всегда  ра- 

достный, а  в  семейном  быту  очаровательный  и  госте- 
приимный хозяин,  когда  часы  казалися  мгновени- 

ями и  дружественную  беседу  прерывал  луч  денницы. 
II  теперь,  когда  закруглился  восьмой  десяток, 

наш  дорогой  Соломон  Давидович,  иногда  прихвары- 
вая, продолжает  оставаться  бодрым  и  но  прежнему 

хранит  в  душе  чувство  подлинного,  искреннего  па- 

триотизма. Пусть  же  огонь  этого  святого  чувства 
остается  долго,  долго  в  честной  душе  юбиляра  и  со- 

хранит его  до  благословенного  часа,  которого  с  та- 
ким упованием  ждет  белый  воин. 

Полковник  ГЕТЦ 

А.  Ф.    НЕБОЖЕВі 

В  Западной  Германии,  в  г.  Эр.тангене.  9  мал 

с.  г.  скончался  подпоручик.  Александр  Федорович  Не- 
божев. 

Покойный  родился  в  Полтавской  губ.  в  1900 

году.  Среднее  образование  получил  в  Полтаве  и 

в  Петербурге,  после  чего  был  принят  в  Технологиче- 
ский институт.  После  болыпевицкого  переворота  вер 

нуле  я  домой  в  Полтаву  и  в  1019  году  поступил  вольно 
определяющимся  в  Добровольческую  армию,  с  ней 

эвакуировался  в  Галлнполп,  где  был  зачислен  юн- 
кером в  Николаевское  инженерное  училище,  которое 

закончил  в  Болгарии  п  был  произведен  в  офицеры. 

В  1021  году  А.  Ф.  приехал  в  Прагу  для  про- 

должения образования  и  в  1032  г.  окончил  Праж- 
ский политехнический  институт  со  званием  инже- 

нера -  электротехника.  В  это  время  Чехословакия 
переживала  экономический  кризис  и  трудно  было  пай 

тн  работу  по  специальности.  А.  Ф..  как  и  многие 

русские  инженеры,  стал  давать  частные  уроки,  под- 
готовляя чехов  ко  второму  государственному  экзаме- 

ну в  политехникуме.  Вскоре  он  получил  место  на 

заводе  Сименс  -  Рейннгер  (в  Германии),  в  лабора- 

ториях по  исследованию  и  усовершенствованию  ап- 
паратов Рентгена. 

А.  Ф.  был  большим  знатоком  электротехники 
теоретически  и  практически,  и  потому  сразу  занял 

на  заводе  видное  положение,  один  русский  среди 

немцев.  Ему  принадлежит  несколько  изобретений  в 

конструкции  трубок  Рентгена  н  много  статен  по 
ренгенологни  в  немецких  и  швейцарских  журналах. 

Постоянная  работа  с  лучами  Рентгена  оказа- 
лась для  А.  Ф.  трагичной.  Весной  1963  г.  он  под- 

вергся тяжелой  операции:  правое  легкое  пришлось 

удалить.  Но,  видимо,  было  уже  поздно,  т.  к.  и  ле- 
вое легкое  оказалось   пораженным   раком. 

До  последнего  дня  А.  Ф.  живо  интересовался 

и  вопросами  своей  специальности,  и  жизью  галлипо- 

лнйцев.  РОВС-а,  и  политическими  событиями,  оста- 
ваясь непреклонным  антикоммунистом.  Он  сознавал 

свое  обреченное  положение,  написав  вскоре  после 

операции,  что  '"сроки  подходят  и  нужно  терпеливо 

жереноепть.  что  Ног  посылает",  и  никогда  ни  одного 
слова  ропота... 

Дорогую  Анну  Осиповну,  верную  спутницу  его 

жизни,  прошу  принять  наше  искреннее  соболезнова- 
ние н  да  пошлет  ей  Господь  сил  перенести  постиг- 

шее ее  горе.  Тебе  же  Саша,  мой  верный  друг  и  доб- 

лестный белый'  воин,  -  ■  вечная  намять  и  вечный 
покой! 

Д.  ДОБРОХОТОВ 

Адрес  Редакции:       5.  ВОС05ЬО\Ѵ5КѴ 
444  Ѵегтопі  зігееі;,  Вгоокіуп  7,  N.  У, 

Телефѳн:  БІ.  6-7049 



•- і/,ы  целы:":  гид  несли  крест.  іеііерв.  и  память  галлипо- 
аийского  сидения,  итог  крест  вы  носите  на  своей  груди. 

Объедините  >'е  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Дер- 
жите высоко  русское  имя  и  никому  не  давайте  русского 

знамени  в   оонду''. 

Цена  двойного  номера  —  0.80 

РЕЙЕКЫСНКА 
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ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИ?!  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Киззіап  Магагіпе  о?  іЬе  Ѵеіегьпз  Аеь^с. Чіоп  сі  іЬс  Агсглея 
Сеп.  Оепікіп  апсі  Сеп.  \Ѵгап5<--. 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  СИ.*. Л-  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

13-ый    год  издания №  164  -  165 Сентябрь  -  октябрь  1965  г. 

ОБ  ЭМИГРАЦИИ  И  РОССИИ 

Недавно  в  одной  из  газет  на  русском  языке, 

издающейся  в  С.  Америке,  появилась  весьма-  лукавая 

статья  под  заглавием  "Эмиграция  и  Россия''. 
Как  обычно  в  подобных  случаях  она  начина- 

ется с  хуления  Российских  Императоров  в  реакци- 
онности и  в  лишении  гоіп  основных  гражданских  прав 

больших  групп  населеня. 
Если  с  некоторой  долей  истины  можно  еще 

говорите  о  реакции  в  царствование  Императора 

Александра  Третьего,  то  на  это  можно  сказать:  "не 
нужно  было  нашим  революционерам  убивать  Импе- 

ратора Александра  Второго". 
Царствование  же  Императора  Николая  Второго 

никак  не  носило  реакционного  характера.  В  Его 

царствование  был  проведен  целый  ряд  либераль- 

ных реформ.  А  если  не  было  "реального  народного 
представительства",  то  виною  в  этом  было  пове- 

дение членов  Государственных  Дум,  особенно  1-й  и 

2-й,  которые  желали  "великих  потрясений-',  а  не 
блага  России.  Когда  же  после  отречения  Императо- 

ра Николая  Второго  это  самое  "реальное  народное 
представительство"  стало  у  власти,  то  мы  и  испы- 

тали последствия  его  политики  до  такой  степени, 
что  пришлось  покинуть  Россию. 

Что  же  касается  "лишения  целых  групп  насе- 
ления основных  прав  гражданства",  то  это  один  из 

многих  юіфов.  Проведя  сорок  с  лишним  лет  в 

эмиграции  и  побывав  во  всех  частях  света,  мы  мо- 
жем сделать  сравнение  о  гражданских  правах  в 

Императорской  России  и  в  Западных  демократи- 
ях, и  совсем  не  в  пользу  многих  из  этих  демокра- 

тии. 

Затем  автор  находит,  что  коммунистическая 

власть  в  СССР  (а  не  в  России)  "может  похвалиться 

крупными  достижениями  —  превращением  земле- 
дельческой отсталой  России  в  страну  индустриаль- 

ную". Но  как  же  он  может  объяснить,  что  эта  отсталая 
Россия  снабжала  хлебом,  сахаром,  кожей,  маслом 

Европу,  а  коммунистическая  власть  покупает  все  это 

в  буржуазных  странах?.  Заводы  же  СССР  работа- 

ют, главным  образом,  на  военные  цели,  оставляя  на- 
селение без  обуви,  одежды  и  хороших  квартир. 

О  том  как  и  в  какой  мере  ликвидирована  не- 

грамотность лучше  всего  свидетельствуют  сведения 
самой  советской  прессы. 

Русский  народ  победил  немцев  во  2-й  миро- 
вой войне,  но  в  этом  мало  заслуг  коммунистической 

власти,  истребившей  до  этой  войны  десятки  ты- 
сяч офицеров,  а  во  время  войны  своим  бездарным 

командованием  допустившей  немцев  до  Волги  и 

Кавказа  и  погубившей  в  лобовых  атаках  миллионы 
солдат. 

В  прошлом  России  были  еще  более  тяжкие  ис- 

пытания и  во  времена  татарского  п  тевтонскпх  наше- 
ствий, п  во  время  нашествия  Наполеона,  да  н  1-я 

мировая  война  была  тяжелым  пспытанпем  и  если  она 

не  увенчалась  победой,  то  виноваты  те,  кто  устроил 
февральскую  и  октябрьскую  революции. 

Кстати  можно  вспомнить,  что  в  1-ю  мировую 
войну  союзники  нас  почти  не  снабжали  вооружением, 

несмотря  на  то,  что  наши  заказы  полностью  были 

оплачены  золотом,  внесенным  вперед,  а  коммуниста- 



ческой  власти  было  прислано  снабжение,  вооружение 
п  даже  вагоны,  паровозы  и  питание  на  13  миллиардов 
долларов,  котооые  не  были  Сталиным  оплачены. 

Упреки  в  реакционности  наших  императоров  и  вос- 
хваление достижений  коммунистической  власти  мы 

встречали  во  многих  статьях  и  раньше,  но  автор  В. 
Бучннскпй  высказывает  необычные,  мысли,  ранее  не 
встречаемые: 

"Если  бы  предводители  Добровольческой  Армии 
могли  бы  знать,  что  презираемая  ими  тогда  красная 
армия  окажется  не  только  не  менее  русской,  чем  пни 
сами,  но  сумеет  спасти  Россию  в  1945  г..  то  едва  ли 
бы  решились  пни  продолжать  братоубийственную  вой- 

ну". Мысль  необычайнаа  по  гноен  новизне  и  непра- 
вдоподобию! 

Братоубийственную  войну  начали  большевики  _ 
коммунисты  и  ведут  ее  п  до  сих  пор,  уничтожая  всех 
инакомыслящих.  Прекращение  борьбы  с  коммуни- 

стами равнялось  бы  самоубийству,  т.  к.  коммунисты 
уничтожили  всех  белых  воинов.  Красная  армии  не 
стала  русской,  а  советской.  Спросите  любого  офи- 

цера или  солдата  этой  армии  и  он  вам  ответит,  что 
он  советский,  а  не  русский.  На  параде  9  мая  1965  г. 
в  Москве  по  случаю  20-ти  летня  окончания  2-й  ми- 

ровой войны,  советский  военный  министр  маршал  Ма- 

линовский сказал:  —  "В  жестоких  битвах  с  врагом 
раскрылись  идейные  и  боевые  качества  советских  во- 

инов, их  верность  делу  партии,  превосходство  со- 
ветского военного  искусства,  выдающиеся  организа- 

торские способности  политработников".  Возглавление 
красной  армии  и  большинство     командного  состава 

состоит  в  коммунистической  партии;  выполняя  ее 
задачи,  они  служат  интернациональному  коммунизму, 
а  не  России,  да  и  самое  это  слово  они  заменили  СССР. 

Совершенно  непонятно  в  чем  автор  усмотрел, 

что  "в  тумане  грядущего  ясно  вырисовываются  свет- 
лые образы  того  счастливого  будущего,  которое  ожи- 

дает наш  народ". 
По  прежнему  в  СССР  управляют  коммунисты, 

колхозы  не  уничтожены,  печать  пе  свободна,  религии 
преследуются.  Во  внешней  политике  всюду  поддержи- 
в   гея  коммунизм  и  восстания  против  законных  вла- 

стей. В  настоящее  время  коммунисты  провоцируют 

выступления  против  молодого  греческого  короля  и  под- 
держивают материально  коммунистов  в  Сев.  Вьетнаме. 

Заканчивая  свою  статью.  Б.  Бучинский  сам  себе 

противоречит.  Он  пишет:  -  "'Мы  должны  перестать 
ненавидеть  свой  народ  (кстати  сказать,  мало  тех, 

кто  ненавидит)  и  обвинять  его  в  преступлениях,  ко- 
торые совершил  не  он,  а  те,  кто  хитростью  и  обманом 

захватили  власть".  А  несколькими  строками  ниже: 

"Эмигрантская  литература  должна  проповедовать  толь- 
ко любовь,  прощение  и  уважение,  которых  так  за- 

служивает русский  народ,  не  взирая  на  все  ошибки 

и  даже  преступления,  совершенные  им  в  порывах  ре- 

волюционной страсти". 
Автор  принадлежит  к  тем  журналистам,  кото- 

рые "во  имя  истины"  требуют  указывать  и  на  от- 
рицательные стороны  прошлого  России,  но  ни  один 

пз  них  не  требует  от  хулителей  Императорской  Рос- 
сии поискать  в  ее  прошлом  и  положительные  явле- 

ния. 

С.  РЯСНЯНСКИЙ 

НИТАЙЦЫ  В  ЮГО  -  ВОСТОЧНОЙ  АЗИИ 

Китайцы,  живущие  в  юго  _  восточной  Азии, 
имеют  длинную  историю.  Никто  точно  не  знает,  ко- 

гда появились  китайские  поселения  вне  Китая.  За- 

долго до  открытия  Америки  существовали  уже  по- 
селения китайцев  в  Наньянге,  в  Южном  океане,  как 

называют  местные  китайцы  эти  области.  Почему  это 
случилось?...  Очевидно,  что  наилучшим  ответом  на 

этот  вопрос  будет  —  давление  перенаселенности. 

Свыше  90  процентов  этих  "заморских  китай- 

цев" являются  выходцами  пз  Фукнена  и  Квантунга. 
Экономическое  положение  заставило  население  этих 

перенаселенных  горных  провинций  искать  заработка 
вне  Кития.    Наньянг  сделался  страной  их  мечтаний. 

Слабо  населенные  области  Наяьянга.  с  пх  бога- 

тейшими ресурсами  привлекли  бедных  китайцев, 
как  сильный  магнит. 

До  конца  19  столетия  правительство  Китая  за- 

прещало эмиграцию.  Власти  рассматривали  пересе- 
ленцев как  изменников,  а  иногда  даже  казнили  пх 

за  попытки  покинуть  свою  страну.  Однако  эми- 
гранты продолжали  селиться  заграницей  и  индивиду- 

ально и  малыми  группами.  Уже  в  16  столетни  в  юго- 
восточной  Азии  существовали  укрепленные  посе- 

ления китайцев.  Когда  европейские  колонизаторы  по 
явились,  то  там  они  нашли  китайцев  крепко  обосно- 
вавшимися. 

Колонизация  европейцами  этих  краев  создала  но 

обыкновенно  выгодные  условия  для  иммиграции  но- 
вых китайских  поселенцев.  Западные  колонизато- 

ры поддерживали  закон  и  порядок  и  принесли  с  со- 
бой устойчивость  и  выгодные  условия  для  экономи- 

ческого развития.  Эксплуатация  природных  богатств 

и  использование  сырья  для  индустрии  требовали  ра- 
бочей  силы.      Под   защитой   колониальных   властей 



жизненный  стандарт  заморских  китайцев  все  время 
улучшался.  В  конце  концов  последние  оказались 

не  только  имеющими  в  своих  руках  торговлю,  но  и 
многие  ветви  международных  деловых  операций. 

Говоря  вообще,  период  европейской  колониза- 

ции юго  -  восточной  Азпп  можно  рассматривать,  как 

"золотой  век"  для  заморских  китайцев.  Он  вызвал 
значительный  прплпв  туда  китайских  иммигрантов, 

которые  все  время  увеличивался  в  течение  двадца- 
того столетия  и  только  был  прерван  второй  мировой 

войной.  После  этой  войны  образование  новых  не- 
звисимых  напнональных  государств  значительно  ог- 

раничил приток  китайских  иммигрантов  в  юго--  во- 
сточную Азию,  хотя  нелегальный  въезд  туда  нико- 

гда не  прекращался. 
Никто  не  знает,  как  много  китайцев  живет  вне 

своей  страны.  Приблизительно  их  считают  от  10 
до  15  миллионов,  из  которых  90  процентов  живет 

именно  в  юго  -  восточной  Азии.  Термин  "заморские 
китайцы"  содержит  в  себе  элемент,  вводящий  в  за- 

блуждение, и  проблема  двойного  гражданства  этих 

лиц  постоянно  смущает  многих  и  в  странах  юго  -  во_ 
сточной  Азии  и  в  других  странах  всего  мира.  Если 
прибавить  рожденных  от  смешанных  браков,  то  чи- 

сло заморских  китайцев  будет  значительно  большим. 

Китайцы  составляют  лишь  5  или  С  процентов  насе- 
ления нами  рассматриваемых  областей,  по  влияние 

их  на  тамошнюю  жизнь  огромно.  Они  обладают  боль 
шоп  экономической  силой  и  там.  где  наблюдается 

их  скопление,  они  являются  важным  фактором  жиз- 
ни страны. 

Приводим  таблицу  числа    китайцев   в   странах 
юго  -  восточной  Азии: 

Малайзия  —  2,76  мил.  на  7,49  мил  населения. 
Таиланд  —  3  мил.  на  27  мил.  нас. 

Индонезия  —  2,9  мил.  на  97  мил.  нас. 
Бурма  350  тыс  на  27,73  мил.  нас. 
Лаос   15  тыс.  на  2.1  мил.  нас. 

Камбоджа  --  390  тыс.  на  2.1  мил.  нас 

Сев.  Вьетнам  —  СО  тыс  на  15.9  мил.  нас. 
Южн.  Вьетнам  —  850  тыс.  на  1  1.2  мил.  нас. 

Сингапур  —  1,29  мил.  на  1.74  мил.  нас 
Из  этой  таблицы  видно,  что  Сингапур,  собст- 

венно, --  китайский  город.  В  Малайзии  китайцы  со- 
ставляют 37  процентов  населения.  Іі  Таиланде  чи- 

стых китайцев  10  процентов,  но  нужно  і;  ним  приба- 
вить большое  количество  населения  от  смешанных  бра 

ков.  В  Южном  Вьетнаме  900  тыс.  из  которых  подав- 
ляющее большинство  живет  в  южной  част  полуостро- 

ва. В  Индонезии,  несмотря  на  большое  количество 
китайцев,  последние  составляют  только  ;:|  процента, 
населения. 

Живущие  вне  Китая  китайцы  имеют  общую 

культуру,  но  местные  китайские  общины  в  юго  - 
восточной  Азии  далеко  не  однородны.  Эти  общины 

часто  разделены  на  несколько  групп,  которые  ста- 
раются сохранить  свой  собственный  диалект  п  свои 

особые  обычаи  и  большую  часть  своей  деятельности 
посвящают  узкой  сфере  своей  группы. 

Кроме  районов,  прилегающих  к  южной  грани- 

це Китая,  во  всей  юго  -  восточной  Азии  между  ки- 
тайцами и  туземным  населением  существует  большая 

расовая  разница  и  разница  религиозная,  что  пред- 
ставляет серьезные  препятствия  для  администрации. 

Китайцы  крепко  держатся  за  свой  родной  язык,  за 
свои  обычаи  и  поэтому  почти  не  ассимилируются  с 
местным  населением  и  считают  себя  прежде  всего 

китайцами.  Их  верность  идет  прежде  всего  своему 

отечеству  Китаю.  Несмотря  на  различие  между  груп- 

пами и  даже  конфликты,  заморские  китайцы  действу- 
ют всегда,  сообща,  если  это  касается  туземного  насе- 

ления. 

Со  времени  образования  новых  национальных 

государств  в  юго  -  восточной  Азии  и  с  установления 
твердой  коммунистической  власти  в  их  отечестве  — 
Китае,  мирная  и  ігриятная  жизнь  заморских  китай- 

цев резко  переменилась.  Политическая  власть  в 

новых  государствах  перешла  в  руки  местных  нацио- 
налистов, которые  не  желают  больше  терпеть  в  сво- 

ей национальной  экономической  жизни  домишгрую- 
щей  роли  пришельцев,  а  наоборот,  желают  ускорить 

процесс  их  ассимиляции. 
По  традиции  китайцы  избегали  принимать  уча- 

стие в  местной  политике,  но  это  не  значит,  что  онп 

лишены  политической  жизни.  Заморские  китайцы 
принадлежат  к.  наиболее  организованному  народу  че- 

рез своп  семейные  и  родовые  связи,  провинциаль- 

ные или  окружные  организации,  через  благотвори- 
тельные учреждения,  торговые  и  коммерческие  гиль- 

дии, через  унионы  рабочих  и  через  секретные  и 

братские  организации.  Все  эти  организации  по  на- 
туре своей  местные  и  имеют  мало  связи  между  собой. 

Будущая  жизнь  заморских  китайцев  определя- 
ется следующими  факторами: 

1  )  Процентом  их  по  отношению  к  местному  насе- 
лению, 1)  политической  активностью  местных  наци- 

ональных политических  группировок,  соперничающих 

между  собой,  3)  отношением  их  к  различным  ино- 
странным государствам. 

И  Сингапуре  китайцы  составляют  подавляющее 
большинство,  в  Малайзии  они  образуют  большую  часть 
населения.  Поэтому  в  политическом  будущем  этих 

стран  они  будут  играть  большую  роль,  принимая 
во  внимание  серьезную  угрозу  со  стороны  Индонезии. 
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Внутрення  безопасность  федерации  Малайзии  важна 
более  чем  когда  -  либо  в  прежние  времена.  Для 
правителей  Федерации  Малайзии  важно  поддерживать 

расовый  баланс  и  обеспечить  сотрудничество  раз- 
личных этнических  групп. 

С  начала  двадцатого  столетня  развитие  совре- 
менного китайского  национализма  имело  сильное  вли- 

яние на  заморских  китайцев  и  усилило  политиче- 

ские связи  между  ними,  а  также  их  связь  с  отечест- 
вом. Они  оказали  большую  материальную  поддерж- 

ку революционному  движению  Сун  -  Ян  -  сета,  а 

потом  национальному  правительству  во  время  Китай- 
ско  -  японской  войны.  После  революции  1911  года 

представители  от  заморских  китайцев  были  включены 

в  состав  законодательного  органа  Китайской  респуб- 

лики и  китайские  националисты  и  китайские  комму- 

нисты поддерживаются  до  сих  пор  этой  системы. 

В  настоящее  время  "заморские  китайцы"  ока- 

зались внутри  "треугольника".  Их  толкают  и  тянут 

силы  с  трех  сторон:  со  стороны  государств  юго  -  во- 

сточной Азии,  где  они  живут,  со  стороны  коммуни- 

стического Китай  и  со  стороны  китайских  национа- 

листов (Тайвань).  Они.  заморские  китайцы,  явля- 

ются не  только  важным  фактором  в  борьбе  китайцев 

между  собою,  и   представляют  собою  орудие  с  по- 

мощью которого  Китай  может  нанять  на  политиче- 

ские события  В  ЮГО  -  восточной  Азии. 

С  точки  зрения  юго  -  восточной  Азии  опас- 

ность со  стороны  коммунистического  Китая  гораз- 

до большая,  чем  та,  которая  идет  со  стороны  китай- 

ских националистов.  С  момента  прихода  к  власти 

китайские  коммунисты  оказывают  большое  внимание 

проблеме  заморских  китайцев.  С  1954  года  они 

приняли  твердую  политическую  линию  к  своим  со- 
отечественникам вне  Китая,  их  обращение  велось  в 

угрожающем  тоне.  Теперь  коммунисты  усвоили  мяг- 

кую линию,  но  цель  осталась  та  же.  Лидеры  китай- 

ских коммунистов  рассматривают  заморских  китай- 

цев как  полезное  орудие  в  большой  стратегии  миро- 

вой революции.  С  одной  стороны  они  пытаются  ис- 
пользовать этих  внешних  китайцев  как  орудие  про- 

никновения и  разрушения,  а  с  другой,  они  исполь- 
зуют проблему  двойного  подданства  как  важное  сред- 

ство, чтобы  выторговать  себе  разные  преимущест- 
ва. 

Денежные  переводы  эмигрантов  давно  были 
важным  фактором  для  получении  валюты,  которой 
Китай  оплачивает  иностранные  поставки.  Перед  по- 

следней войной  это  давало  100  миллионов  долларов 
в  год.  Теперь  ото  дает  значительно  меньше,  но  все 

же  служит  главным  источником  для  покрытия  рас- 
ходов ПО  импорту  товаров. 

Коммунистическое  правительство  Китая  требу- 
ет от  заморских  китайцев  подчинения  и  уважения  к 

законам  и  обычаям  тех  стран,  где  те  живут.  Они  не- 
однократно заявляли,  что  Китай  вовсе  не  хочет  раз- 

рушать правительства  соседних  с  ним  стран.  Одна- 

ко это  не  значит,  что  Китай  оставил  свою  агрессив- 
ную политику. 

Под  покровом  "нормальных  отношений",  замор- 
ские китайцы,  беззащитное  меньшинство,  могут  лег- 

ко сделаться  жертвами  стратегии  левого  "единого 
Фронта",  хота  большинство  их  пе  намерено  жертво- 

вать своими  экономическими  интересами,  чтобы  слу- 
жить коммунистическому  режиму.  Многие  же  из  них 

вынуждены  однако  это  делать. 
Коммунистические  агенты  вынуждают  местных 

китайцев  проникать  в  известные  организации,  как 

например,  партии  и  рабочие  юнионы.  Местные  ки- 
тайцы должны  стараться  руководить  этими  органи- 

зациями извнутри  и  работать  вместе  с  местными 
коммунистами. 

В  данное  время  китайские  коммунисты  усили- 

ли свою  пропаганду  и  проникновение  в  юго  -  во- 
сточную Азию,  но  все  же  их  усилия  достигают  толь- 

ко меньшинства  местных  китайцев.  Большинство  же 

старается  не  вмешиваться  в  политику.  Все  же  нуж- 
но иметь  в  виду  то,  что  китайцы  очень  изменчивы 

и  при  сложившейся  известной  обстановке  и  обстоя- 
тельствах могут  переменить  свое  отношение  к  собы- 

тиям. 

Влияние  Тайвана  на  заморских  китайцев  нель- 

зя недооценивать.  Для  многих  из  них,  антикомму- 
нистов п  не  коммунистов,  Тайван  остается  еще  важ- 

ным политическим  и  психологическим  центром.  Для 

многих  же  Тайван  —  новое  отечество.  Вместе  с  Гонг- 

К'онго.м  остров  остается  центром  китайской  культуры 
и  высшего  образования,  куда  собирается  молодежь 
со  всей  юго  -  восточной  Азии. 

Возможно,  что  заморские  китайцы  когда  -  то 
сольются  с  местным  населением  юго  -  восточной 

Азии,  так  как  почти  три  четверти  их  родилось  вне 

Китая.  Но  в  ближайшем  будущем  они  будут  сохра- 
нять свои  китайские  формы  жизни,  будут  поддер- 

живать тесную  связь  с  китайским  отечеством,  все 

ратаю  управляют  ли  там  коммунисты  пли  национа- 
листы. Поэтому  их  политическое  верование  являет- 

ся важным  фактором  для  будущей  жизни  юго  -  во- сточной Азии. 

Новые  государства  юго  -  востока  Азии  должны 

правильно  разрешить  проблему     "заморских  китай- 
цев".    В  противном   случае  положение  будет  очень 

опасное. 

"Милитэри  Рэвью"  Перевел  В.  СКРЯБИН 
А 



ОТ  БЕРЕЗИНЫ  ДО  ВАТЕРЛОО 

(Весенний  поход  1813  г.) 

В  средних  числах  июня  1812  гида  Наполеон 

перевел  через  Неман,  в  районе  Ковно,  главные  си- 
лы своей  великой  армии,  насчитывавшей  более  600 

тысяч  чел.  и  имевшей  не  менее  1000  орудий.  Эту 
армию  в  блестящих  парадных  формах  своей  эпохи 
он  сам  повел  на  Москву.  Через  пять  месяцев  после 
перехода  через  Березину,  эта  армия  прекратила  свое 
существование  и  в  первых  числах  декабря,  в  том 

же  районе,  через  Неман  уходили  восвояси  .жалкие 

ее  остатки,  имевшие  в  своих  рядах  -  -  неполных 
четыре  тысячи  и  тащивших  за  собой  всего  лишь 

три  пушки.  Это  была  преимущественно  гвардия  На- 
полеона. 

За  ней,  едва  передвигаясь,  плелась  разноцвет- 
ная толпа  полуживых  людей  тысяч  в  20,  прикрытых 

одеялами,  коврами,  женскими  платками,  священни- 
ческими облачениями  и  даже  у  некоторых  на  голо- 

ве можно  было  видеть  женскую  муфту.  Только  ко- 

гда из  под  этих  "покрывал"  проглядывал  или  гре- 
надерский лацкан,  или  кирасирская  кираса,,  или  рас- 

шитый золотом  гусарский  доломан,  то  можно  было 
определить  к  чему  относилась  эта  толпа. 

Но  армию  уже  не  вел  Наполеон.  27  ноября  в 

Сморгони  он  бросил  свою  гвардию,  передав  ее  в  ве- 
дение Мюрата,  и  сам  решил  тайно  бежать  из  Рос- 

сии, направляя  свой  путь  через  Ошмяны,  Вильну  к 
Прусской  границе.  На  счастье,  ошмянские  жители 

его  предупредили,  что  к  Вильне  направляются  ка- 
заки Платова,  иначе  ему  бы  не  избежать  позора 

плена  еще  в  России  и  Наполеон,  круто  повернув  свои 

сани  на  юго  -  запад,  проселочными  дорогами,  пом- 
чался на  Варшаву,  Дрезден.  Париж. 

29  ноября  армия  Кутузова  вступила  в  Вильну, 
проделав  за  54  дня  от  Тарутина  до  Вильны  поход 
не  менее  тысячи  верст,  что  в  среднем  приходится 
по  20  верст  в  сутки,  с  боем.  12  декабря  в  Вильну 

прибыл  Государь  Император  Александр.  Его  встре- 

тил Кутузов  рапортом:  '"Ваше  Императорское  Вели- 
чество, отечество  спасено".  Царь  крепко  обнял  сво- 

его престарелого  главнокомандующего,  поцеловал, 

взял  под  руку  и  повел  во  дворец,  где  собственноруч- 
но возложил  на  него  орден  Св.  Георгия  Победоносца 

1-й  степени. 

Все  свободное  время  Государь  посвятил  объез- 
ду воинских  частей,  лично  поздравляя  их  с  победой, 

а  по  вечерам  беседам  с  Кутузовым,  относительно 

своих  дальнейших  планов.  По  дороге  из  Петербур- 
га  в   Вильну    Государь    о   многом   подумал,    многое 

услышал  от  жителей,  перенесших  нашествие,  и  при- 
шел к  заключению,  что  все  то  зло.  которое  было  при- 

чинено России  исходило  от  самого  Наполеона,  а 

источником  этого  зла  было  его  безбожие:  иначе  На- 
полеон хладнокровно  не  отдал  бы  приказ  об  ограб- 

лении церквей.  Государь  решил,  что  пока  на  пре- 
столе будет  сидеть  такой  атеист  и  деспот,  то  в  Ев- 

ропе мира,  который  так  нужен  и  измученной  России, 

не  будет  н  ради  этого  нужно  начать  заграничный  по- 
ход п  заставить  Наполеона,  не  иначе  кик  к  Па- 

риже, подписать  предъявлен ные  ему   требования- 

Кутузов  не  вполне  разделял  взгляд  своего  Ца- 
ря. Правда,  он  тоже  считал,  что  главным  винов- 

ником зла  был  Наполеон,  но  и  исполнители  его  воли 

далеко  не  ушли  от  своего  повелителя.  Кутузов  ви- 
дел сам  православные  образа,  исковыренные  фран- 

цузскими штыками.  Кутузов  слышал  сам  от  есаула 
Иловайского,  первым  вступившего  в  Москву  после 

ухода  французов,  что  тому  говорили  слуги  кн.  Го- 
лицына, как  они  обнаружили  на  престоле  больнич- 

ной церкви  мертвую  одиннадцатилетнюю  изнасилован 

ную  девочку.  Кутузов  слышал  сам  рассказ  ка- 
питана Фигнера,  извесного  партизана  Отечественной 

войны,  как  тот.  выбив  французов  из  одного  села, 

вошел  в  церковь  и  там  увидел  три  мертвых  тела  из- 
насилованных русских  девушек.  Фигнер  не  скрыл 

от  Кутузова,  что  после  этого  он  вошел  в  алтарь  и 

перед  престолом  дал  клятву,  что  ни  один  француз, 

попавшийся  ему  с  оружием  в  руках,  не  останется  жи- 
вым. 

Кутузов  очень  любил  Фигнера,  который  был 

его  однокашником  по  2-му  Петербургскому  кадетско- 

му корпусу,  и  шутя  сказал:  "Хотя  у  тебя  скорлупка 
и  немецкая,  но  зернышко_то  в  ней  русское,  ты  не 

азартничай,  побереги  себя,  ты  мне  еще  нужен".  Но 
Фигнер  себя  не  берег  и,  беспрерывно  занимаясь 

ловлей  французов  в  России,  продолжал  их  ловить 

и  в  далекой  Пруссия.  Однажды,  доверившись  ино- 

странцам, соблазнившимся  пюмадной  наградой,  обе- 
щанной Наполеоном  за  голову  Фигнера,  он  попал  в 

ловушку  и  был  прижат  к  реке  Эльбе.  Чтобы  не  по- 

пасть живым  в  руки  Французам,  он  сбросил  с  се- 
бя имевшуюся  у  него  саблю  пленного  французского 

генерала,  бросился  в  реку  и  пораженный  француз- 
ской пулей  пошел  ко  дну. 

Кутузов  слышал  сам  от  пленных  французских 

гвардейцев,  которые  сознались  ему.  что  взбешенн- 
ный  пожаром  Москвы  "сам  император  Наполеон  при- 

казал:  "Грабьте,  уничтожайте  все.  что  встретите  на 



улице-  эти  скифы  не  имеют  права  на  жизнь".     Ку- 
тузов слышал  сам  от  пленных   Баденских  гренадер, 

как.  те  окііло  Гжатска  расстреляли  2000  русских  лю- 
дей, сопричастных  нн  к  армии,  ни  к  партизанам,  и 

даже  не  обвиненных  в  пожаре  Москвы.  Сержант  Бур- 
гонь  2-го  французского  кирасирского    полка  записал 

в  своих  воспоминаниях:  -     "При  выходе  из  Москвы, 
нами  были  выведены  пленные.     Они  не  были  захва- 

чены   с   оружием  в  руках   и   представляли   из   себя 

сброд   разных   сословий...      Эти   пленные    двигались 

вместе  с  колонной,  в  которой  был  личный  обоз  На- 

полеона.   Дорогой  мы  не  имели  чем  их  кормить  и  за- 
гоняли их.  как  скот,  ни  под  каким  предлогом  не  по- 
зволяя   выходить    из   тесного      пространства    им    на- 

значенного,  что  было    поручено   Баденским   гренаде- 
рам.    Когда  императорская  колонна  приблизилась  к 

Гжатску,  она  везде  встречала  трупы   только  что  уби- 
тых  русских,   у  которых    головы    были    размозжены 

одинаковым   ударом,   с  разметанными   кругом   мозга- 
ми.    Мы  знали,   что  2000   русских   пленников    шли 

впереди   и   поняли,   что  это  были   их   отсталые,  для 

упрощения  дела   пристреленные.     Около  императора 
никто    не    высказывал    своих    чувств,    но    некоторые 

оправдывали  эти  хладнокровные  убийства;  только  мар- 

шал Лорнстоц  разразился:  "Это  просто  невозможная 
жестокость!  -      ВОТ  ОНА   ЦИВИЛИЗАЦИЯ,   КОТО- 

РУЮ МЫ  ПРИНЕСЛИ  В  РОССИЮ!.-.     Ведь  непри- 
ятель  отомстит    нам    за    это  варварство.      У    него   на 

руках   масса  наших  раненых  и  пленных  и  он  имеет 

все  средства  отомстить  нам  за  это"... 
А  французский  доктор  Роос  ПО  этому  по- 

воду записал  следующее:  "...  Баденскпм  гренаде- 
рам, которые  сопровождали  обоз  Наполеона,  был  дан 

приказ  —  "тех  русских,  пленных,  которые  изнемога- 
ли п  далее  идти  не  могли  сейчас  же  пристрели- 

вать. Двое  из  этих  гренадер  говорили  мне,  что  сам 

Наполеон  дал  этот  приказ..." 
Все  это  привело  Кутузова  к  убеждению,  что 

не  один  Наполеон  был  виновен  г,  бедствиях,  кото- 

рые пережил  русский  народ  и  что  не  ов  один  был 

источником  зла.  причиненного  России,  а  француз- 

ская революция,  родившая  нового  человека  с  но- 
выми взглядами,  новыми  принципами,  где  первым  па 

раграфом  было  отсутствие  Бога. 

Кутузов  знал,  что  Наполеон  на  штыках  сво- 
ей великой  армии  вынес  ату  якобинскую  идею  из 

Франции  в  Западную  Европу  и  народы  Запада,  вме- 
сто юго.  чтобы  воспротивиться  этой  идее,  помогли 

Наполеону  собрать  полчища,  которые  обрушились 

на  Россию.  Поэтому  западные  народы  не  достойны 
того,  чтобы  русская  армия  еще  проливала  свою 

кровь  за   освобождение   их   от  их   же   западного  за- 

воевателя. "Пусть  сами  освобождаются  от  Наполе- 
она, -  -  говорил  он  Государю,  —  да  и  неизвестно, 

кого  надо  спасать  --  Европу  от  Наполеона  пли  На- 

полеона от  Европы". 
В  этих  словах  Кутузова  Император  Александр 

заметил,  что  у  того  есть  какая  -  то  ненависть  к 
западным  народам.  В  сущности  говоря,  у  Кутузова 

этой  ненависти  не  было:  он  просто  и  прямо  смот- 
рел, что  к  Западу  вообще  надо  относиться  так.  как 

Запад  относится  к  России.  Ненависть  же  он  чув- 
ствовал только  к  одной  Англии,  считая  ее  главной 

зачинщицей  всех  бед  на  континенте  Европы  и  этот 

взгляд  укрепился  еще  н  тем.  что  ему  пришлось  тер- 

петь наличие  в  своем  штабе  представителя  ан- 
глийской армии  генерала  Вильсона,  который  всяки- 

ми заплечными  разговорами  п  интригами,  старался 

довести  до  сведения  Государя,  что  "Кутузов  строит 
золотые  мосты  Наполеону".  Кутузов  узнал  о  сплет- 

нях Вильсона  п  в  один  прекрасный  день  позвал  его 

к  себе  п  сказал  ему:  "Генерал,  меня  совершенно 
не  интересует  то.  о  чем  вы  говорите  за  моей  спиной, 

но  мне  хочестся  вам  сказать,  что  вы  напрасно  счи- 

таете благодеянием  для  всего  человечества  совер- 
шенное уничтожение  императора  Наполеона  и  его 

армии.  Наследство  после  этого  достанется,  конеч- 
но, не  России  или  какому  -  нпбудь  из  континенталь- 

ных  государств,  а  той  державе,  которая  уже  сейчас 

господствует  на  морях  И  после  этого  ее  преоблада- 

ние будет  совершенно  невыносимым". 
Видя  непреклонную  волю  своего  Государя  и 

чувствуя,  чю  в  ней  нет  ни  доли  личного  тщеславия, 

а  также  понимая.  -  -  какую  непосильную  задачу  бе- 

рет на  себя  еще  мало  опытный  молодой  Царь.  Ку- 
тузов, как  верный  солдат  Императорской  Армии,  ре- 

шил до  конца  своих  дней  не  покидать  рядов  своих 

соратников  п  предоставить  своему  Царю  помощь  и 
свой  колоссальный  боевой  опыт  н  свою  житейскую 

мудрость  п.  если  понадобиться  и  свой  добрый  совет. 

Таким  образом,  заграничный  поход  был  оконча- 
тельно решен.  I!  первый  день  Рождества  Христова 

был  обнародован  царский  манифест  об  освобожде- 

нии России  от  "двунадесяти  языков  и  вслед  за  этим 
отдан  приказ  Царя  о  заграничном  походе,  кото- 

рый кончался  следующими  словами:  "...Воины,  вы 
видели  в  земле  нашей  грабителей,  расхищавших  до- 

ма невинных  поселян.  Вы  праведно  кипели  на  них 
гневом  и  наказали  злодеев...  Кто  же  захочет  им 

уподобляться?  Если  же  кто  ігаче  чаяния  таковой 
сыщется  -  -  да  не  будет  он  русский!  Воины,  сего 

требует  от  вас  ваша  православная  вера,  ваше  оте- 
чество и  ваш  Царь".  За  этим  приказом  последовал 

и    приказ    Кутузова.      который    он   заканчивал    так: 

я 



СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

8  августа   1917  г. 
12   августа   1945   г. 

21  августа  1946  г. 

31  августа  1945  г. 

"22  сентября  1937  г. 
8  октября  1918  г. 

Кончина  ген.  Деникина 

Насильственные  выда- 

чи американскими  вла- 
стями советскому  прави- 

тельству :  советских  граж- 
дан из  лагеря  Кемтен  (3. 

Германия )  в  количестве 
около  100  человек: 

русских  военнопленных  из 
лагеря  Бад-Айблинг  (3. 

Германия)  в  количестве 
630  человек; 

русских  военнопленных  нз 

Форта  Дике  (Нью  Джер- 
си) в  количестве  154  че- 

ловек. 
Полищение  ген.  Миллера 
Кончина   ген.  Алексеева 

"...  Заслужим  же  благодарность  иноземных  народов  п 
заставим  Европу  с  чувством  удивления  воскликнуть: 

—  "непобедимо  воинство  русское  в  боях  и  непод- 

ражаемо в  великодушии  и  добродетелях  мирных". 
Переходя  к  изложению  этого  Заграничного  по- 

хода.' невольно  вспоминается  короткое  стихотворение 
Е.  Ростопчиной,  которая  в  восьми  строчках  так  яр- 

ко представила  сущность  Заграничного  похода: 

"За "свой  рубеж  французов  провожая. 
Вслед 'за  собой  победу  Русь  несла... 

Русь  шла"  вперед,  Европу  избавляя, 
"И  за  Москву  Париж  взяла.    • 
Не  помня  зла,  как  ангел  примиренья 
Наш  Александр  встал  среди  царей; 
Изменам  их  ни  даровал  прощенье, 

Дал  миру  мир.  как  друг  людей". 
Отдохнув  н  пополнившись  до  МО  тысяч,  паша 

армия  двинулась  на  Запад.    В  первых  числах  янва- 

ря 1813  года,  усиленный  корпус   Витгенштейна   пе- 

решел Прусскую  границу,  через  которую  за  несколь- 
ко дней  до  этого  перешел  в  Пруссию  французский 

корпус  Макдональда  вместе  с  находившемся  при  нем 

прусским    корпусом   Порка.      Когда    Порк   узнал   о 
переходе  русских  войск  в  Пруссию,  он  моментально 

отложился  от  Макдональда,  явился  к  Витгенштейну 
и  изъявил  полную  готовность  совместно  с  русскими 
войсками   освобождать   свою   родину   от   наполеонов- 

ских войск.    Прусский  король  Фридрих  3-й  в  это  вре 
ли   находился  в   Берлине  иод  властью  французов  и, 
узнав  о  поступке  Порка,  предал  его  военно  -  поле- 

вому суду.     Но  быстрое  продвижение  русских  войск 

по  Пруссии  заставило  прусского  короля  изменить 

свои  взгляды:  он  постарался  приблизиться  к  райо- 
ну, куда  подходил!  русские  войска,  перешел  на  их 

сторону  и  также  изъявил  Императору  Александру 
свою  готовнеть  быть  ему  верным  союзником  в  деле 
освобождения  его  Пруссии  от  наполеоновского  ига. 

Главные  силы  нашей  армии  во  главе  с  Импе- 

ратором Александром  и  под  командованием  Кутузо- 
ва двинулись  к  Варшаве,  перед  которой  еще  задер- 

живались, входившие  в  состав  армии  Наполеона  ав- 
стрийский корпус  Шварценберга,  саксонский  корпус 

Ренье  и  остатки  войск  Понятовского. 

При  приближении  русской  армии,  австрийский 
император  Франц  приказал  Шварценбергу  уйти  на 

зимние  квартиры  в  Галпцпю  и  заняться  укомплек- 
тованием армии,  т.  к.  Австрия  решила  держать  во- 

оруженный нейтралитет,  выжидая  чем  кончится  борь- 
ба с  Наполеоном  в  Европе.  Части  Ренье  и  Поня- 

товского были  легко  сбиты  и  в  первых  числах  фе- 

враля русские  войска  вступили  в  Варшаву.  В  нача- 
ле марта  то  же  самое  произошло  под  Калпшем  и 

армия  Кутузова  перешла  силезскую  границу,  а  Вит- 
генштейн в  это  же  время  занял  Берлин.  Желая  по- 

влиять на  нейтральную  Австрию,  Император  Алек- 
сандр повелел  армии  двигаться  вперед  по  Силезнп 

вдоль  северной  части  австрийской  границы.  12  ап- 
реля русская  армия      вступила  в  Дрезден. 

Здоровье  Кутузова  с  каждым  днем  ослабева- 
ло и  он  уже  но  находился  при  армии,  а  остался  в 

силезском  городке  Бунцлау.  Император  Александр' решил  подчинить  стратегию  политике  и  приказал 
войскам  двигаться  дальше  на  Лейпциг.  Кутузов  не 

одобрял  такого  быстрого  продвижения  на  Запад,  го- 

воря, что  "такое  быстрое  движение  вперед  для  глав- 
ного предмета  кампании  никакой  пользы  принести 

не  может",  но  на  это  не  было  обращено  внимания 
н  когда.  Кутузову  сообщнщли  о  новых,  легких  успе- 

хах и  о  безостановочном  движении  к  Лейпцигу, 

он,  рассерженный,  что  его  уже  никто  не  слушает, 

выразился  так:  "Самое  легкое  дело  —  теперь  идти 
за  Эльбу,  но  мы  забываем,  что  идем  но  вражеской 

земле  и,  если  придется  возвращаться,  то  морда  бу- 

дет в  крови". Прусский  король  наградил  Кутузова  орденом 

Черного  Орла  1-й  ст.,  подарил  ему  золотую  табакер- 
ку с  эмблемами  прусского  королевского  дома  (тогда 

она  стоила  20  тысяч  рублей  золотом)  и  пообещал 

ему  роскошное,  имение  в  Пруссии.  Но  Кутузова  это 
мало  интересовало;  он  поблагодарил  за  награды,  но 

я  добавил:  "Мой  Государь  не  оставит  меня  и  моих 
детей",  видя  какими  царскими  заботами  он  был  ок- 

ружен:     к   нему  был  приставлен  личный      лейб   - 
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медик  самого  Государя.  Все  мысли  Кутузова  были 

полны  лишь  беспокойством  об  армии  и  с  ними  16  ап- 
реля он  отдал  свою  душу  Богу.  В  эти  же  дни  нами 

был  занят  Лейпциг  и  наш  авангард  даже  продвинул- 
ся западнее  Лейпцига  до  местечка  Лютцена. 

Наполеон  все  время  находился  во  Франции  и 

спешил  с  формированием  армии,  но  быстрое  про- 
движение наших  войск  на  Запад  заставило  его  со- 

брать то.  что  было  готово  и  13  апреля  он  выехал 

из  Парижа  в  Эрфурт,  где  формировались  6  новых 

полков  гвардии.  Собрав  около  200  тысяч  он  вы- 
ступил навстречу  русским  войскам  уже  пополненным 

прусскими  полками.  Выступая  и  поход.  Наполеон 

сказал:  "Эту  кампанию  и  буду  нести  не  как  импе- 

ратор, а  как  генерал  Бонапарт". 
20  апреля  произошло  первое  столкновение  у 

местечка  Лютцена.  Это  сражение  окончилось  дли 

нас  неудачно  и  мы  начали  отступать:  очистили  Лейп- 

циг, оставили  Дрезден  и  подошли  к  силезской  гра- 
нице. Тут  решено  было  дать  еще  одно  сражение, 

которое  и  произошло  под  Бауценом  8  и  9  мая.  Это 
сражение  тоже  кончилось  для  нас  неудачей  и  мы 

продолжали  отступать  вглубь  Силезил,  оставив  даже 
главный  город  Бреслау. 

Сначала  Наполеон  преследовал  нашу  армию, 

но  получив  несколько  раз  сильный  отпор  со  сторо- 
ны арьергарда  Ермолова,  прекратил  преследование. 

Он  собрал  в  одном  месте  своих  генералов,  чтобы 
поинтересоваться  результатами  последних  боев,  в 

частности  сражением  под  Бауценом.  Когда  он  узнал, 
какие  потери  понесла  его  армия,  то  в  негодовании 

воскликнул:  Как,  после  такой  резни,  никаких  ре- 

зультатов! —  Так  где  же  пленные?"  Увидя  по- 
тупленный, молчаливый  взор  своих  генералов,  он 

резко  повернулся  н,  уходя  в  свои  покои,  бросил 

только  фразу:  "Я  вижу,  что  эти  русские  решились 
мне  не  оставить  ни  одного  гвоздя!"  Вернувшись 
в  свои  покои  Наполеон  задумался  іг  пришел  к  за- 

ключению, что,  если  такие  потерн  будут  продолжать- 
ся, то  его  армия  быстро  растает,  тем  более,  что  по- 

тери французской  армии  в  полтора  раза  превышали 
потерн  его  врагов  и  он  решил,  нри  помощи  ней- 

тральной Австрии  начать  переговоры  о  перемирии. 
Император  Александр  тоже  видел,  что  наша  армия 

и  устала,  и  понесла  потери,  что  ей  надо  отдохнуть 
и  пополниться,  а  к  тому  же,  узнав  о  намерениях 

Наполеона,  согласился  заключить  перемирие,  кото- 
рое и  было  установлено  от  конца  мая  до  конца  июля 

месяца. 

За  время  этого  перемирия  напоры  обоих  про- 
тивников были  направлены  к  тому,  чтобы  привлечь 

на  свою  сторону  нейтральную  Австрию,  а  на  севере 

Швецию,  Победа  осталась  за  Императором  Алек- 
сандром и  мы  на  юге  приобрели  союзником  Авст- 

рию,   а   На    севере   Швецию. 
Этой  победе  Императора  Александра  I.  в 

сущности  говоря,  содействовал  и  сам  Наполеон,  ко- 
торый был  меньше  заинтересован  союзом  с  Авст- 

рией, чем  ее  нейтралитетом  и  только  хотел  выиграть 
время,  чтобы  пополнить  свою  армию  дивизиями,  ко- 

торые не  успели  закончить  своего  формирования  к 
весеннему  походу.  Это  подтверждается  тоном  тех 

разговоров,  которые  вел  Наполеон  с  Меттернихом  в 

Дрездене. Правда,   п  Меттерних,  довольно   бесцеремонно 
высказал  Наполеону  свои  пожелания,  чтобы  тот  вер- 

нул Австрии  завоеванные  им  у  Австрии  территории, 

отказался  от  мысли  о  создании  Варшавского  герцог- 
ства, от  власти  над  Рейнским  союзом  и   пр.     Снача- 

ла Наполеон  сдерживался,  но  постепенно  менял  тон 
п  его  ответы  в   конце  концов  становились  оскорби- 

тельными для  Меттерниха  и  Австрии.      "Я  не  хочу 
вашего  вооруженного  посредничества,  —  говорил  На- 

полеон. —  вы  хотите  ловить  рыбу  в  мутной  воде  и 

приобретать  новые  провинции,  проливая  розовую  во- 
ду-..   Если  вы  хотите  получить  новые  земли,  то  вам 

нужно  будет  проливать  кровь....      Я  знаю  ваш  се- 
крет —  вы  хотите,   чтобы  я   вам   уступил  сегодня, 

но,  если  я  вам  уступлю,  вы  завтра  захотите,  чтобы 
я  вам  отдал  Италии),  ваши  друзья  русские  захотят 

Польшу,  пруссаки  Саксонию,  англичане  Нидерланды.. 

Ваши  государи,  рожденные   на  троне,  не  могут  по- 
нять моих  чувств,  которые  меня  воодушевляют.    Они 

возвращаются  в  свои  столицы  побежденными  и  для 
них  это  все  равно!    Я  солдат,  мне  нужна  честь,  сла- 

ва, я  не  могу  показаться  перед  моим  народом  уни- 

женным". 
Меттерних  все  же  пытался  настаивать  на  своем, 

но  вспыливши.  Наполеон  прервал  его:  -  "Вы 
настаиваете?  Вы  все  -  таки  хотите  мне  диктовать! 

Ах,  Меттерних,  скажите,  сколько  вам  заплатила  Ан- 
глия, чтобы  заставить  вас  играть  эту  роль  против 

меня?...  Хорошо!  —  пусть  будет  война....  доевпданья, 

увидимся  в  Вене".  Ясно,  что  такие  разговоры  мог- 
ли кончиться  у  Наполеона  разрывом  с  Австрией  и 

заставить  ее  присоединиться  союзником  к  России. 
В  четверной  коалиции  было  сформировано  три 

армии:  Северная,  в  районе  Берлина,  под  командой 

шведского  престолонаследника  Бернадотта,  бывшего 

наполеоновского  маршала,  Силезская  под  командой 

прусского  генерала  Блюхера,  ярого  ненавистника  На- 
полеона, и  Богемская  —  главная,  под  командой  ав- 

стрийского фельдмаршала  НІварцберга.  который  но- 
минально являлся  главнокомандующим,  хотя  все  выс- 
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шее  оперативное  руководство  оставил  за  собой  Им- 
ператор Александр,  имея  своим  главным  помощни- 

ком честного,  умного  н  благородного  Барклая  -  де  - 
Толли,  что  далеко  не  нравилось  австрийцам,  но  им 

пришлось  смириться.  Во  всех  трех  армиях,  в  доста- 
точном проценте,  по  желанию  Императора  Александ- 

ра, входили  русские  и  прусские  части,  только  авст- 

рийские войска  были  сосредоточены  в  армии  Шварц- 
берга. 

Численность  союзных  войск  простиралась  за 
500  тысяч,  при  1400  орудиях  и  780  эскадронах  и 

сотнях  конницы.  Наполеон  тоже,  конечно,  не  дре- 
мал в  это  время  и  довел  свою  армию  до  160  тысяч, 

при  1200  орудиях  и  430  эскадронах  кавалерии.  Кро- 
ме этого,  он  быстро  восстановил  на  средней  Эльбе 

целый  ряд  крепостей  и  создал  крупный  вооружен- 
ный лагерь  в  райопе  Дрездена  со  складами,  питаю- 

щими армию.  Таким  образом,  выходило,  что  по  чис- 
ленности пехоты  и  артиллерии  силы  противников  ура- 

вновешивались и  слабым  местом  Наполеона  было 

только  недостаточное  количество  кавалерии,  благо- 
даря чему  он  был  лишен  возможности  в  надлежащей 

степени  развивать  свой  успех.  Прекрасно  учитывая 

обстановку,   Наполеон  также   был  уверен  и  в  себе, 

т.  к.  по  полководческим   дарованиям  он  не  особен- 
но высоко  расценивал  своих  противников. 

Согласно  всему  этому  Наполеон  составил  себе 

такой  план,  который  мог  ему  вполне  обеспечить  по- 
беду, но  его  маршалы,  привыкшие  действовать  по 

его  указке,  в  этом  походе,  предоставленные  сами  се- 
бе, не  оправдали  его  надежд.  Опираясь  своей  ар- 

мией на  укрепленную  полосу  в  среднем  течении  Эль- 

бы, он  сосредоточил  в  треугольнике  Дрезден  —  Гер- 
лиц  —  Кенигштейн  главные  силы  —  маневренный 

кулак,  примерно  в  200  тысяч,  под  непосредствен- 
ным своим  командованием,  намереваясь  действовать 

по  внутренним  операционным  линиям,  имея  выдвину- 
тые к  Берлину  и  Одеру  отдельные  корпуса;  решил 

бить  противника  по  частям  и  не  допускать  соедине- 
ния его  армий. 

План  союзников  заключался  в  том,  чтобы  са- 

мой слабой  Силезской  армией  Блюхера,  как  занима- 

ющей центральное  положение,  завлекать  главные  си- 
лы Наполеона  и  двумя  другими  армиями  с  юга  и  се- 

вера действовать  ему  во  фланг. 

(Продолжение  следует) 

К.  ПОДУШКИН 

ГЕНЕРАЛ  -  ПРЕДАТЕЛЬ 
(он  же  доктор  военных  и  технических  наук) 

Кто  создал  красную  армию?  На  этот  вопрос 

каждый,  не  колеблясь,  ответит.  -  конечно,  Троцкий! 
Но  уже  следующий  вопрос  вызывает  сомнения:  как 

мог  Троцкий,  недоучка,  профессиональный  революци- 
онер, человек  ровно  ничего  не  смысливший  в  воен- 

ной науке,  не  умевший  отличить  тактику  от  страте- 

гии, не  представлявший  себе  ни  в  малейшей  степе- 
ни, как  строится,  управляется  и  сражается  армия, 

как  он.  в  условиях  исключительно  трудных,  мог 
стать  создателем  громадной,  миллионной  армии?... 
Может  быть,  он  уже  после  Октябри  изучал  военную 
науку,  читал  Милютина,  Драгомирова,  Леера?  Нет! 

Их  книг  он  никогда  не  видел.  Но  может  быть.  Троц- 

кий был  гением?  Да.  так  о  нем  говорят  его  почи- 
татели ! 

Но  вот  мнение  человека,  который  ему  подчи- 
нялся, с  ним  сотрудничал  (кто  он  скажу  ниже): 

"Почему-то  заслуга  оснащении  красной  армии  во- 
енно-научной мыслью  приписывалась  Троцкому.  Я. 

являвшийся  в  первые  месяцы  организации  красной 

армии  ее  военным  руководителем,  ни  >   з  обна- 
руживал у  него  даже  подобья  интереса  к  военному 

делу.    Своего  равнодушного  отношения  :;   конкретно- 

му военному  делу  Троцкий  не  только  не  скрывал,  но 

порой  даже  афишировал  его  и  всем  своим  поведе- 
нием старался  дать  понять  окружающим,  что  его 

прямая  область  --  делать  высокую  политику"....  И 
все  же  полстолетия  Троцкий,  как  создатель  красной 

армии  не  перестает  удивлять  и  раздражать.  Поче- му? 

Просто  потому,  что  ее  строитель,  и  это  важно, 

н  это  я  хочу  особо  подчеркнуть  --  он  же  разруши- 
тель императорской  русской  армии,  главная  фигура 

подлого  действа,  оставалась  нарочито  сокрытой  и  не- 

известной. Во  всяком  случае  до  смерти  "героя",  ко- 
торая последовала  восемь  лет  назад,  или  лучше  ска- 

зать, до  опубликования  в  Москве  книги  "Вся  власть 
Советам",  изданной  в  прошлом  году  (в  количестве 
только  50  тысяч  экземпляров). 

Так  кто  же  он,  —  творец  одного  и  разрушитель 

другого.  -  -  значит  предатель  по  натуре,  интриган, 

пресмыкающийся  перебежчик,  презренный,  безнрав- 
ственный человек? 

-•т 

Михаил  Бонч  -  Бруевич,  это  он  и  о  нем  будет 
речь,   готовился  стать  скромным  землемером  подобно 
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отцу.  Учился  в  Константиновеком  межевом  инсти- 

туте Гпрограммп  реального  училища  со  специальны- 

ми землемерш  -  геодезическими  классами).  Ни  Бру- 
евичей  два,  Михаил  и  Владимир,  следовательно,  пред- 

стояло отбывать  воинскую  повинность.  Поэтому  Ми- 
хаил поступил  к  военное  (Павловское?)  училище. 

которое  и  окончил  в  1802  году  старшим  портупей  _ 
юнкером.  Их  московская  ветвь  принадлежит  хо- 

тя и  к  обедневшему,  но  все  же  роду  потомственных 

дворян.  Отец,  а  может  быть  кто  из  родственников, 
обещает  небольшую  денежную  поддержку  и  Михаил 

выпю.і  л.-гв.  в  Литовский  полк,  в  Варшаву. 
Скудность  средств,  отсутствие  связей,  некази- 
стая внешность  при  огромном,  ненасытном  тщесла- 

вии, стали  причиной  исключительного  его  трудолю- 
бия, работоспособности.  Через  3  года  службы  в 

строю  блестяще  выдержал  окружные,  а  вслед  и  экза- 
мены в  Академию  генерального  штаба  (позже  пере- 

именованную в  Военную  Академию).  Ген.  Леер  вы- 
деляет молодого  офицера,  как  отличника,  и  на  вопрос 

Государя,  где  думает  служить,  Бруевич  отвечает:  — 

интересуется  штабной  и  военно  -  научной  деятель- 
ностью. Служил  в  штабе  Киевского  военного  окру- 

га, позже  перешел  профессором  в  Академию. 

У  него  тяжелый  и  неприятный  характер.  Рано, 

еще  в  бытность  в  полку,  женился  и  в  1906  году  раз- 
велся, махнув  рукой  на  малых  своих  детей.  Его 

брат  —  революционер,  и  все  вместе  взятое  —  сквер- 
ный характер,  репутация  брата,  в  какой-то  мере  тор- 

мозят продвижение  академика  по  службе:  к.  началу 
войны  1914  года,  следовательно,  после  22  лет  со- 

стояния в  офицерских  чинах,  он  только  командир 

пехотного  176-го  Переволоченского  полка.  Г  ним 
и  выступил  на.  войну.  И  здесь,  в  этом  кровавом  хо- 

роводе, начинается  его  головокружительное  движе- 
ние вверх:  опережая  других,  не  понюхав  пороха,  он 

генерал  -  квартирмейстер  (т.  е.  первый  помощник 
начальника  штаба)  армии,  фронта,  начальник  штаба 

армии,  главнокомандующий  фронтом,  начальник  шта- 
ба Ставки. 

Для  тех,  кто  имеет  нешуточные  политические 

планы,  а  они.  эти  политические  прохвосты,  задума- 
ли большое  дело  -  -  дворцовый  переворот,  нужны  и 

специальные  люди,  нечто  вроде  подпольного  осведо- 
мителя. Для  этой  роли  прекрасно  подходил  Вонч  - 

Бруевич.  который  вовремя  проникает  в  нужные  дома 
и  к  нужным  людям,  ревностно  выведывает  новейшие 

сплетни  и  тайны.  Он  на  короткой  ноге  с  ген.  Дени- 
киным, с  братьями  генералами  Драгомировыми.  с 

ген.  Духониным,  ген.  Лукирским.  Вхож  в  дом  к  Руз- 
ским, к  Сухомлиновым,  встречается  с  Гучковым,  ко- 

торому, кстати  сказать,  преподносит  обработанный  им 

учебник  тактики  Драгомирова.  Встречается  с  тем- 
ной личностью  .Манасгвпчем  -  Мануйловым,  даже  с 

Распутиным,  который  пишет  Бруевичу  записочку  і  од- 

ну? две?  много?):  "Милой,  дарогой".  Он.  так  ска- 
зать, вне  этикета  и  не  во  вред  себе  атакует  "бесе- 

дами" великих  князей,  его  принимает  Государь,  Го- 
сударыня, которой  тут  же.  за  ее  столом,  пишет  до- 

клад. Он  следит  за  всеми  и  даже  за  вел.  княгиней 

Марией  Павловной  и  уж,  конечно,  за  Вырубовой,  на 

которую  приходил  поглазеть  в  госпиталь  и,  возможно, 
дать  некое  гнусное  задание  хирургам. 

Вытягиваясь  перед  министром,  перед  Верхов- 
ным Главнокомандующим,  будь  то  Вел.  Князь,  Госу- 

дарь, Керенский  Бруевич  "знает"  о  каждом  что- 
то  такое,  что  может  интересовать  лишь  очень  назой- 

ливого репортера.  Пройдем  мимо  досье  касательно 

членов  Императорской  Фамилии.  Говоря  о  Сухомли- 
нове, он  опорочит  не  только  его  самого,  жену,  но  и 

первую,  давно  умершую  жену.  Вспоминая  Керенско- 

го, не  забудет  отметить,  что,  а  вот  тогда  -  то  адвокат 

состоял  юрисконсультом  шпионской  фирмы  "Торго- 
вый Дом  К.  Шпаи  и  сыновья".... 
Его  всегда  тянуло  к  разведческой  и  контрраз- 

ведческой  деятельности.  Являясь  ответственным  штаб 

ным  генералом,  он  становится  специалистом  по  шпи- 

онажу. Это  —  конек,  на  котором  проведет  всю  вой- 
ну, его  сила.  И  жестоко  ошибутся  те,  кто  расчиты- 
вал на  него  только,  как  на  подпольного  осведомителя. 

Бруевич  в  1914  году  еще  командир  полка.  В 

момент  объявления  воины  обращается  к  полку  с  ре- 

чью. Говорит  одно,  но  думает  вот  что:  "Произнося 
тогда  казенные  фразы,  я  не  слишком  верил  сам,  что 

австрийцы  первыми  напали  на  сербов".  Мысль  на- 
столько мерзка,  что  даже  советский  редактор  не  вы- 

держал: ''Нападение  Австро  -  Венгрии  на  Сербию 
■ —  действительный  исторический  факт,  не  подлежа- 

щий сомнению". Бруевич  осведомлен  о  стратегическом  плане 

предстоящей  войны.  Как  и  все.  уверен,  что  воина 

не  сможет  продлиться  более  четырех,  от  силы  —  во- 
сьми месяцев.  Понимает,  что  просчет  допустили  и 

мы,  и  враги.  Знает,  что  на  Западе  с  развитой  эконо- 
микой скорее  выправили  тяжелое  положение.  И  все 

же  в  неудачах  винит  и  готов  казнить  только  военного 

министра,  русское  правительство. 
Ему  понятно,  почему  армии  начали  спешное 

наступление  на  флангах,  отказавшись  от  плана  уда- 
ра в  центре  через  Сплезшо  на  Берлин.  II  наперекор 

рассудку  подвергает  унпчтожлтельной  критике  Став- 
ку, главнокомандующего  Юго-  Зап.  фронтом  генерала 

Иванова,  якобы,  бессмысленно  и  бездарно  увязшего 
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в  Карпатах,  командующих  армиями  на  Севере  гене- 
ралов Рениекамфа  и  Самсонова...  Бруевичу  были 

известны  колебания  и  споры  вокруг  значения  кре- 
постей. II  утверждает,  что  на  пограничные  крепости 

"возлагалось  столько  надежд"... 
Вруевич  брызжет  злобной  слюной  и  унижает  и 

обвиняет  других:  и  тогда,  когда  писал  мемуары,  и 
тогда,  когда  шла  война.  Но  каков  он  сам?  Вот,  к 

примеру,  его  действия  в  Львовской  операции,  кото- 
рая едва  не  закончилась  катастрофой.  В  августе 

1914  года  Третьей  армией  (подчиненной  Юго-Зап. 
фронту,  ген.  Иванову  при  начальнике  штаба  ген. 
Алексееве)  командует  ген.  Рузский.  Начальником 

штаба  --  ген.  Драгомиров,  геи.  квартирмейстером  - 
Вруевич.  приятель  ген.  Рузского  (дружба  домами). 
Третья  армия  нацелена  на  Львов,  но  соседние  справа 

Четвертая  и  Пятая  попадают  в  тяжелое  положение, 

п  Третьей  армии  приказывают  в  первую  очередь  по- 

мочь терпящим  беду.  Ген.  Драгомиров  болеет.  Вруе- 
вич уговаривает  ген.  Рузского  но  что  бы  то  нп  стало 

сперва  взять  .Львов,  иначе  крепость  возьмет  Восьмая 

армия  ген.  Брусилова  (ген.  -  квартирмейстером  ген. 
Деникин).  Львов  взят  Третьей  армией,  а  Четвертая 
и  Пятая  понесли  тяжелые  потери  (охватывающий 

удар  австрийцев)*,  и  положение  было  исправлено 
лишь  развертыванием  новых  сил  (3-й  Кавказский. 

18-й  и  Гвардейский  корпуса). 
Генерал  Рузский  назначен  главнокомандующим 

Сев.  -  Зап.  фронтом.  Конечно,  с  ним  и  Вруевич. 
Между  тем  должность  ген.  -  квартнрмейтера  занята 
ген.  Леонтьевым.  Как  быть?  Очень  просто:  Вруевич 
ухитряется  опорочить  Леонтьева,  посчитавшего,  что 

армия  Ренненкапфа  еще  боеспособна.  Леонтьева  сни- 
мают, освободившееся  место  занимает  Вруевич  и... 

Первую  армию  Ренненкамфа  отводят  за  Неман. 

Вруевич  не  выносит  ген.  Флуга.  командовавше- 
го тогда  Десятой  армией.  Армия  маневрирует,  угро- 

жает смелыми  движениями  своих  корпусов  взять  в 

клещи  противника.  Вруевич  немедленно  вмешива- 

ется, жестоко  критикует,  как  он  говорит,  "кренделя" 
Флуга  и  последний  отстраняется. 

Вруевич  -  правая  рука,  начальника  штаба 

Сев.  -  Зап.  фронта  ген.  Орановского.  Неудачу  Лод- 
зпнской  операции,  октябрь  191  I  года  (наступление 

на  юго  запад,  по  направлению  к  Берлину  со  вторже- 
нием в  пределы  Германии),  а  в  ней  кто  же  виноват, 

как  не   Вруевич?  ген.  -  квартирмейстер  нриписыва- 

*)  Любопытно,  что  такое  же  повторилось  и  через  5 
лет.  когда  Сталин,  пренебрегая  катастрофическим  по- 

ложением армий  Тухачевского,  также  предпочел  брать 
Львов. 

ет...  немцам,  которые  вовремя  разузнали  о  секретном 
замысле,  сорвали  наступление  и  три  армии  понесли 

большие  потерн.  Виноват  -  де,  ген.  Орановский,  стра 
дающий  слепотой,  ибо  его  секретарем  состоит  во- 

енный чиновник  Крылов,  который,  видите  ли.  "курит 
дорогие  сигары,  одежда  из  сукна  очень  высокого  ка- 

чества., живет,  в  общем,  не  по  средствам".  Крылов 
"уличен"  в  шпионаже  и  отдав  под  суд.  Орановский 
посрамлен. 

Очень  скоро  после  Крылова  случилось  куда 

более  трагическое  по  последствиям  дело  Мясоедсва. 
Свое  мнение  о  нем  я  недавно  высказал.  Здесь  над- 

лежит добавить  следующее.  Разбирая  "явку  из 
плена  подпоручика   Кодаковского,   я   отнесся  к  этой 

"очевидной    у.ІПКе   против    Мясоедовл"    с    решительным 
недовернем.  Высказал  сомнение,  чтобы  немецкий 

генеральный  штаб,  засылая  подпоручика,  рискнул  от- 
крыть .мальчишке  имя  своего  важного  и  долголетнего 

шпиона.  Вруевич,  как  ему  и  надлежало,  был  иного 
мнения  и...  уничтожил  Мясоедова. 

Но  пришел  "февраль",  и  из  плена  явился  не- 
кий прапорщик  Ермоленко,  также  завербованный  нем- 

цами, которому  на  этот  раз  доверительно  сообщили 

уже  о  болыпевпцкпх  лидерах,  как  о  давних  герман- 
ских шпионах.  Вруевич  --  главнокомандующий  Се- 

верным фронтом,  и  вот  его  мнение:  "Ни  один  мало- 
мальски  опытный  контрразведчик  не  поверил  бы  по- 

добному заявлению  —  немецкая  разведка  никогда 
(!)  не  стала  бы  делиться  .своими  секретами  с  толь- 

ко -  что  завербованным  прапорщиком".  Мало  то- 

го. Вруевич  пишет:  "Идущие  от  Деникина  обвине- 
ния (в  то  время  ген.  Деникин  ведал  контрразведкой 

Ставки.  В.  П-)  показались  мне  столь  же  бессмыслен- 

ными, сколь  и  бесчестными".  А  немецкое  золото,  мно 
го  больше,  чем  50  миллионов  марок,  спрошу  —  это 

что  же  -  "поразительная  душевная  чистота  Лени- 

на", о  которой  честному  Вруевнчу  "давно'1  говорил 
еще  более  честный  брат  —  подпольщик? 

Вруевич  сажает  в  тюрьму  Крылова,  казнит  Мя- 
соедова, готовит  арест  и  похищение  Распутина  (!), 

но  оправдывает  агента  Германии  Ленина,  оправды- 
вает продажных  большевиков  и  прапорщика  Спверса, 

руководителя  болыпевицкой  организации  Двенадца- 

той армии,  редактора  "Окопной  Правды",  арестован- 
ного ію  обвинению  в  тайных  связях  с  немцами.  "Ни- 

каких следов  шпионажа  в  деятельности  Снверса  нель- 

зя было  отыскать",  —  писал  и  доказывал  Вруевич. 
Зная  многое  (у  нас  не  было  шпионов  в  Герма- 
нии?) Вруевич.  едва  ли  не  полубольшевик,  маскирует 

тягу  влево,  свое  преступное  потворство  брату  и  по- 

раженцам (большевикам)  квази  -  патриотизмом,  ве- 
дя нечестную  борьбу  с  русскими  немцами,  а  заодно 
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п  с  евреями.  I!  особенности  после  своего  назначе- 
ния начальником  штаба  Шестой  армии,  где  главно- 

командующим ген.  Фан  дер  Флит,  на  обязанности 

которого  -  оборона  столицы  со  стороны  Финляндии 
и  подступов  в  двинсео  -  псковском  направлении;  ему 
же  подчинялся  и  Балтийский  флот,  стоявший  в  Фин- 

ском заливе. 

Бруевич  входит  в  азарт,  играет  крупно,  перед 

ним  уже  большие  ноли,  и  ведет  себя  он  грубо  и  наг- 
ло. Умышленно  бьет  по  правительственному  аппара- 

ту, сознательно,  с  еще  большим  ожесточением  подка- 
пывается под  Царпну  и  Царя,  окруженных,  якобы, 

со  всех  сторон  врагами  --  шпионами.  Отсюда  мифы 

и  слухи,  зловеще  ползущие  по  стране,  создающие  до- 

ма н  заграницей  нужные  настроения**)... 
Бруевич,  воспользовавшись  во  зло  личным  до- 

верием Вел.  Кн.  Николая  Николаевича,  хватает  лю- 

дей с  нерусскими  фамилиями  без  удержу.  Здесь  гоф- 
мейстер Экеспарре,  здесь  тайный  советник  и  член 

Гос.  Совета  барон  Пиляр  фон  -  Пп.іьхау.  компания 
Зингер,  которую  закрывает,  а  доверенных  фирмы  аре- 

стовывает. Арестовывает  и  камер-юнкеров  Брюмера 
и  Вуьфа. 

Бруевич  обрушивается  не  только  на  "шпионив", 
а  и  на  тех,  кто  пытается  защитить  людей  от  его  про- 

извола. Полк.  Черемисов,  генерал  -  квартирмейстер 
Пятой  армии,  рискнувшей  пойти  против  него,  едва 

не  оказался  разжалованным  в  солдаты.  Главнокоман- 

дующий ген.  Фан  дер  Флит,  по  Бруевичу  -  ничто 

иное,  как  Менелай  из  оперетты  и  потому  снят  с  дол- 
жности. Ген.  Тяжельников,  начальник  разведки  ок- 

руга —  вялый,  безвольный  тугодум  (однополчанин  по 

Литовскому  полку);  подполковник  1'пттпх  (развед- 
ка Шестом  армии)  -  бездеятельный  офицер.  Гон. 

Рузский,  покровитель  Бруевича,  на  этот  раз  главно- 

командующий вместо  Фан  дер  Флита,  уже  "поражает 
его  своим  цинизмом"... 

Неслыханное  дело,  но  так  случилось,  что  Бопч- 
Бруевича  ничто  и  никто  не  может  остановить,  ііи 

министр  Двора  граф  Фредерике  ни  Ставка,  ип  вдов- 
ствующая Императрица,  ни  Государыня.  Всесиль- 

ного разведчика  считают  только  "зазнавшимся  гене- 
ралом"; в  действительности...  Вот  один  эпизод  в  крат- 

ком пересказе. 

Начало  1916  года  застает  ген. -майора  Бруевича 
начальником  штаба  Северного  фронта  (главнокоман- 

дующий ген.  Плеве).     Бруевич  в  частном  разговоре 

**)  Миф  о  сепаратном  мире  уже  разрушен  Мельгу- 
новым.  На  очереди  проверка  сомнительной  подлинно- 

сти "Переписки  Государя  с  Царицей",  которую  опу- 
бликовали большевики. 

с  графом  Ьобринским  раскрывает  ''подлинную 
картину'"  положения  всех  фронтов,  "бессмысленность 
позиционной  войны'"  и  указывает  на  опасность  сто- 

лице Словом,  по  выражению  ген.  Алексеева,  "сеет 

тревогу  нашего  нервно  настроенного  общества"'.  Ма- 
ло того,  осведомляет  Родзянко  о  секретной  переписке 

Ставки  со  штабом  фронта.  Налицо  -  явное  раз- 
глашение военной  тайны.  Бруевич  в  объяснительном 

рапорте  категорически  отрицает  обвинения... 
...В  действительности,  он  деятельный  участник 

набирающих  скорость  разрушительных  сил.  и,  воз- 
можно, главное  лицо. 

Были,  конечно,  люди  (он  пишет),  не  подавав- 

шие ему  руки;  были  такие,  которые  считали  нуж- 
ным избавиться  от  негодяя,  уничтожить  его.  К  со- 

жалению, генерал  надежно  засекречивал  время  вы- 
ездов из  штаба  и  маршруты  поездок  по  Петрограду 

п  окрестностям,  в  чем  ему  помогали  "свои"  в  раз- 
ведке и  контрразведке,  которых  держал  в  должном 

страхе  н  повиновении  (это  ему  поручалось  Ставкой 
проверка  и  наведение  порядка  дел  разведки  во  всех 

армиях). 

Керенский  назначает  Бруевича  главнокоманду- 
шпм  армией  Северного  фронта.  Смею  думать,  что 
последний  мечтает  о  большем,  и  знает,  что  на  пути 

безвременья  стоят  две  крупных  фигуры:  ген.  Кор- 
нилов и  Керенский.  Первое,  что  потребовал  новый 

главнокомандующий  передать  ему  целиком  столи- 
цу с  ее  войсками,  а  их  там  было  до  300  тысяч,  с 

военными  заводами,  с  огромными  складами,  но,  глав- 

ное, как  надежный  бастион  нового  ку  д'  эта.  Керен- 
ский всеми  мерами  противился  попыткам  "отдать  се- 

бя совершенно  в  распоряжение  —  в  смысле  командо- 

вания вооруженными  силами  --  Ставке",  -  вспоми- 

нает Керенский.  Бруевич  пишет  без  стыда:  "Поль- 
зуясь растерянностью,  царившей  во  Временном  пра- 

вительстве, я.  пойдя  "ва  -  банк",  попытался  вер- 
нуть в  состав  фронта  весь  Петроградский  военный  ок- 

РУГ- 

Нет  надобности  останавливаться  на  подробно- 

стях драмы  ген.  Корнилова.  Приведу  лишь  много- 
значительные слова  третьего  радующегося,  приговор 

самому  себе:  "Нанеся  удар  по  корниловщине***),  я 
вместе  с  тем  ударили  ію  Керенскому...  I!  конечном 

итоге  ген  Корнилов  ушел  на  Юг  поднимать  Белое 

Движение,  Керенский  бежал  заграницу,  последнего 

Верховного  главнокомандующего  ген.  Духонина  уби- 

ли. 

***)  Бруевич  отдал  приказ  о  возвращении  в  Псков 
3-го  корпуса  и  арестовал  в  Пскове  ген.  Краснова. 
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Как  не  покажется  парадоксальным,  только  при- 

каз "номер  один"  помешал  Бруевичу  войти  в  исто- 
рию. И  он  не  скрывает  своего  отрицательного  от- 

ношения к  приказу,  положившему  начало  распаду 

армии.  Чернь  господину  генералу  доверяет,  услов- 

но доверяет  ему  "душевно  чистый"  Ленин,  предлагая 
должность  верховного  главнокомандующего.  Но  ведь 

армия  стремительно  расходится  по  домам,  немцы  на- 
ступают, и  кто  знает,  куда  двинется  стрелка  весов? 

И  Бруевичу  остается  одно:  переоыть  в  тени,  принять 

должность  начальника  штаба  при  прапорщике  Кры- 
ленко да  оттягивать  вглубь  страны  большое  военное 

имущество  фронтов.     И  совсем  не  зря  Крыленко  го- 

Как  подготовлялась  революция. 

ворил  Бруевичу,  настаивавшему  на  немедленном  фор- 

мировании особых  частей  и  особой  армии:  "А  кто 
поручится,  что  не  найдется  новый  Корнилов,  кото- 

рый поведет  ее  говеем  не  против  немцев,  а  наоборот, 
стакнется  с  ними  и  обрушится  на  революционный 

Пите]),  на  рабочих  и  крестьян,  еще  не  снявших 

фронтовых  шинелей?-*  В  этом  Крыленко  -  Ленин 
были  правы:  в  старых  условиях  перевертень  был 

опасен.  Посмотрим,  каким  он  будет  в  новых  услови- 

ях строителя  красной  армии?  Но  это  уже  тема  вто- 

рой статьи. 
Вяч.  ПАВЛОВИЧ 

Статья   шестая   С.   НЕФЕДОВА 

ТАЙНЫЙ    ДВОРЯНСКИЙ    КРУЖОК    "БЕСЕДА" 

При  изучении  общественного  движения  в  Рос- 
сии резко  бросается  в  глаза  почти  полное  отсутствие 

каких  либо  сведений  и  данных  о  т.  паз.  русских  ли- 
бералах, отцами  которых  всегда  считались  масоны 

Новиков  и  Радищев. 

Еще  в  1908  г.  один  из  деятельных  либералов 

А.  А.  Корнилов  к  статье  "Общественное  движение 
при  Александре  Втором"  ("Минув.  Годы"  №  10) 

писал:  "Удивительно,  что  в  последние  годы,  когда 
появилось  так  много  воспоминаний,  освещающих  ис- 

торию революционного  движения  70-х  г.  г.,  участ- 
ники либерального  движения  той  же  эпохи,  хотя  бы 

участники  земских  съездом  того  времени,  не  опубли- 

ковали до  сих  пор  ничего".  Много  позже,  уже  в 
эмиграции,  об  этом  молчании  русских  либералов  пи- 

сала все  знавшая  доподлинно  Кускова,  предпочи- 
тавшая также,  в  свою  очередь,  помолчать. 

Это  всеобщее  замалчивание,  конечно,  не  могло 

быть  явлением  случайным,  оно  объясняется  тем,  что 

русское  либеральное  движение  было  в  корне  движе- 
нием масонским,  каковым  оно  было  и  во  всех  других 

странах.  Если  до  1-го  января  1864  г.,  т.  е.  до  уч- 
реждения земства,  масонство  в  России  проявлялось 

"частным  порядком-'  (Г)  --  в  семьях,  кружках,  са- 
лонах, -  то  после  выхода  "Положения  о  губернских 

и  уездных  земских  учреждениях--  он  сразу  проникает 

(  1)  В  рецензии  на  книгу  Т.  А.  Бакуниной  "Русские 
вольные  каменщики--  (изд.  "Овеча".  1934)  извест- 

ный эмигрантский  масон  К).  Терапиано  в  журнале 

"Числа--  (выходил  в  30-х  г.  г.  под  редакцией  Н. 

Оцуна)  писал:  "Существование  тайных  лож  во  вто- 
рой половине  19  века,  ранее  тщательно  отрицавшееся 

самими  их  участниками,  ныне  общеизвестно.  Одна- 

ко, сейчас  не  время  излагать  их  историю". 

и  захватывает  новое  первое  русское  оощественное  дви 
жение  —  ЗЕМСТВО. 

Роль  последнего  в  русской  жизни  совершенно 

правильно  и  совершенно  точно  учитывалась  масон- 
ством: земство  являлось  первым  выбранным  всесо- 

словных учреждением,  которое  открывало  ему  в  ли- 
це честолюбивого  русского  либерализма  возможность 

не  только  легальной  борьбы  с  властью,  но  и  к  под- 

тачиванию всех  основ  самодержавия.  Таким  обра- 
зом, первой  задачей  масонства  в  Росси  было  двинуть 

своих  "заснувших  братьев"  на  активные  .действия, 
которые  открывались  учреждением  земства.  Второй 

задачей  тогда  было  создание  собственной  силы,  сво- 

ей "армии--.  Последняя  в  русской  жизни  очень  ско- 
ро наметилась  в  двух  аспектах:  революционного  под- 

полья и  легального  "земского  третьего  элемента" 
(вольнонаемных  служащих  земства).  Это  были  те 

две  силы,  которые  должны  были  -  -  сознательно  и 
бессознательно  -  -  помогать  русскому  либерализму  в 

расшатывании  и  разрушении  русской  государствен- 
ности. 

Каждый  из  них,  -  -  ни  революционное  под- 
полье, ни  земский  третий  элемент,  ни  сам  либера- 

лизм, --не  мог  в  отдельности  совершить  революцию 

в  России,  но  все  вместе  взятые  они  со  временем  мог- 
ли произвести  государственный  переворот,  при  чем 

ведущей  силой  всегда  остается  русский  либерализм. 

"Не  революционеры  совершат  в  России  революцию. 
—  говорили  "охранники--  Плеве  и  Зубатов,  —  а  рус- 

ские либералы.    Это  и  случилось  в  1917  году. 
о  своем  нервом  знакомстве  в  1900  г.  в  Англии 

с  Кропоткиным,  известный  с-д.  Поссе  ("Мой  жиз- 
ненный пуп.--  )  рассказывает:  "Меня  поразило,  что 

Кропоткин  придавал  большое  значение  русской  ли- 
беральной оппозиции,  чем   революционному  рабочему 

13 



движению...     Он,  например,     видимо,     сочувствовал 

Струве,  уходившему  тогда  от  социал  -  демократов  к 
лиоералам. Чти   Струне   не   масон? спросил 
меня,  между  прочим  Кропоткин.      Кажется,  нет  .  - 
ответил  я  с  улыбкой,  думая,  что  Кропоткин   шутит- 

Но  окапалось,  тт  ов  спрашивал  совершенно  серье- 
зно,   и  сожалел,   млн   русские  либералы    игнорируют 

масоне і но.  ПО  мнению  КрОПОТКИНа,  руССКИМ  ЛПое- 

рала.М  следовало  бы  завязать  связь  с  высшим  обще- 

ством,  ОСОбеННО    с   ПрИДВОрНЬШИ   сферами". 
В  воспоминаниях  Ил.  Бонч  -  Бруевнча  (журнал 

"Звезда")  также  рассказывается  о  встречах  с  Кро- 

поткиным, который  считал,  чю  "революционное  дви- 
жение очень  много  потеряет  от  того,  если  так  пли 

иначе  не  будет  связано  с  масонством,  имеющим  свои 

вити  и  самых  разнообразных  сферах".  (Только  ма- 
сонство "способно"  было  объединить  любого  "Рюри- 

ковича" с  Маргулиесами  и  Браудо  и  пр.). 
Совершенно  откровенно  говорил  всем  об  этом  п 

М.  М.  Ковалевский:  "Только  масонство  может  побе- 

дить  самодержавие!"    (см.    Гессен    "В   двух   веках"). 
II  Поссе  и  Бона  были  масонами,  и  свои  беседы 

с  масоном  Кропоткиным  передают  неверно:  Револю 

ционное  и  либеральное  движения  к  России  данным 

давно  были  связаны  с  масонством,  которое  имело 

своих  адептов  и  в  придворных  сферах.  Очень  инте- 

ресна статья  II.  П.  Белоконского  "Земство"  ("Бы- 
лое", 1907  г.),  в  которой  он  говорит:  "Русская  ин- 

теллигенция, выделенная  на  первой  фазе  своего  раз- 
вития из  среды  земледельческой  и  чиновников, 

частью  из  купечества,  духовенства  и  других  сосло- 
вий, вырывалась  из  семьи  и.  попадая  в  учебное 

заведение,  не  только  теряла  всякую  связь  со  своею 

средою,  но  вступала  с  нею  в.  борьбу.  Долгое  время, 
не  встречая  поддержки  в  населении,  интеллигенция 

была  беспочвенна.  Первое  учреждение,  которое  да- 
ло приют  этой  разночинной  интеллигенции  —  было 

земство.  Самыми  активными  были  статистки.  Из 

третьего  элемента  получалась  НАСТА,  которая  имела 

связь  с  профессурой  и  передовыми  литераторами... 

Таким  образом,  вокруг  земства  (Группировалась  са- 
мая энергичная  группа,  которая  была  связана  с  не 

редовой  журналистикой  и  с  различными  обществами 

("Моск.  Юридическое  общество",  "Императ.  Воль- 
но -  экономии.  Общество").  Получилась  пишет 

Белоконский,  -  громадная  сила,  прочная  организа- 
ция, не  связанная  никакой  программой,  а  только  с 

разрушением  русской  государственности". 
По  главе  третьего  элемента  и  всех  тех  обществ, 

носивших  имя  "юридических"  н  "вольно  -  экономи- 
ческих", да  еще  и  "Императорекх",  стояли  масоны. 

Не  менее  интересна   п  показательна  известная 

К 

записка  министра  юстиции  Императора  Александра  ІГ 

гр.  К.  П.  Палена  от  187,")  г..  в  которой  ов  говорил: 
а)  В  России  существуют  тайные  общества. 
б)  Эти  общества  состоят  из  множества  малень- 

ких, самостоятельно  действующих,  отдельных  круж- 
ков и  даже 'Личностей,  несвязанных  между  собой. 

в)  Сношения  между  кружками  производятся  упол- 
номоченными на.  то  агентами. 

г)  Деятели  идут  по  строго  последовательно  испол- 
няемому плану. 

"План  этот,  -  указывает  Пален.  -  в  главных 
чертах  изложен  программой  кн.  Кропоткина,  пред- 

ставляет, между  прочим,  ту  опасность,  что  как  бы 
ни  были  энергичны  расследования  и  преследования 

виновных,  все  же,  несомненно,  останутся  нераскры- 

тыми несколько  отдельных  кружков  и  личностей,  ко- 
торые и  будут  неутомимо  продолжать  свою  преступ- 

ную деятельность"    (подчеркнуто  Паленом). 
Иными  словами,  записка  министра  юстиции 

I 'осени  еще  '.)()  лет  тому  назад  говорил  о  бесполез- 
ности н  безрезультатности  борьбы  с  революционным 

элементами,  которые  обрекали  страну  на  социалисти- 
ческое рабство.  (  Выписка  из  записки  Палена  взята 

из  книги  Глинского  "Революционный  период  русской 

истории".  2  тома,  изд.  1913  г.)  Интересно  указать, 
что  советская  историография  называет  рубеж.  70-х 

и  80-х  г.  г.  "кризисом  самодержавия".  (Например, 
Зайончковский.  "Кризис  Самодержавия  на  рубеже 
1870  -  1880  годов",  изд.  1964  г.). 

Только  "универсальное"  масонство  могло 

с  одной  стороны  направить  "стихийное"  движение 
беспочвенной  русской  интеллигенции  в  стройную  ор- 

ганизации! бо.плпой  социальной  силы,  а  с  другой  сто- 

роны, дать  "передовому  русскому  дворянству,  по 
выражению  Маклакова,  единый  направляющий  центр. 

Последний  в  дальнейшем  руководил  всем  либераль- 
ным движением  вплоть  до  февральского  переворота. 

Характерно  признание  .Маклакова.  что  "в  извест- 
ный исторический  момент  все  земское  движение  было 

фальсифицировано" ! 
Говоря  о  проникновении  и  захвате  земского 

движения  масонами,  не  следует  все  понимать  с  уп- 

рощенной прямолинейностью.  Естественно,  и  в  рус- 
ском обществе  п  в  земстве,  и  в  самом  русском  дво- 

рянстве в  те  годы  были  и  государственно  -  здоро- 
вый элемент,  но  его  с  каждым  поколением  станови- 
лось меньше  и  он  пыл  разрознен  и  не  организован,  и 

К  тому  же  беднел.  В  ТО  время  масонство  давало 

русской  интеллигенции  и  "передовому"  русскому  дво- 
рянству (часть  немалая  которого  еще  с  17  века 

была  связана  с  масонством)  готовую  форму  для  бо- 

лее широкой  группировки  на  основании  идейной  свя- 



зи,  ибо  никогда  не  следует  забывать  притягательной 

т.  наз.  либерально  -  демократической  тенденции  ма- 
сонской идеи.  Таким  образом,  масонство,  как  сред- 

ство организации,  всегда  заключало  в  себе  огром- 

ную социальную  силу,  которая  может  быть  в  одних 

случаях  силой  объединяющей  (как  это  было  в  Рос- 

сии с  90-х  г.  г.  до  1917  г.).  в  других  -  -  силой  раз- 
лагающей  (как  это  было  в  период  нашей  борьбы  с 
коммунизмом ) . 

Почти  с  самого  начала  в  земском  движении 

ведущую  роль  получили  три  "передовых''  губернии: 
Тверская  во  главе  с  семьей  известных  Бакуниных, 

Черниговская,  -  -  где  выдвинулся  будущий  !,кадет- 
ский  патриарх"  Иван  Ильич  Петрункевич  и  Москов- 

ская -     с  руководителем  Дм.  Ник.  Шиповым. 

"Логовище  Бакуниных"  (как  называла  Деп. 

Полиции  имение  этой  семьи  "Прямухнно"  в  Новотор- 
жском  уезде),  где  жили  б  сыновей  и  3  дочери  Алек- 

сандра Бакунина,  в  том  числе  и  знаменитый  стар- 
ший сын  Михаил,  был  настоящим  рассадником  и  по- 

ставщиком масонов  в  земство  (см.:  Т.О.  Соколовская. 

"Новые  данные  для  истории  русского  масонства  по 

рукописям  Тверской  ученой  архивной  комиссии", 
Тверь,  1912  г.).  Интересно  указать,  что  в  семье 
Бакуниных  хранились  легендарные  предания  об  их 

происхождении  от  польского  короля  Стефана  Бато- 

рия,  и  вряд  ли  Бакунины  считали  себя  русскими. 
Этот  вопрос  никак  и  нигде  не  освещенный,  мог  бы 

много  объяснить  как  в  поведении  анархиста  Миха- 
ила Бакунина,  так  и  всей  его  семьи. 

Точно  такая  же  "польская  тенденция"  наблю- 
далась и  у  знаменитого  черниговского  помещика  Пе- 

трункевича.  которому  у  нас  будет  посвящена  спе- 
циальная статья,  т.  к.  он  в  течение  40  лет  вел  все 

"земское  освободительное  движение".  Биография 

Петрункевича  —  это  иллюстрация  "легально  -  ре- 
волюционной" деятельности  целых  трех  поколений 

русской  либеральной  и  радикальной  общественности. 

Роль  Ивана  Ильича  Петрункевича  в  истории  зака- 
баления русского  парода  в  ком  -  рабство  настолько 

велика,  что  он.  несомненно,  заслуживает  историче- 
ского наименования  -  -  "Ильича  №  1"  по  своему 

первородству.  Хронологически  "Ильичей  №  2"  дол- 
жен называться  не  менее  знаменитый  Федор  Ильич 

Дан-  Гурвнч.  и  только  "Ильичем  №  3"  мог  бы  обо- 
значаться Ленин.  Таким  образом,  несколько  утри- 

руя, можно  сказать,  что  история  русского  т.  наз. 

"освободительного  движения"  есть  ни  что  иное,  как 
история  трех  Ильичей ! 

Главный  представитель  московского  земства 
(он  с  1892  по  1904  г.г.  состоял  председателем  моек, 

губ.  зем.  управы)  Шипов  был  у  молодых  земцев  (на- 

пример, Челнокова,  кн.  Львова.  Мих.  Стаховича  и 

Н.  Астрова,  как  указывает  Струве  в  Новом  Журнале", 

кн.  22)  "живой  совестью,  "директер  де  консиенс", 
как  говорят  католики. 

"Живой  совестью"  назывался  и  Петрункевич, 
которого  вместе  с  Милюковым  современные  аме- 

риканские историки  именуют  "социальными  либера- 
лами" и  сравнивают  их  "по  их  делам  и  заслугам" 

с  Ллойд  Джорджем,  Вудро  Вильсоном  и  Франклином 

Рузвельтом. 
Из  "Воспоминаний  и  дум  о  пережитом"  (изд. 

1918  г.)  Шилова  видно,  что  "передовые"  земцы, 
земская  оппозиция  далеко  не  охватывала  31  земств 

(редко  превышала  более  половины),  но,  в  силу  сво- 
ей масонской  активности,  всегда  говорила  от  лица 

всего  земства.  Эта  земская  оппозиция  совершенно 

не  интересовалась  хозяйственными  и  прочими  дела- 

ми земства,  сосредоточив  все  свое  внимание  и  энер- 
гию на  политических  вопросах,  п  если  в  деле  народ- 

ного образования  и  здравоохранения  польза  земст- 
ва были  очевидными,  то  они  были  обязаны  рядовым 

земцам,  а  не  вожакам  оппозиции.  Как  и  в  чем  про- 

ходила "полезная"  деятельность  последней,  можно 
показать  на  следующих  примерах. 

Чуть  ли  не  с  самого  начала  в  земстве  обозна- 
чились чрезмерная  обременительность  для  уездных 

бюджетов  слишком  значительных  отчислений  на  гу- 
бернские потребности,  доходившие  от  25%  до  50^4 

общего  итога  расходной  сметы  по  уездам.  (В  Авсев- 

екпй  "Земство  и  жизнь",  "Ист.  Вест."  1912  г.),  при 

чем  всем  было  известно,  что  эти  отчисления  "в  гу- 
берню"  в  своем  огромном  большинстве  шли  не  на 
земские  нужды,  а  на  политическую  работу  или  на 
бесцельное  содержание  земских  статистиков.  Так, 

6-го  июня  1902  г.  министерство  внутренних  дел  из- 
дало распоряжение  о  прекращении  статистических  ра 

бот  по  исследованию  деревни  в  12  земских  губерниях. 

Эта  мера  была  принята  потому,  что  выяснилось,  что 

на  эти  работы  были  посланы  политические  неблаго- 
надежные не  для  сбора  сведений,  а  откровенно  для 

политической  пропаганды.  При  чем  в  земствах  на- 
блюдалось совершенно  невероятные  явления:  при  20- 

25  постоянных  статистиках  на  губернию,  штат  т.  наз. 
временных  статистиков  доходил  до  70  и  выше,  а  в 

Полтавской  губ.,  где  как  раз  тогда  произошли  вол- 
нения, временных  статистиков  оказалось....  600  че- 

ловек! II  на  всю  ату  "работу"  таких  статистиков 
оплачивало  губернское  земство  из  народных  же 

средств! Или  все  увелнчнвававшнеся  поборы  земства  с 

крестьянства  преподносились  теми  же  статистиками  - 
пропагандистами  в  виде   непосильных  налогов  пра- 

15 



вительства,  что.  естественно,  вызывало  лишь  не- 

довольство народной  массы  "царским  режимом".  II 
все  это  проделывалось  упорно  и  систематически  в 
течение  десятков  лет. 

Следует  указать,  что  содержание  огромной  мас- 
сы земских  статистиков  ничем  не  было  оправдано, 

за  50  лет  существования  земства  не  было  издано 

ни  одного  научного  труда  гго  статистике  и  весь  со- 
бранный этой  огромной  революционно  -  паразитарной 

армией  материал  всегда  находился  в  таком  хаотиче- 
ском состоянии,  что  никогда  не  мог  быть  использо- 

ван для  научных  и  практических  целей.  Все  это  бы 
ло  давным  -  давно  известно  всем  земцам  -  -  этим 

"лучшим  русским  людям",  -  -  которые  сознательно 

поддерживали  всячески  "третий  земский  элемент-'... 
для  будущей  русской  революции! 

Но  самым  поразительным  явлением  было  то. 

что  со  всеми  этими  вопиющими  случаями  в  жизни 
земства  невозможно  было  почти  бороться:  как  толь- 

ко губернаторы  или  мин.  внутр.  дел  принимало  меры 

против  произвола  и  безобразий  в  губерниях.  -  -  вся 

местная  и  столичная  печать  поднимала  вопль  "о  во- 

змутительных притеснениях  администрации",  начи- 
налась систематическая  кампания  против  отдельных, 

неугодных  общественности  лиц.  пускались  в  ход  все 
виды  инсинуаций  и  подделок,  шли  запросы  в  Госуд. 

Думы  н  пр.  Это  был  строго  продуманный  план:  ма- 
сонский пресс  со  всех  сторон  действовал  безотказно. 

(Продолжение  следует] 
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ВОЕННАЯ  ХРОН 
Ни  Индия,  ни  Пакистан  не  имеют  достаточного 

военного  снабжения  для  долгого   конфликта 

Военные  наблюдатели  США  предполагают,  что 

ограничивающим  конфликт  фактором  является  недо- 
статочность снабжения  обоих  сторон.  Обе  стороны 

не  имеют  достаточного  резервного  запаса  для  того, 

чтобы  вести  операции  в  широком  масштабе,  исполь- 
зуя самолеты,  танки,  артиллерию  и  снабжая  пехоту 

в  продолжении  долгого  времени.  Обе  стороны  не  име- 
ют источников  снабжения  для  продолжительных  опе- 

раций, ни  соответствующих  путей  сообщения,  ни  ор- 
ганизованного литания  войсковых  частей  на  фрон- 

те. 

С  места  конфликта  поступает  мало  сведений 

и  подробности  в  них  задерживаются  в  Пентагоне. 

Государственный  Деггартмент  тоже  скрывает  получа- 
емые сообщения. 

Известно  однако,  что  затруднения  со  снабже- 

нием ограничивают  операции  на  Фронте,  но  из   со- 

общений нельзя  точно  определить  —  слабые  или 
сильные  стороны  враждующих  сторон.  Последний 

вопрос,  однако,  довольно  хорошо  известен  из  прош- 
лого вооруженных  сил  Индии  и  Пакистана.  Про- 

грамма военной  помощи  Пакистану  позволила  бы  зна- 
чительные военные  операции:  помощь  Индии  была 

меньшей.  Но  после  поражения  индийских  войск  на 

Гималайском  фронте  в  1962  году  была  послана  спе- 
циальная миссия  во  главе  с  Ав.  Херрименом  и  ген. 

Адамсом  ,  которая  выяснила  структуру  и  недостат- 
ки военных  сил  Индии. 

Индустриальные  возможности  Индии  значитель- 
но выше  таковых  Пакистана.  Обе  стороны  могут 

производить  огнеприпасы  и  полевую  артиллерию.  Ин- 
дийское военное  министерство  имеет  заводы,  где 

производятся  малые  самолеты:  транспортные,  учеб- 
ные, легкие  боевые  машины.  15  прошлом  году  Ин- 

дия получила  образцы  боевой  машины  "ХФ-24".  но производство  их  на  местных  фабриках  встретило  боль 
шие  технические  затруднения. 

В  Пакистане  же  авиационных  заводов  не  су- 

ществует. Что  касается  танков  и  тяжелой  артил- 
лерии, то  обе  стороны  получили  их  от  США  и  во- 

прос о  запасных  частях  для  них  оставался  всегда 
острым. 

Поэтому  без  посторонней  помощи  Индия  и  Па- 
кистан не  могут  предпринять  войну  в  более  широких 

размерах,  требующую  применение  танков  и  авиа- 
ции. Обе  стороны  вероятно,  ограннчаться  погранич- 
ными столкновениями  вдоль  всего  длинного  фронта, 

которые  можно  вести  с  некоторым  количеством  бом- 

бометов и  артиллерии.  Индия  в  этом  имеет  преи- 
мущество. Пакистан  же  имеет  другие  преимущества: 

американские  офицеры  имеют  высокое  мнение  о  "во- 
ле к  борьбе-'  пакистанского  солдата.  Он  не  так  об- 

разован, как  индийский  солдат,  но  происходит  из 
компактной  группы  населения. 

Индийские  гурки  и  сикхи  пользовались  высо- 

кой репутацией  в  индийских  войсках,  но  принадлеж- 
ность их  к  различным  этническим  группировкам,  ре- 

лигиозное разнообразие  и  обособленность  их  отрази- 
лась на  боеспособности  теперешней  индийской  армии. 

Сикхи,  например,  требовали  образования  отдельного 
государства  в  составе  Индии  (штата  ). 

Кроме  того.  Индия  принуждена  разбросать  своп 
силы.  Только  часть  из  ее  17  дивизий  может  при- 

нять участие  в  операциях  против  Пакистана.  Ки- 
тайская угроза  на  Гималаях  связала  большую  часть 

индийских  сил.  а-  повстанческое  движение  в  райо- 

не Нага  (северо  -  восток  Индии )  требует  также  при- 

сутствие войск. 
Нападение  китайских  коммунистов  три  года  то- 



му  назад  обнаружили  слабые  стороны  индийской  ар- 

мии: громоздкая  бюрократическая  машина  из  штат- 

ских служащих  и  политических  деятелей,  мало  пони- 

мающих в  современной  войне,  и  слабо  организован- 

ные снабжение  и  питание,  хотя  последние  значи- 

тельно улучшены  в  настоящее  время. 

Индия  имеет  17  дивизий  и  4  в  стадии  форми- 

роваванпя  —  общее  число  700  -  800  т.  бойцов  и 
около  450  боевых  самолетов.  Пакистан  же  обла- 

дает всего  8  дивизиями  в  количестве  300  т.  бойпов 

и  около  200  самолетов,  ни  вооружение  его  армии  бо- 

лее современно,  особенно  воздушных  и  бронетанковых 

единиц. 

"Нью  Иорк  Тайме".  ,Х.   Болдвин 
Перевел  В.   СКРЯБИН 

ГОСПОЖА    МЕНАР    ДОРИАН 

(Окончание) 

Каждый  антикоммунист,  естественно,  не  может 

не  задуматься  над  вопросом:  почему  все  "контрре- 
волюции'" во  всем  мире,  начиная  от  русской  п  кончая 

кубинской  ('исключение  представляет  только  Испа- 
ния) оканчивались  крахом  и  поражением?  Несом- 

ненно, в  самой  "контрреволюции"'  было  много  изъя- 
нов и  недугов,  и  все  же  ими  никак  нельзя  объяснить 

глобальный  неуспех  антиболыпевицких  движений. 
Изучая  первые  появления  контрреволюции  в 

России —  "выступление  ген.  Корнилова"  (с  него  фак- 

тически началось  Белое  движение)  "кровавое  во- 
скресенье 29.  10  1917  г."  (избиение  юнкеров  в  Пет- 
рограде), все  подпольные  военные  организации  1918 

г.  и  все  противокоммунистические  восстания.  —  нель- 
зя не  отметить  в  них  присутствия  —  иногда  явно 

видимого,  иногда  сильно  завуалированного  —  рус- 
ских масонов,  которые  сплошь  и  рядом  занимали  в 

них  ведущую  роль. 

Они  наполняли  так  наз.  "антнболыиевпцкие" 

общественные  организации  ("Союз  Возрождения"'. 
"Национальный  Центр",  "Союз  защиты  Родины  и 

революции"  и  др.),  которые,  по  мере  своих  провалов 

"на  внутреннем  фронте",  нерезжали  в  тылы  белых  ар 
мий  и  там  начинали  снова  свою  работу  по  разложе- 

нию, развалу  и  разрухе.  Они  здесь  выступают,  как 
яростные  антиболыпвики  и  усиленно  говорят  о  своих 

симпатиях  к  белым  армиям,  называя  себя  "верными 
ее  друзьями"  и  проявляя  кипучую  деятельность....  на 
словах!  Самая  характерная  черта  масонов  —  это  их 
полная  бездеятельность  с  необычайной  политической 

и  лирической  суетой,  с  всевозможными  "государст- 
венными" проектами  и  планами,  с  фейерверком  тре- 

скучих всегда   "патриотических"    слов,   "любовная" 

критика  существующего  положения,  с  ссылками  па 

отсутствие  людей,  способных  им  помогать  и  т.  д.  — 
и  ничего  фактически  ими  не  делается  для  текущего 

момента:  для  поддержки  армии  и  борьбы  с  больше- 
виками (подробно  этот  вопрос  будет  разбираться  в 

других  статьях"1. 
"Классическим"  примером  масонского  ничего  — 

не  -  делания  может  служить  вредная  деятельность 

(пли  бездеятельность)  на  Юге  России  быв.  министра 

земледелия  Александра  Васильевича  Кривошеина.  ко 

торый  сыграл  огромную  роль  и  в  бездеятельности  Им- 
ператорского правительства  в^  первый  критический  мо- 

мент войны  (в  1914  -  15  г.  г.)  и  гибели  монархии. 
Р)  армии  о  нем  ходили  не  только  слухи,  но  за  ним 

следила  контрразведка  (официальное  учреждение)  и 

его  офицеры  хотели  убить  ( см.  также  "Из  воспомина- 
ний" Н.  Н.  Алексеева  в  "Апх.  Рус.  Рев."  т.  17). 
Н  записках  Маргулиеса  и  ГеФтера  рассказы- 

вается вся  та  закулисная  вакханлия,  которая  пред- 

шествовала "походу  на  Петроград"  ген.  Юденича,  ко- 
торый с  первого  момента  был  тесно  окружен  иност- 

ранными (как  англичанин  Линч)  и  русскими  масо- 
нами (.Іианозов,  ген.  Суворов,  Кузьмин  -  Караваев. 

Маргулиес,  Кондырев  и  др.). 

Масонами  был  окружен  и  адмирал  Колчак  (ино- 
странными, как  знаменитый  Нокс  и  русскими  —  Ми- 

хайловым, Сукиным,  Вологодским,  Лебедевым  и  др.)- 

Милюков  со  слов  Гинса.  ("Россия  на  переломе",  т-  2), 

пишет,  что  Колчак  во  время  иоездки  в  Тобольск  "за- 

читывался протоколами  сионских  мудрецов",  и  "голо- 
ва его  была  цолна  антимасонских  настроений.  Масо- 

ны чудились  ему  повсюду". 

Эти  весьма  характерные  "ипоннчески  -  ппелпи- 
тельные"  сообщения  Гинса  -  Милюкова  все  же  не 

могли  скрыть  факта,  что  адм.  Колчак  много  видел  и 

много  понимал...  но  ничго  не  мог  сделать.  Знаме- 

нательно, что  в  одном  из  правдивых  (таково  мнение 

Мельгунова)  свидетельств  о  Сибирской  эпопее  —  в- 

"Дневнике"  ген.  Будберга  ("Арх.  Рус.  Рев.'"  т.  12, 
13,  14  и  15)  в  записи  от  14  июля  1919  г.  говорится: 

"Поразительно,  до  чего  в  Омске  повторяется  в 

миниатюре  Царское  Село,  та  же  слепота  вверху, 

та  же  непроницаемая  стенка,  кругом,  застилащая  свет 

и  правду,  обделывая  свои  делишки.  Неужели  же 

будут  и  те  же  результаты?! 
С.  Н.  Б. 
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ОСТРОВОК     РОССИИ 

Я  только  что  приплыл  на  итальянским  паро- 
ходе н  вступил  на  французскую  землю.  Но  скажу, 

что  было  плохо  среди  итальянцев.  Совсем  хорошо 

встретили  французы.  Но  я  —  русский,  и  хотя  почти 
полвека  прошло  с  тех  пор.  как  уплыл  от  родных  бе- 

регов, а  сердце  все  же  стремится  к  соотечественни- 
кам. К  тем.  с  кем  прошла  молодость,  с  кем  делил 

радость  побед  пли  гнетущую  тоску  военных  неудач. 

С  1 1-го  года  по  20-й. 
В  голове  мысль:  где  их  встретишь  г,  Ницце, 

давно  опустевшей  от  русских'.-'  Многие  пз  них  уеха- 
ли за  океан,  пользуясь  великим  переселением  на- 

родов страшных  сороковых  годов,  спасаясь  от  жалко- 
го прозябания  в  холодных  дырах  отелей,  обычного, 

для  большинства  из  них,  образа  существования,  а 

самые  старшие  давно  уже  нашли  прибежище  у  ти- 

хой   пристани,   где    нет  ни   воздыханий,    ни   печалей' 
   на   кладбище    Кодад,   что  на  холме,  на   запад  от 

города. 
Но,  когда  челов.ек  хочет,  сильно  хочет  достичь 

чего  -  нибудь  —  ему  помогает  в  атом  судьба. 

К  моему  другу,  даме,  которую  я  знал  еще  по 

Крыму,  приехал  с  севера,  Франции,  брат..  Остано- 

вился в  '".Доме  Белого  Ііоицн",  .Дроздовец,  раненый 
н  ксштуженныіі,  шестнадцатилетним  .реалистам;-  всту 

пншнпй  на  страдный  пуп,  "белого"..  Хотелось  ска.:: 

зап.:  "солдата';.,..'  Нет!  Солдатика,  '"баклажки", 

как  Называет  их  освоен  книге    "Дроздовпы  в  още" 

Генерал     'Гурку.'!.     II     ИЗ     Которых.     НаЖЛ.ТуЙ     На     ПОЛО,-, 
вину,  состояли  славные,  .не  имеющие  себе  ранних 

по  храбрости  добровольческие,  полки. 

Глухой  от  контузии,  полученной  в  бою  где-то 
в  Донецком  .бассейне,  и  от  глухотг,  застенчивый, 

скромный,,  вероятно,  как  и  тогда.,  когда,  он  носил 

малиновую  фуражку  "Дрозда",:  -  -  поручик  Пав-ко 

предложил  мне  и  своей  сестре  пойти  с  ніш;на  па- 

схальную встречу  в  Доме  Белого  Воина,  лет  пятнад- 
цать уже  существующего  в  Ницце. 

-."Вас  приглашает  полковник  ТГро-в. .  оп  ждет 
Нас".  .      ■ 

Я  вспомнил  седоволосого  полковника,  заведыва- 

ющего  Домом.  Терский  казак.  Николаевского  Инже- 

нерного Училища  и  Академии  того  же  имени,  моло- 
до подтянутый,  несмотря  на.  его  возраст  (выпуска 

1902-го  года  из  Училища!)  —  был  моим  старым  зна- 
комым по  прошлым  годам  пребывания  в  Ницце.  И, 

конечно,  я  принял  с  восторгом  его  приглашение. 

На   кривой  улочке,   каких  в  Ницце  много,   за 
высокой  каменной  стеной,   с  верхнего   обреза   кото- 

рой спускаются  ветви  жасмина  и  сирени,  стоит  чи- 
стенький домик  с  голубыми  наличниками.  Мы  трое 

поднялись  на  площадку  перед  входом  в  виллу,  всю 

заросшую  цветами 

"Добро  пожаловать"  полковника,  запах  флер 
д'оранж-а,  чисто  выметенные  дорожки  и  даже  кошка 

с  котенком,  вышедшие  встречать  гостей,  все  го- 

ворит о  домашнем  уюте  и  доброжелательности  этого 

русского  островка,  так  кстати  появившегося  на  бе- 

регу Средиземного  мори. 
В  зале,  наверху,  установлены  столы  с  пасхой. 

куличами  и  бутылками  хороших  французских  вин. 

Радушно,  по  -  русски,  как  старых  друзей,  нас 

встречает  Екатерина  Сергеевна  -  -  хозяйка,  та.  ко- 
му обязан  существованием  этот  чудесный  уголок.  Хо 

рошпй  русский  язык,  живучий,  московский,  серые 

приветливые  глаза,  и  то  же  "добро  пожаловать"  смяг- 
чают неловкость  верного  появления  в  обществе  не- 

знакомых людей. 

Тѵт.  в  доме  все  напоминает  о  славной  Россий- 
ской Императоров  Армии,  о  былой  славе  военной 

России.  Под  стеклом  лежат  погоны,  эполеты,  орде- 

на, каски  и  фуражки  полков  кавалерии,  пехоты,  ар- 

тиллерии. А  "Христос  Воскресе!"'  переносит  в- дин 
нашей  юности,  в  Россию,  к  семейным  традициям,  к 

полковым  встречам  Пасхи..'. 
Всматриваюсь  в  окружающие 'нас  'лица...  Как 

будто  нет -знакомых,  но  вот  ваш  взгляд  останавлива- 

ется на  давно  ме.іЬнувшем  где  -'то.  когда  -  то.  мо- 
жет быть,  на  іюходе.  на  стоянке1,  -  -  профиле,  очер- 

тании подбородка,  плеч,  н  воображение-  дорнс'о'выва- 
етт'  фигуру  молодого  поручика,  корнета,  V  которым 

вы  встречались.  Где?  -  -  Не  вспоминаете.'  Изви- 
няясь, спрашиваете:  "Вы  не  Корниловец?  Не  Мар- 

ковец?".-.  При  утвердительном  ответе  начинаются 
воспоминания  былых  боев,  походов,  сыплются  во- 

просы: а  где  такой  _  то?  И  молодеют  люди,  чувст- 
вуют себя  теми  ж,е  поручиками,  какими  ойй  были 

под  Харьковым,    Курском,   Ставрополем,   в  Твери,    в 
Ьпымѵ. 

В  Доме  Белого  Воина  существует  обычай,  за- 
веденный самой  основательницей:  называть  гостей 

по  чинам.  —  полковник,  генерал,  ротмистр...  Какой 

хороший  обычай!  Он  заставляет  бывших  офицеров 

хоть  на  время  забыть  всю  приниженность  их  суще- 
ствования в  чужой  среде,  далекой  от  их  прошлого; 

среде,  зачастую,  умышленно  издевающейся  над  их 

положением  чернорабочих,  шоферов  п  пр.  Кто  не 

переживал  этого?  Чье  самолюбие  и  как  русского, 

и  как  офицера  не  укалывалось?  Порой'  грубо,  'по- 

рой под  видом  дружеских  разговоров,  критики  прОш- 
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лоіі  России,  ее  армия.  В  особенности  в  первые  ги- 
ды эмиграции.  Кто  не  испытывал  желания  кулаком 

ответить  на  оскорбления  темных,  невежественных, 

злых  представителей  бывших  союзных  стран?  Дру- 
гого способа  защиты  у  нас  нет  и  не  были. 

Какая  прекрасная,  мудрая  мысль  --  дать  воз- 
можность людям  почувствовать  себя  людьми,  темп, 

кем  их  прошлое  воспитание  и  образование  дало  та 

право  быть.  Чин  офицера  не  есть  только  обозначе- 
ние его  профессии,  как  это  принят  думать  на  -За- 

паде. -  -  это  част  н  награда  за  военные  подвиги, 
сопряженные  с  тяжелыми  ранениями.  А  русский 

офицер  был  лишен  этого  с  момента  "бескровной"  и 
у  себя  на  родине,  и  за  границей! 

В  эмиграцию  выехало  мнит  русских  богачей. 

А  мнит  ли  слышно  имен,  которые  что-то  сделали 
для  Белых  Воинов,  за  спиной  которых  они  выехали 

с  спасли  свои  ценности?  Для  тех  мальчиков  -  ка- 

дет, гимназистов,  студентов,  которые  сумрачно  бро- 
дили по  улицам  чужих  гордон  в  поисках  хоть  какой  - 

нибудь  работы,  толпились  по  церковным  дворам,  ища 
хоть  призрака  покинутой  родины  и  их  военных  объе- 

динениях. А  ведь  могли  бы.  если  бы  хоть  изред- 
ка, вспоминали  о  них.  Увы,  они  отгородились  ка- 

менной стеной,  и  их  особняках,  виллах,  имениях, 

приобретенных  часто  на  вывезенные  на  казенные 
покупки  из  пылающей  России  богатства.  Сколько 

раз  приходилось  слышать:  "Г-н  X  ничего  не  хочет 
иметь  общего  с   этими  назойливыми   русскими"... 

...Нашлась  только  одна  русская  женщина,  поки- 
нувшая родину  семнадцатилетней  девушкой  и  не  за- 
бывшая тех.  кто  больше  всех  заслуживал  бы  за- 

бот. Ее  Дома.  Белого  Воина  (их  несколько!")  жи- 
вой памятник  погибшим  в  гражданской  войне  ее  бра- 

ту _  юноше  подпоручику  и  дяде  --  полковнику,  чье 
имя  известно  России. 

Спасибо  ей! 

Ротмистр  П.   Ііі-ов, 

МАРКОВЦЫ    В   БОЯХ    И    ПОХОДАХ   ЗА    РОССИЮ 

История  гражданской  войны.  —  это  повество- 

вание о  людях,  смелых  и  твердых  духом,  не  поже- 

лавших воспринять  красный  лозунг  "Слава  Сове- 
там". Привлечь  Весь  Народ.  ПОГОЛОВНО,  Па  борь- 

бу с  захватчиками  законной  власти.  -  не  удалось. 
Тем  паче  выделяется  доблесть  немногих,  дерзнув- 

ших поднять  меч  против  красной  рати.  В  первую 

очередь,  то  было  казачество,  без  содействия  кото- 
рого борьба  с  большевиками  была  немыслима,  и  до- 

бровольцы в  рядах  Корниловцев,  Марковцев,  Дроз- 
довцев  и  А.іекееевнев.  Они  вынесли  на  своих  пле- 

чах всю  тяжесть  гражданской  войны  на  юге  России 
п  подлегли  лишь  подавляющей  силе  противника. 

Дерзновение  немногих  образно  выразил  гене- 
рал Марков,  который,  по  обыкновению,  за  словами 

в  карман  не  лез.  Когда  добровольцы,  под  натиском 

превосходных  сил  противника,  в  первой  половине 
февраля  1918  года  оставили  Ростов  и  уходили  г. 
степи  Донские  и  Кубанские.  --  возник  вопрос:  куда 
мы  идем? 

"К  черту  на  рога!  За  синей  птицей!".  --  ла- 
конически ответил  генерал  Марков.  Этими  немноги- 

ми словами  генерал  наглядно  обрисовал  страте- 
гическое положение  добровольцев  и  перспективы  на 

будущее.  Добровольцы  улыбнулись  и  молча  после- 
довали за  своими  командирами. 

В  течение  3-х  летней  борьбы  с  немилосердным 
противником.  Корниловцы,  .Марковны  И  ДрозДОВНЫ 
достигли  кульминационных  пунктов  победы,  затем, 

докатились  до  низов  поражения.  Но  ни  одна  диви- 
зия   не    перенесла    столько    столько   страданий;   так. 

глубоко    не    почувствовала     и     Пережила     шло    горечь 

братоубийственной  гражданской  войны,  как  то  вы- 
пало на  долю  Марковцев. 

Пот  н  кровь,  то  были  родная  стихия  Марков- 

цев! Не  успела  Марковская  дивизия  сформировать- 
ся, как  ее.  под  Орлом,  осенью  ЛИП  года,  разорвали 

на  части  п  бросили  ни  восток  и  на  запад.  Началь- 
ника дивизии,  со  штабом,  оІОрва.ІП  от  ДИВИЗИИ  II 

отправили  на  юг  на  Курск.  Следовал  кровавый 

путь  через  Елец,  ІЦпгры.  Каеторную,  Алексеево  - 
Леоново.  Ростов.  Олъгинскую,  -  -  на  Новороссийск  я 

Крым. Как  из  рога  изобилия  сыпались  на  Марковцев 

удары  судьбы.  Погибли  на  поле  брани  незабывае- 
мый и  незаменимый  генерал  Марков  и  сибиряк,  ге- 

нерал Гатенбергер.  Погибли  в  бою  доблестные  пол- 
ковники Миончинский,  Гейдеман,  Шперлинг,  Урфа- 

лов  и  Наумов.  Ныли  изрублены  саблями  Руденнов- 
нев  капитаны  Образцов  и  Паков.  Умер  от  сыпного 
тифа  начальник  дивизии,  генерал  Римановский:  оси- 

ротели Марковны.  Умер  от  кавказской  малярии, 
полученной  в  Кубанских  плавнях.  командующий 
дивизией,  полковник  Блейш.  Покончил  свои  сче- 

ты с  земною  жизнью  и  добровольно  ушел  в  лучший 

мир  начальник  дивизии,  генерал  Третьяков.  По- 
редели в  бесконечных,  кровопролитных  боях  ряды 

Марковцев. 
Не  дрогнули  Марковцы  под  ударами  судьбы! 

Сомкнулись  ряды  во  взводах  и  ротах,     пополнились 

19 



выздоровевшими  ранеными  и  Марковнами  нз  шта- 
бов, тыловых  учреждений  и  из  запасного  полка.  II 

снова  Марковдн  были  в  бою. 

Живучи  были  Марковны!  11с  сигнули  свои 

спины  перед  красными  полчищами  и  выдержали 

до  конца.  2-й  Марковский  полк  защищал  послед- 
ний оплот  белых  в  Крыму.  -  Юшуньские  позиции 

и  оставил  их  лишь  по  приказанию  свыше.  1-й  и 
3-й  Марковские  полки  прикрывали  общий  отход  от 
Джанкоя  к  Севастополю- 

Безропотно  выполняли  Марковны  свои  тяже- 
лый долг  на  полях  сражений  родной  земли.  Без- 

ропотно несут  тяжелый  труд  эмигранта,  продол- 
жают вести  идейную  борьбу  с  поработителями  ро- 
дины, в  твердой  надежде  в  победе  добре  над  злом. 
Вечная  память  Марковцам,  павшим  на  поле 

боя  и  в  мире  почившим.  Благоденствие  оставшим- 
ся в  живых: 

"они  вспоминают  минувшие  дни 
и  битвы,  где  вместе  рубились  они". 
Кто  не  уважает  своего  прошлого,  тот  недосто- 

ин светлого  будущего. 

Читайте  2-й  том  труда  полковника  Павлова : 

"Марковны  в  боях  и  походах  за  Россию",  дабы  в 
своих  мыслях  и  чувствах  пережить  наше  славное 

прошлое,  в  частности,  -  -  Марковскую  эпопею. 

А.  БИТЕНБИНДЕР 

Н    ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ   1-ОЙ   МИРОВОЙ    ВОИНЫ 
(Статистические  данные) 

1.  Население  России  к  1914  году:  167  миллио- 
нов. Густота  населения  на  1  кв.  км.:  Россия  без 

крайних  северных  губерний  —  37  человек,  Австро  - 
Венгрия  -  -  73.  Франция  -  -  73,  Германия  -  -  1Г2, 
Англия  -  -  139.  Бельгия  -  -  243. 

2.  Подлежало  общей  воинской  повинности:  на, 

основании  общего  устава  -  -  87,5%,  на  основании 
казачьего  уста  на  -  2.5  %.  Итого  -  -  90%.  Выло 
освобождено  от  призыва  -  ■  17%  ( инородцы  неко- 

торых местностей  освобождались  от  воинской  повин- 
ности ). 

3.  Общее  число  призванных  по  всеобщей  мо- 
билизации в  і^\  I  г.  —  3.115.000. 

1.  Численность  вооруженных  сил  России  до  все- 
общей мобилизации  1914  г.  -  -  1.423.000. 

5.  Численность  вооруженных  сил  к  началу  1917 
года  -  -  около  15.000.000. 

6.  Вооружение  (артиллерия):  по  штату  легких 

полевых  пушек  (Зд.)  —  6.336,  легких  полевых  гау- 
биц (48  л.)  и  дальнобойних  пушек  (45  л.)  -  -  512, 
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толевых  тяжелых  пушек  (4  д.)  и  гаубиц  (6  д.)  — 

240. 

Требования  Ставки:  легких  пиленых  пушек  — 

11.200,  легких  гаубиц  и  дальнобойных  пушек  — 
2.160,  полевых  тяжелых  пушек  и  гаубиц  1080. 

Итого  требования  Ставки  12. N52  орудии.  Тре- 
бования во  время  войны  превысили  предположения 

в  два  раза. 
7.  Боевые  припасы  артиллерии  к  началу  войны 

(число    выстрелен    в    тысячах):    для    легких    орудий 

(3  д.)  --  6.400.  для  легких  гаубиц  (4  д  и  6  д.)  - 
120.       К  концу   1916  г.;  для  первой  категории  ору- 

дии 42.000,   для   второй  6  000.   для   третьей 

-  2.260.     Расход  оказался  большим  для  всех  трех 
категорий  орудий  в  7  раз.  в  II  раз  и  в  18  раз. 

8.  Ружейные  патроны.  Потребность  армии  за 
три  года  войны  была  9  миллиардов  патрижов.  К 
концу  1917  года  армия  фактически  получила  — 
9.5  миллиардов  патронов. 

Сильный  недостаток  патронов  ощущался  в  1915 

году,  а  потом  началось  нормальное  их  поступ- 
ление в  армию. 

9.  Воздушные  силы  к  1914  г.:  авиационных 

отрядов  --  39,  самолетов  --  263.  летчиков  -  -  129, 
наблюдателей  -  1000,  воздухоплавательных  рот  — 

12.  К  1916  г.:  авиационных  отрядов  —  75,  само- 
летов -  -  716,  воздухоплав.  рот  -  -  36.  летчиков  — 

502.  наблюдателей  —  357. 

10.  Сверхсрочных  унтер  -  офицеров  в  мирное 
время  на.  роту:  Россия  --  2,  Австро  -  Венгрия  —  3, 
Италия  —  3.  Франция    — 6,  Германия  --  12. 

11.  Военные  расходы  в  Общем  Государственном 

Бюджете  к  1914  г.:  Германия  -  -  17.3%.  Австро  - 

Венгрия  -  17,6%,  Россия  --  24,3%,  Франция  — 28,6%. 

12.  Кровавые  потери  и  пленные:  7.917.00  че- 
ловек. Из  них  убитых  и  раненых:  5.500.000.  плен- 

ных: 2.417.000.  Из  них  офицеров:  убитых  и  ране- 
ных -  -  90.000,  пленных  -  -  17.000;  солдат:  убитых 

и  раненых  —  5,410.000,  пленных  -  -  2,400.000. 

Данные  взяты  из  книги  ген.  Головина  -  "Во- 
енные усилия  России  в  1-й  мировой  войне". 

Составил  Б.  КУЗНЕЦОВ 

ОТ  РЕДАКЦИИ 

По  случаю  летнего  отпуска  редакция  была 

закрыта  в  августе  месяце  и  номер  "Переклички" 
выпущен  не  был. 
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ПИСЬМА   В   РЕДАКЦИЮ 

В  Правление  Отдела  Общества  Галлиполийцев 
В  Соединенных  Штатах  С.  А. 

Вследствие  моего  временного  отъезда    из   Па- 

рижа, очередной  номер  "Переклички"  (163)  за  июль 
с.  г.  получен  был  мною  только  сегодня. 

Я  прошу  Председателя,  Правление  и  членов  От- 
дела Общества  Галлиполийцев,  а  также  и  редакцию 

журнала  "Перекличка"  принять  мню  благодарность 
за  поздравления  меня  с  днем  моего  восьмидесятилетия 

и  за  выражеинные  мне  пожелание  к  этому  дню. 
Вместе  с  тем  я  прошу  не  отказать  напечатать 

в  "Перекличке"  мою  благодарность  всем,  кто  при- 
слал мне  к  атому  дню  свои  поздравления  и  пожелания, 

также  не  отказать  принять  мою  признательность  за 
внимание  ко  мне.  Ответить  каждому,  приславшему 

мне  поздравления,  как  бы  мне  этого  ни  хотелось, 

—  я  не  имею  возможности  вследствие  того  большого 
количества  поздравлений,  которыми  меня  почтили! 

Генерал  -маіор 
А.  ЛАМПЕ 

*    .V. 

Письмо    Полковника    С.    Н.    Ряснянского    Редактору 

газеты  НРС  в  ответ  на  статью  г-на  Кальныньш 
Милостивый  государь  г_н  Редактор! 

В  Вашей  газете  от  7  августа,  было  письмо  в 

Редакцию  г-на  Кальныньш,  в  котором  он  утверждает, 
что  генерал  Врангель  отдал  приказ  об  уничтожении 
на  месте  красных  латышских  стрелков,  комиссаров  и 

евреев. 

В  Крыму  в  армии  ген.  Врангеля  я  был  генера- 
лом для  поручений  при  ген.  Врангеле,  а  затем  ко- 

мандовал строевыми  частями  на  фронте,  и  смею  ут- 
верждать, что  такого  приказа  гон.  Врангель  не  от- 

давал. 

Самый  характер  приводимого  г-ном  Кальныньш 
приказа  совершенно  не  соответствует  характеру  ген. 
Врангеля,  ни  его  политике  в  Крыму. 

С.  Ряснянский 

#* 

Не  только  дроздовцы  были  боеспособны  до  конца 

("Перекличка"   №  161  -  162) 
В  своей  статье,  посвященной  80-летию  ген.  Ва- 

ковского, Д.  Пронин  обмолвился  весьма,  неосторож- 

ной фразой:  "Дроздовская  дивизия  дольше  всех  со- 
хранила свою  боеспособность".  Эта  фраза  не  имеет 

непосредственно  отношения  к  боевой  деятельности 

ген.  Внтковского,  и  я  позволю  себе  на  нее  возразить. 
Не  только  одни  дроздовцы  были  боеспособны  до 

конца,  но  и  другие  части  Добровольческого  корпуса 

им  в  атом  не  уступали.  Марковны,  испытав  на 

себе  три  сокрушительных  удара  всей  конницы  Бу- 
дённого (под  Касторной,  под  Чистякове  и  под  Оль- 

гннской),  боеспособности  не  потеряли,  отошли  в  по- 

рядке к  Новороссийску,  и  доблестно  сражались  к 
Крыму,  хотя  и  насчитывали  не  более  50  процентов 

своего  первоначального  боевого  состава.  Корни- 
ловцы, истекая  кровью  под  Каховкой,  также  от  боя 

не  отказывались,  и  только  лишь  по  распоряжению 
высшего  командования  Корнн.товская  дивизия  была 

выведена  из  боя  в  составе  300  штыков.  После  то- 
го, наскоро  пополнившись  в  Федоровке,  корниловцы 

были  брошены  за  Днепр,  где  также  доблестно  сража- 

лись, упорно  дрались  у  Нижнего  Гогачика,  у  Рож- 
дественского и  на  Перекопе.  В  упорных  боях  таяли, 

но  от  боя  не  отказывались,  и  в  порядке  отошли  к 
Севастополю. 

Говоря  о  доблести  1-го  дроздовского  п.  под 

Юшунью.  Д.  Пронин  упускает  лишь  один  печальный 
эпизод,  случившийся  у  дроздовцев  за  день  до  этого, 
когда  перешел  к  красным  один  батальон  целиком 

("Дроздовцы  в  огне"  стр.  272).  Подобных  случаев 
у  корниловцев  не  было,  про  марковпев  также  не 
слышал.  Этот  печальный  случай  отнюдь  не  умаляет 

боевой  славы  дроздовцев,  но  несколько  идет  вразрез 

с  утверждением  Д.  Пронина. 
Боевое  преимущество  дроздовцев  в  другом.  Дроз 

довская  дивизия  была  лучше  других  укомплектована. 

По  численному  составу  она  была  не  меньше  марков- 
пев н  корниловцев  взятых  вместе.  Поэтому,  при 

равной  доблести  с  другими  частями  Добровольческо- 

го корпуса,  удары  дроздовцев  были  наиболее  мощ- ными. 

Своими  блестящими  действиями,  особенно  в  Кры- 
му, дроздовцы  неосомненно  обязаны  боевому  опыту 

всех  своих  командиров,  а  также  воинскому  таланту 
своего  последнего  начальника  ген.  Туркула. 

В.  КРЮКОВ 

с 

НЕПОНЯТНОЕ  ЯВЛЕНИЕ 

И  №  13  журнала  "Вестник  Первопоходннка"  на- 
чали печататься  воспоминания  ген.  Грекова.  Кто 

такой  генерал  Греков  мне  не  было  известно,  но  чте- 
ние его  воспоминаний  повергло  .меня  (и  не  только 

меня)  в  полное  недоумение. 

Что  общего  у  геи.  Грекова  с  первопоходннкамп?.. 
Начну  с  примечания  Редакции,  где  именуют 

ген.  Грекова  "главнокомандующим  украинской,  а  за- 
тем га.тнцийской  белой  армией".  Неужели  Редакции 

неизвестно,  что  никакой  га.ініщйской  белой  армии 

никогда    не   существовало.      Все   же   петлюровцы,   к 
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Галлиполийцы    поздравляют    Корниловцев   и   Марков, 

цев  с  полковыми  праздниками. 

которым  принадлежали  и  галичане,  всегда  подчер- 

кивали -  "мы  ни  пилы  и  ни  червони  --  мы  жокго  - 
блакитны".  Также,  надо  полагать,  Редаклдиі  дол- 

жно было  быть  известно,  чти  против  петлюровцев 

мы,  белые  воины,  воевали.  Эти  наши  поенные  дейст- 

вия описаны  ген.  Деникиным  в  "Очерках  Русской 
Смуты"  (том  5-й,  стр.  253  -  259). 

Из  дальнейшего  изложения  видно,  что  ген.  шта 

ба  генерал  _  майор  Греков  (на  портрете  он  изобра- 
жен полковником  с  флигель  -  адъютантскими  вензе- 

лями) в  прошлом  гвардейский  офицер  .  был  отнюдь 

не  украинского  происхождения,  но  служил  у  петлю- 
ровцев не  поневоле,  а  по  доброй  воле.  Был  выбран 

головою  "Батьковщины",  в  которую  (как  он  сам  опи- 

сыает)  объединились  нес  "патриотические  украин- 
ские элементы". 

Трудно  ноняті)  —  почему  ген.  Греков  стал  "щи- 
рым  украинцем",  но  это  его  дело.  Еще  менее  по- 

нятно -  -  почему  его  воспоминания  печатаются  в 

'"Вестнике  Первопоходника"  -  -  журнале  наших  бе- 
лых родоначальников. 

Белый  Воин 

ПОЛКОВНИН  К.  А.  АНТОНОВт 

9  сего  августа  после  сердечного  удара  скончался 
военный  летчик  полковник  Константин  Николаевич 

Антонов.  Покойный  окончил  1-й  кадетский  корпус 

и  Константиновское  артиллерийское  училище.  Про- 
изведен в  офицеры  в  1009  году. 

Доблестный  летчик  во  время  первой  мировой 

войны,  участник  Белой  борьбы,  летчик  военной  авиа- 
цп  в  Сербии,  командир  в  Русском  Корпусе.  Полков- 

ник К.  Н.  Антонов  погребен  14  сего  августа  на  клад- 

бище монастыря  "Ново  Дивеево"  в  присутствии  мно- 
гочисленных своих  друзей  и  соратников. 

Б.  И. 

ОТ  РЕДАКЦИИ 

В  предыдущем  номере  журнала  (№  163  от  ию- 

ля) по  недосмотру  были  допущены  следующие  оплош- 

ности: искажена  фамилия  автора  статьи  "Старый  во- 
прос: где  останки  Царской  Семьи"  и  пропущены  ини 

циалы  автора  статьи  "Госпожа  Менар  Дориан".  Ав- 
тор первой  статьи  не  Сергей  Бушилов,  а  Сергей  Бу- 

шила.  Инициалы  автора  второй  статьи,  окончание 

которой  в  этом  номере  —  С.Н.Б.  Просим  авторов 
извинить  нас  за  эти  допущенные  оплошности. 

К  истории  первой  мировой  войны.    Статья  четвертая 
Николая   Виноградова 

РОССИЯ  И  СОЮЗНИКИ  В  1-й  МИРОВОЙ  ВОЙНЕ 

1.  Россия  и  Англия. 

"У  Англии  нет  ни  вечной  дружбы,  ни 
вечной  вражды:  вечны  только  ее  соб- 

ственные интересы". Пальмерстон 

Незвестно  почему,  что  при  описании  всех  недо- 

статков и  язв  знаменитой  "ате  тезе"1  никогда  не 
отмечалась  еще  одна  удивительная  черта.  —  правда, 
не  общая,  но  часто  встречающаяся  черта  русского 

характера  --  это  способность  преклоняться,  лебезить 
и  далее,  поной,  пресмыкаться  перед  иностранцами  ѵ 
подражать  им.  особенно  анг.то  _  саксам  и  Французам. 

Ставая  принадлежность  русской  души  "к  коро- 
не французской"  являлась  формулой  не  только  пер- 

вых западников,  но  была  и  неотъемлемым  ярлыком 

русского  '"культурного"1  человека  позднейших  времен- 
ОФпцнальная  советская  ксенофобия  и  весь  ком  -  быт 

еще  больше  развили  ату  способность,  придав  ей  все- 
цело материальную  подкладку.  Запад  всегда  пред- 

ставлял России  не  только  идеи  и  идеологии,  по  " 

формировал  характер  русского  интеллигелтта.  отличи- 
тельной чертой  которого  было  полное  незнание  Рос- сии. 

Несмотря   на    вековую  враждебность   Англии  к. 

России,  к  которой  всегда  примешивалось  горделивое 

чрезрение,  русское   общество  относилось  к  англича- 
нам с  необычайной  нежностью  п  восхищением-  ни  га- 

шенных иногда  и  любовного  подобострастия.    Р  |,гго- 
рой  России    существовали  целые    семьи,   в   котолиѵ 

англомания,  как.  впрочем,  и  другие  всякие  мани" 

шли  возведены  в  такую  степень  подражания  и  ор<*~ 
«ьянничания,   каковые     принимали  форму  дикой  ѵ° 

чеимчпвостп  и  оборачивалась  в  своем   конечном  Р" 

чультате  в  снисходительное  презрение  к  своей  страп^ ч  к  своему  народу. 

Англизировали  не  только  лошадей,  сады,  дом" 

ч  самих  себя  с  домочадцами,  но  старались  веяческ7* 
чметь  и  иностранное  "менталитэ".     Вряд  ли  актерт-' 
англичане   н   французы   могли    так   искусно   подде.тьг 

даться  под  иноземца  па  сцене,  как  это  проделывал'' 
русские  I!  жизни.    Англомания  захватывала  олинакс 
«о    и   спесивую   знать    (Воронцовы.   Бекендорфы)    с 
ваших  толстоумов  (Коноваловы.  Терещенко)  и  нашиг 
пролетариев  (Аладыіна,  Бориса  Бахметева.  Филоне 
Ъ0)    п.    особенно,   наших  дипломатов,    которых   спо 

ѵон   веков    "коварная   англичанка"    водила   за    нос 
^елая  из  них  марионеток.     Но  наігвно  было  бы  ду 
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ѵать,    что    вся    эта    русская   англомания   зиждиласг 
только   на  малообъяснимых  платонической  любви  г 

Ѵішттам  и  на  загадочных  свойствах  русской  души 

Англия  всегда  была  нашим  "врагом  №  1",  у 
врагом  вековым:  во  всех  войнах  против  России,  вс 
?сех  международных  конфликтах,  во  всех  русскит 

шутах  Англия  принимала  самое  деятельное  участие 
«ли  совершенно  открыто  или  закулисно,  и  всегд? 
і  превеликим  вредом  для  России  и  с  неизменные 

успехом  для  своей  политики,  в  чем  ей  немало  со 
действовали  русские  англоманы  всех  видов  и  сортов. 

Ые  успела  отзвучать  русско  -  японская  война 
в  которой  англичане  занимали  традиционную  к  на* 

'Враждебность,  вдохновляя  и  поддерживая  наших  вне- 

шних и  внутренних  врагов,  как  "по  магической  па- 
лочке" начинает  происходить,  явно  поспешное  и  ис- 

кусственное, дипломатическое  англо  -  русское  сбли- 
жение, которое  усиленно,  не  в  интересах  России, 

"тянут  за  уши"  русские  министры  иностранных  де^ 
*-  сначала  Извольский,  а  потом  Сазонов.  Не  про- 

шло и  семи  лет,  Россия  снова  втягивается  в  войну, 

в  которой  англичане  оказываются  нашими  "верны- 
ші  союзниками" !  Что  могла  ожидать  несчастная 

"Россия  от  такого  союзника,  который  еще  вчера  был 
вашим  исконным  врагом?....  —  То,  что  получили... 

Если  в  министерских  и  посольских  кухнях 

легко  можно  было  смастерить  англо  -  русское  со- 
гласие и  даже  дружбу,  то  значительно  труднее,  каза 

аось,  бы  было  преодолеть  вековую  взаимную  не- 
приязнь между  обществами  и  народами.  Но  здесь 

произошло  очередное  "чудо"  весьма  странного  свой- 
ства: англичане  остались  при  своих  прежних  чув- 

ствах к  России  (1),  но  зато  "северный  медведь" 
вдруг  возгорелся  большой  нежностью  к  сынам  Аль- 

биона... прп  содействии  и  помощи  русской  либе- 
ральной печати. 

(1)  Интересный  факт  об  отношении  англичан  к 
России  приводит  русский  дипломат  Юрий  Соловьев 

("25  лет  моей  дипломатической  службы",  изд.  1928). 
Он  пишет,  что  во  время  всей  войны  во  всех  боль- 

ших лондонских  кино  показывались  военно  -  патри- 
отические фильмы,  я  после  них  на  экране  появля- 

лись портреты  глав  союзных  государств  п  исполня- 

лись соответствующие  национальные  гимны.  Но  пор- 
трета Императора  Николая  Второго  не  было,  не 

исполнялся  и  русский  гпмн,  не  было  даже  русского 
флага  среди  союзных  флагов,  украшавших  всегда 
сцену. 

Никакого  протеста  со  стороны  русской  дипло- 
матии также  не  было- 

Волею  Божией  скончались: 

22  июля  с.  г.  в  г.  Сан  Франциско  2-го  конного  Дроз- 
довского  полка  штаб  _  ротмистр 

АЛЕКСЕЙ  МИХАЙЛОВИЧ   РЫЖЕНКО 

Г)  августа  с.  г.  в  г.  Выо  Порке  военный  летчик 
полковник 

КОНСТАНТИН   НИКОЛАЕВИЧ  АНТОНОВ 

19  августа  с  г.  в  г.  Ныо  Иорк  галлиполиец  инженер 
АЛЕКСЕЙ    ВИКТОРОВИЧ   ЗАМБЖИЦКИЙ 

о  чем  извещают  галлшюлнйиы  и  дроздовцы  и  выра- 
жают семьям  почивших  искреннее   соболезнование. 

Именно  тогда,  непосредственно  перед  войной 
и,  особенно,  во  время  войны,  па  Западе  было  пол- 

ностью оценено  огромное  значение  широкой  пропа- 
ганды, которую  англичане  н  применили  к  России, 

благо  вся  русская  "прогрессивная"  печать  была  к 
их  услугам.  Как  ловко  и  умело  поставленная  про- 

паганда может  полностью  овладеть  и  подчинить 
себе  так  наз.  общественное  мнение,  как  легко  она 
может  им  верить  в  любом  избранном  ею  направлении 
и  как  мастерски  она  может  искажать  подлинную 
действительность  и  показали  систематические  кам- 

пании нашей  либеральной  печати  "о  доблестных  со- 
юзниках" в  первую  мировую  войну. 

С  первого  дня  войны  одной  из  самых  попу- 
лярных личностей  в  России  стал,  никому  до  этого 

неизвестный,  военный  английский  министр  лорд  Кит- 
ченер, о  блестящих  способностях  его  военного  да- 

рования п.  особенно,  об  его  организаторских  та- 

лантах в  Египте,  Индии  и  Метрополии  начали  сра- 
зу кричать  русские  газеты  и  журналы.  Русскому 

обществу  печать  стала,  систематически  внушать,  что 
Китченер  издавна  де  любил  русских  и  всегда  был 

другом  России  и,  как  солдат,  знал  все  нужды  рус- 
ской армии  и  всеми  силами  старается  помочь  ей, 

готовый  поделиться  всем,  что  может  дать  богатая 
Англия. 

Ллойд  Джордж  писал,  что  "русские  упорно  ве- 
рили в  лорда  Китченера  и  с  уверенностью  говорили 

о  снарядах,  которые  они  должны  получить  при  его 

посредстве  и  под  его  гарантию"  ("Военные  мемуа- 
ры-, т.  1  -  2,  сов.  изд.  1934  г.).  Говорили  о  нео- 

быкновенных государственных  предвидениях  анг.тпй 

ского  фельдмаршала .:  он  точно  еще  в  1912  г.  пред- 
сказал неизбежность  войны  с  Германией,  он  был 

первым,  который  предсказал  продолжительность  вой 

ны.    "Всех  поражал  тот  факт,  --  писал  Шкловский, 
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—  что  Китченер  предлагал  волонтерам  записывать- 

ся на  три  года".  Тот  же  Л.  Джордж  рассказывает, 
что  в  конце  февраля  1915  г.  он  получил  ответ  Кнтче- 

н&ра  на  своп  меморандум,  в  котором  последний  пи- 
сал, пто  конец  войны  наступит  в  силу  истощения 

противника.  "Насколько  я  могу  теперь  студить  об 
этом,  —  говорил  там  Китченер,  —  такое  положение 

может  наступить  к  началу  1917  г.".  Все  лги  точ- 
ные предсказания,  исходившие  от  определенных  лиц, 

указывали  па.  первоисточник  инициаторов  войны  с 
ее  последствиями. 

После  того,  как  Россия  и  Германия,  іь  л<> 
полутора  лот  жестокой  борьбы,  сильно  поистощали 

друг  друга,  английское  правительство  решило  по- 

слать Китченера  "в  страну  московитов",  которая  уже 
смертельно  истекала  кровью.  Эту  поездку  англий- 

ского военного  министра  русская,  -  -  вся  та  же  ли- 
беральная, печать  изображала  в  виде  необычайного 

жеста  тесной  дружбы  Англнп  и  России  и  "как  стра- 
стное желание  союзников  оказать  русской  армии  все 

мерную  помощь".  Англичане,  и  особенно  Китченер, 
изображались  великодушными  благодетелями,  кото- 

рые одни  только,  с  их  природными  организаторскими 

способностями,  могли  спасти  и  вывести  "неумытую" 
Росспю  на  путь  победы  над  общим  врагом.  "Па- 

триоты" из  "Речи",  "Дней",  "Бирж.  Вед."  и  пр. 
захлебывачтпсь  от  восторга,  по  поводу  "всем  из- 

вестного" британского,  велпкой  нации  присущего, 
благородства:  наши  военные  друзья  не  оставляют 

нас  в  беде!  Даже  были  сообщения,  что  лорд  Ріпт- 

ченер,  этот  "рыцарь  без  страха  и  упрека",  сам 
рвался  в  Россию,  чтобы  помочь  ее  армии. 

Все  эти  газетные  "утки"  имели  чисто  про- 
пагандный харадтер1  и  не  имели  ничего  общего  с 

действительным  положением  вещей.  Русское  обще- 
ственное мнение  обманывалось  своей  же  печатью  в 

явный  ущерб  интересам  России. 
Поездка   Нитченера    в   Россию   диктовалась   не 

доорыми  намерениями  англичан  помочь  русской  ар- 

мии, которых  у  них  никогда  и  не  было,  а  министер- 
ской склокой  в  тогдашнем  кабинете.  Китченер  тогда 

стоял  во  главе  "всесильной  военной  клики"  и  был 

многим  по  по  душе:  "Таким  образом,  --  писал  пре- 
мьер Асквит  Л.  Джорджу  по  поводу  отправки  воен- 
ного министра  в  Росспю.  -  -  мы  избегаем  немедлен- 
ного устранения  Китченера  с  поста  поенного  мини- 

стра, достигая  между  тем  тех  же  результатов". 
Те,  кто  знаком  с  невероятным  цинизмом  "тра- 

диционной" английской  политики^  тот  не  будет  удив- 
лен, что  Китченер  мог  быть,  как  неугодный  и  уже 

исчерпавший  себя  деятель,  "ликвидирован"  сами- 
ми англичанами,  как  и  свое  время  английское  пра- 

вительство бросили  на  произвол  судьбы  в  Судане 

(в  Хартуме)  'известного  генерала  Гордона  (см.  его записки). 

Гибель  Китченера  24  мая  1916  г.  была  вос- 

принята русской  либеральной  печатью  воплями  от- 

чаяния и  критиками  негодования  о  "работе  темных 
сил".  Немедленно  поползли  слухп  о  предательст- 

ве, о  том,  что  немцы  все  точно  узнали  о  поездке  Кит- 
ченера, и,  послав  подводную  лодку,  потопили  крей- 

сер "Гемпшир"  у  Оркнейских  островов.  Появи- 
лись тотчас  же  намеки,  что  враг  мог  все  узнать 

только  из  Петербурга,  от  кругов  близких  к  Распути- 

ну и  шепотком  начали  передаваться  о  "возможной 
причастности  высоких  лиц".  Масарик,  бывший  то- 

гда в  Лондоне,  пишет  в  своих  воспоминаниях,  что, 

хотя  сами  англичане  склонялись  к  мысли,  что  "Гемп- 

шир" случайно  наскочил  на  подводную  мину,  "в 
нашем  кружке  думали,  что  если  действительно  выда- 

ли тайну,  то  выдали  ее  в  Петербурге". 

(Продолжение  следует) 

В  статьях  все  подчеркнуто  мною,  курсив  (боль 

шими  буквами)  принадлежит  авторам  цитируемых 

трудов.  Н.  В. 

Поступили   в   продажу   и    имеются   в   книжном 

складе  редакции  следующие  книги  и  брошюры: 
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ТАК  БЫЛО 

Сорок  восемь  лет  тому  назад  демократиче- 
ские творцы  февральской  революции  без  ма- 

лейшей борьбы  сдали  власть  в  России  больше- 

викам-марксистам  во    главе   с  Лениным,    кото- 
на  организацию  переворота  получил  соот- 

ветствующие суммы  из  вражеской  германской 
і  .Ни  само   Временное  Правительство,   ни 
тогдашние    военные    и    гражданские    власти    не 

.али  а  солютно  никакого  сопротивления  за- 

',.  ,  шкаы  и  ке  пытались  организовать  гако- 
вое,  хотя  отлично  знали  даже  о  времени  нача- 

ла   восстания. 

I  р.ва.я  сі  ігура  тогдашних  дней,  револю- 
ционный глаьноуговаривающий  А.  Ф.  Керен- 

ский .,  пе ;  ьые  і„сы  ві  сстания,  утром  25  октяб- 

ря (ст.  стиль),  не  дождавшись  выстрелов  с  "Ав- 
роры",  почел  за  благо  покинуть  столицу  (как 
говорят,  переодевшись  в  женскую  одежду)  для 

организации  вне  ее  сил  для  подавления  мяте- 
жа. С  своем  намерении  и  отъезде  он  не  посове- 

товался с  другими  членами  Временного  Прави- 
тельства и  не  предупредил  их,  но  перед  самым 

отъездом  сказал  об  этом  только  одному  Киш- 
кину,  накануне  назначенному  генерал-губерна- 

тором столицы. 

Министры  бездействовали.  Военный  ми- 

нистр ген.  Маниковский,  совсем  недавно  наз- 
наченный вместо  ген.  Верховского,  решитель- 

но отказался  возглавить  оборону.  Командую- 
щего войсками  не  было,  так  как  полковник  Пол- 

ковников с  этого  поста  был  смешен,  а  нового 

па  его  место   не  удосужились  назначить. 

!  і  .родные  избранники  Учредительного  Со- 

'р;:;:ия  оказались  "в  нетях".  Впрочем,  почтен- 
ные депутаты  через  два  с  половиной  месяца, 

5  января  1918  г.  соберутся,  чтобы  вынести  пла- 
тонический протест  содеянному  большевиками, 

по  удут  разогнаны  увесистым  кулаком  матро- 
са Железняка.  П  история  зарегистрирует  на 

свои:;  страницах,  что  многие  из  них  со  страху 

■  ,.  і'іі  іись  под  своими  пюпитрами  в  зале  двор- 
ца  князя  Таврического. 

Широкие  же  массы  населения  столицы 

и  нейтралитет,  засев  для  безопасности 

по  своим  домам.  Одним  словом,  никто  о  спасе- 

нии завоеваний  февральской  революции"  и НС    помышлял. 

і  Іа  с'роне  темной  картины  этого  трагиче- 
ского для  России  дня  выделяется  одинокая 

светлая  точка  -  -  очаг  сопротивления  больше- 
викам в  Зимнем  дворце,  куда  самотеком,  без 

всякого  на  то  приказания  свыше,  собрались  и 

а  одиночном  порядке  и  группами  юнкера  Мн- 
.ч.айловскоі  о  Артиллерийского  Училища,  с  дву- 

мя орудиями,  юнкера  Инженерной  Школы  Пра- 

порщиков, да  женщины-добровольцы  женско- 
го батальона.  Там  же  заседали  и  бездействова- 

вшие члены  Временного  Правительства. 

В  ночь  с  25-го  на  26-е  октября  большевики 
проникли  в  Зимний  дворец.  Правительство  сда- 

лось на  милость  победителей.  Очаг  сопротив- 

ления   потух.    Читаем    запись    историка   Мель- 



К  НАШИМ  ПАМЯТНЫМ  ГОДОВЩИНАМ  В  НОЯБРЕ 

Годовщина  основания  Добровольческой  Армии 

(2-15.  XI;  напоминает  нам  о  том  патриотическом 
подвиге,  который  совершили  наши  Вожди  и  белые 

воины,  ставшие  в  ряды  Добровольческой  Армии,  и 
48  лет  тому  назад  начавшие  борьбу  с  страшным 

врагом  России,  а  ныне  —  п  всего  мпра. 
Несмотря  на  проявленный  г,  этой  длительной 

борьбе  героизм,  не  найдя  действенной  поддержки  ей, 

—  русские  белые  воины  принуждены  были  уйти  в 

зарубежье,  где.  на  протяжении  долгих  лет,  не  оста- 
вили мысли  о  России  и  о  борьбе  с  ее  поработите- 

ли м  п. 

Первые  этапы  пребывании  Русской  Армии  за- 

рубежом  -  -  іі  Галлиполи,  на  Лемносе,  в  Бизерте  и 
др.  местах  -  характеризуются  проявлением  силы 

духа  русских  воинов:  они  укрепили  свое  белое  су- 
щество. 

Годовщины  основания  Добровольческой  Армии 
и  учреждения  Общества  Галлиполийцев  напоминают 
ним  об  этом  и  обязывают:  быть  до  конин  верными 
белому  пути,  указанному  ним  нашими  Вождями.  Путь 

этот  удержит  пас  от  разных  соблазнов  нашего  слож- 
ного времени. 

Будем  верить,  что  Господь  проявит  милость  к 

сфпждущнм  русским  людям,  и  мы  увидим  еще  рас- 
свет па  нашей  Родине. 

Ко  дню  св.  Архистратига  Михаила  шлю  по- 
здравления с  праздником  Алексеевцам,  Дроздовцаы  и 

чинам  5-го  н  6-го  арт.  дивизионов. 
Присоединяю  пожелания  полного  благополучия 

всем. 

Генерал  -  майор  ХАРЖЕВСНИЙ 

.'/Л'Л'//ЛѴЛ ѴѴѴ  /.•'".■" .'/ЛѴЛГЛѴ/И •ѴѴѴѴѴ5И 

гунова:  "В  2  часа  10  минут  26  октября  члены 
Временного  Правительства  подчиняются  наси- 

лию п  сдаются,  чтобы  избежать  кровопроли- 

тия, заявляет  Коновалов"  ворвавшимся  во 
дворец    б о л ьш  еви к а  м . 

Так  постыдно  н  прозаически  окончились 

па  Руси  дни  "радужного  февраля". 
Временное  Правительство  доподлинно  зна- 

ло о  намеченном  Лениным  перевороте  и  о  вре- 
мени восстания,  в  чем  теперь  не  может  быль 

сомнения.   Доказательств   много. 

Управляющий  делами  Временного  Прави- 
тельства Набоков  приводит  следующий  спой 

разговор  с  Керенским,  имевший  место  за  четы- 
ро-пять  дней  де  восстания: 

Керенский:  "Я  был  бы  готов  отслужить  мо- 
лебен, чтобы  такое  восстание  произошло." 

Набоков:  "А  уверены  ли  Вы,  что  можете  с 

мим    справиться?" 
Керенский:  "У  меня  больше  сил,  чем  нужно. 

Они   будут   раздавлены." 
(Воспоминания  Набокова.  Архип  Русской 

Революции.   Том    1). 

"Керенский    не    раз    воскликнул  "Пусть 
они  только  выступят  п  тогда  я  уничтожу  их", 
записывает  английский  посол  Бьюкенен  в  своих 

мемуарах.  Но  .лучшее  доказательство  нашлось 

у  Троцкого,  написавшего  об  октябрьском  пе- 

ревороте в  своей  книге  так:  "Мировая  история 
знает  не  мало  революционных  переворотов  и 
восстаний,  но  тщетно  память  пытается  найти 

в  истории  другое  восстание,  которое  было  бы 

заранее  во  всеуслышание  назначено  на  опреде- 
ленное число  п  было  бы  в  положенное  время 

совершено  и  притом  победоносно." 
Временное  Правительство  знало  о  подго- 

товляющемся восстании  и  ничего  не  предпри- 
пя  ю,  чтобы  его  ликвидировать,  а  время  было, 
чтобы  подготовить  к  этому  падежные  части 

из  юнкеров  военных  училищ  и  школ  прапор- 
щиков столицы  и  вызвать  заблаговременно 

войска  с  фронта  (до  ночи  25  октября  вызова  с 
фронта  войск  не  было).  Мельгунов  говорит: 

"Не    имея   возможности   вызвать   ни   одной   ор- 
і  юванной  солдатской  части  на  защиту  пра- 

вительства (в  Петрограде),  штаб  имел  возмож- 
ность и  время  подготовить,  по  крайней  мере, 

тикеров  г.  военных  училищах.  Тот  факт,  что 

25  октября  на  Дворцовой  площади  оказалось 

так-  мало  юнкеров,  сам  за  себя  говорит.  Их 
было  бы  еще  меньше,  если  бы  самотеком  не 

шли  одиночки  п  группы. 

По  советским  источникам  в  распоряжении 

Ленина  25  октября  было  всего  лишь  1800  че- 

ловек': матросов  п  молодых  рабочих  красно- 
гвардейцев. Сила  не  великая. 

Впечатление  таково,  что  Временное  Пра- 

вительство в  критический  момент  нашей  исто- 

рии сознательно  шло  на  передачу  власти  в  Рос- 
сии своим  более  левым  товарищам.  Попятными 

становятся  последние  слова  воззвания  Бурце- 

ва, помешенного  в  газете  "Общее  Дело"  от  21 
октября  1917  года,  за  четыре  дня  до  октябрь- 

ского переворота: 

"Граждане,  все  на  ноги.  Россию  предают. 

Спасайте!" 
Борис  Тряпкин 



ГОЛОЩЕКИН 

Через  46  лет  после  екатеринбургского  цареубий- 
ства, в  Москве  появилась  книга,  в  которой  комму- 
нисты впервые  рассказали,  в  своем  освещении,  био- 

графию одного  из  участников  этого  преступления  п 

еше  раз  -  -  вопреки  вымыслу  разных  самозванцев 
-  подтвердили  его  совершение. 

Уха  книга  напечатана  в  1964  году  московским 
издательством  политической  литературы,  озаглавлена 

"Комиссары"  и  содержит  двадцать  пять  жизнеописа- 

ний "глашатаев  ленинской  правды",  "рыцарей  без 
страха  и  упрека",  уполномоченных  октябрьской  ре- 

волюции", как  назвал  партийных  комиссаров  красной 
армии  автор  предисловия,  Ал.  Сурков. 

Один  из  этих  очерков  посвящен  человеку,  кото- 

рый, в  этой  книге,  назван  Филиппом  Исаевичем  Голо- 
щекиным,  хотя,  в  действительности,  его  звали  Шаей 
Исаковичем.  Как  и  многие  другие  бывшие  советские 

комиссары,  он  погиб  "в  эпоху  культа  личности"  и 
только  теперь  "реабилитирован"  преемниками  Стали- 
па  и  Хрущева. 

Непосредственым  руководителем  убийства  Цар- 
ской Семьи  был  Яков  Юровский.  Это  мнение  выска- 
зано судебным  следователем  Николаем  Алексеевичем 

Соколовым,  расследовавшим  обстоятельства  этого  убий 

ства.  Он-же,  на  основании  допроса  родственников 
Юровского,  сообщил  о  нем  следующие  сведения: 

-  Яков  Михайлович  Юровский,  мещанин  гор. 
Каинска,  Томской  губернии,  еврей,  родился  в  1878 

году...  Его  дед.  Ицка,  проживал  некогда  в  Полтав- 

ской губернии.  Сын  последнего,  Хаим,  отец  Юров- 
ского, был  простой  уголовный  преступник.  Он  совер- 

шил кражу  и  был  сослан  в  Сибирь  судебной  властью. 
Яков  Юровский  получил  весьма  малое  образование. 

Он  учился  в  Томске,  в  школе  при  синагоге,  и  курса 

не  кончил.  Мальчиком  он  поступил  учеником  к  ча- 

совщику, еврею  Перману,  а  в  1891  -  1892  г.  г.  от- 
крыл в  Томске  свою  мастерскую.  В  1904  году  он 

женился  на  Мане  Никелевой.  В  годы  первой  смуты 

он  почему-то  уехал  в  Германию  и  год  жил  в  Берли- 
не. Там  он  изменил  вере  отцов  и  принял  лютеран- 

ство. Из  Берлина  он  сначала  проехал  на  юг  и  про- 

живал, видимо,  в  Екатеринодарс.  Затем  он  вернул- 

ся в  Томск  и  открыл  здесь  часовой  магазин.  Мож- 
но думать,  что  его  заграничная  поездка  дала  ему 

некоторые  средства.  Его  брат,  Лейба,  говорит:  "Он 
уже  был  богат.  Его  товар  в  магазине  стоил  по  тому 

времени  тысяч  десять'-.  Это  же  время  было  и  началом 
его  революционной  работы.  Он  был  привлечен  к 

дознанию  в  томском    жандармском  управлении  и  вы- 

слан в  Екатеринбург.  Это  произошло  в  1912  году. 

Здесь  Юровский  открыл  фотографию  и  занимался  этим 

делом  до  войны.  В  войну  он  был  признан,  как  сол- 
дат, и  состоял  в  698  Пермской  пехотной  дружине. 

Ему  удалось  устроиться  в  фельдшерскую  школу.  Он 
кончил  ее.  получил  звание  ротного  фельдшера  и  ра- 

ботал в  одном  из  екатеринбургских  лазаретов...  По- 
сле переворота  1917  года,  он  —  большевик  с  пер- 
вых же  дней.  Озлобленный  демагог,  он  -  -  участ- 
ник митингов  и,  в  солдатской  шипели,  натравливает 

солдатские  массы  на  офицеров.  После  болыпевицко- 

го  переворота,  Юровский  --  член  уральского  област- 
ного совета  и  областной  комиссар  юстиции. 

Кроме  этих  сведений  об  Юровском,  в  книге  П.  А. 

Соколова,  '"Убийство  Царской  Семьи"  можно  найти  две 
фотографии,  изображающие  Юровского  и  его  семью. 
На,  одном  из  этих  снимков,  сделанном,  вероятно,  до 

1917  года,  кроме  родителей  и  жены  цареубийцы  изо- 

бражен и  его  малолетний  сын.  который  —  по  ут- 
верждению самозванца  Го.іеневского  —  живет  теперь 

в  Ныо  Порке.  Судя  по  фотографии,  сыну  Юровского 
должно  быть  теперь  лет  шестьдесят. 

* 

— Судьба  Царской  Семьи,  —  сказано  в  двадцать 
пятой  главе  книги  Н.  А.  Соколова,  -  -  была  решена 

не  в  Екатеринбурге,  а  в  Москве...  Чекист  Шая  Го- 
лощекпн играл  на  Урале  гораздо  большую  роль, 

чем  Яков  Юровский.  Один  из  старых  членов  ком- 

мунистической парши,  он  был  связан  личными  от- 

ношениями с  председателем  ЦИК-а  Яковом  Мовше- 

вым  Свердловым.  Когда  Яков  Юровский  внедрил- 
ся в  дом  Ипатьева,  Шая  Голощекпн  отсутствовал 

из  Екатеринбурга.  Он  в  это  время  находился  в 

Москве  и  жил  на  квартире  у  Свердлова...  Из  це- 

лого ряда,  документов  точно  видно,  что  8-го  июля 

Шая  Голощекпн  находился  еще  в  Москве  и  должен 

был  пробыть  там  еще  некоторое  время.  Он  мог  воз- 

вратиться в  Екатеринбург  п  действительно  возвра- 
тился из  Москвы  около  14-го  июля.  Его  возвра- 

щение в  Екатеринбург  п  ряд  мер.  коими  Юровский 

подготовлял  убийство  Царской  Семьи,  как  раз  сов- 
падает по  времени.  Шая  Голощекин  был  на  рудни- 

ке, когда  там  уничтожались  трупы. 

Что  -  же  теперь  сообщили  о  Голошекине  боль- 
шевики и  как  оті  связали  его  имя  с  цареубийством? 

Голощекпн  был  послан  на  Урал  Свердловым.  - 

сказано  в  его  биографии,  включенной  в  книгу:  "Ко- 

миссары". —  В  совместной  революционной  работе,  тюрьмах 



и  ссылках.  -  рассказано  затем  в  гой-же  книге. 

—  родилась   н  окрепла  большая  дружба,   связывав- 
Голощекина  и  Свердлова. 

Таким  образом,  установленная  И.  А.  Соколовым 
близость  двух  главных  виновников  страшного  пре- 

ступления подтверждена  теперь  самими  большеви- 
ками. 

—  Филипп  Иеаевич  Голощекпн,  --  по  словам 

его  советского  биографа.  -  -  родился  в  1876  году 
в  гор.  Невеле.  Витебской  губернии,  в  семье  мелкого 

подрядника.  В  1903  году,  после  окончания  зуб  - 
врачебной  школы,  он  переехал  в  Петербург.  Еще 
раньше,  в  1900  году,  познакомился  с  нелегальной 

марксистской  литературой  п  сделал  выбор  своего  жиз- 
ненного пути.  В  столице  некоторое  время  Филипп 

Псаевич  работал  зубным  врачем,  но  бурный  1005 
год  заставил  навсегда  оставить  эту  профессию.  Пер- 

вая русская  революция  сделала  Ф.  И.  Голощекпна 

профессиональным  революционером...  В  самый  гяж 
кип  час  революции  1905  года  Филипп  Голощекпн 

і  і  членом  петербургского  комитета  партии...  В 

1906  гиду  петербургский  комитет  РСДРП  был  аре- 
стован. По  делу  19-тп  Филиппа  Псаевича  пригово- 

рили к  двум  с  половиной  годам  заключения  в  кре- 
пости, но  приговор  удалось  кассировать  п  Голоще- 

кина  освободили  иод  залог....  Только-что  успел 

Голощекпн  выйти  пз-под  ареста,  как  его  уже  увиде- 

ли среди  рабочих  невского  района,  где  снова  за- 
звучал голос  страстного  революционера.  После  но- 

га іго  іреста  его  заключили  в  тюрьму...  где  он  томился 

до  июня  1909  года,  а  13-го  декабря  того-же  года, 
на  заседании  московского  комитета  партии,  его  вновь 

арестовывают...  После  пятимесячного  тюремного  за 
влючения.  Голощекпна  сослали  в  нарымсклй  край, 
но  и  тѵт  неутомимый  революционер  пе  успокоился... 

Вскоре  он  создал  в  ссылке  марксистский  кружок, 

который  просуществовал,  к  сожалению,  не  долго.  Го- 
лощекпна снова  арестовали  и  заключили  в  томскую 

(Тюрьму. 

—  В  1911  году.  -  -  рассказывает  тот-же  комму- 

нистический поклонник  будущего  чекиста,  -  -  Голо 
шекнн  бежит  из  ссылки  и  нелегально  появляется  в 

Петербурге.  В  документах  департамента  полиции 

это  событи  оставило  свой  след:  "Голощекпн  31-го 
того  же  марта  выслан  в  указанную  местность  этап- 

ным порядком,  откуда  осенью  минувшего  1911  года 

самовольно  скрылся'". 
Судьба  Голощекпна  после  этого  принудительно- 

го возвращения  в  ссылку  описана  его  советским  био- 
графом не  совсем  ясно. 

—  По  заданию  центрального  комитета  партии.  — 
сказано  в  биографии,  —  Голощевин  воестанавлива- 
/ 

ет  московскую  болыпевицкую  организацию.  Его  по- 
сылают на  пражскую  конференцию,  откуда  он  воз- 

вращается в  Москву  членом  ПК  партии  большеви- 

ков, но  гут  его  ждет  новый  арест...  и  ссылка  в  То- 
больскую    ГѴберНПЮ. 

Эта  ссылка  была,  очевидно,     непродолжитель- 
гак  как  в   1913  году  Голощекпн  впервые  поя- 

вился на  Урале,  был  там  еще  раз  ареі  і  іван  и  со- 
слан в  туруханекпй  крап. 

—  Как  только  грянула  февральская  революция, 
Филипп  Псаевич  вновь  появился  в  Екатеринбург!... 
На  второй  съезд  советов  Ф.  П.  Голощекпн  прибыл 

в  Петроград  за  несколько  лисп  до  октябрьского  во- 

оруженного восстания...  По  предложению  'Л.  М. 
Свердлова  его  вводят  в  состав  военно  -  революцион- 

ного комитета...  Во  время  октябрьских  дней,  когда 

власть  перешла  к  руки  военно  -  революционного  ко- 
митета, где  Ф.  П.  Голощекпн  ведал  вопросами  при- 

ема людей  по  всем  военным  и  гражданским  делам, 

посетители  шли  к  нему  нескончаемым  потоком...  Го- 
лощекпну  приходилось  ежедневно  разговаривать  с 
Лениным...  26-го  января  198  года  третий  съезд 

советов  Урала  постановил  организовать  областной  во- 
енный комиссариат.  Облвоенкомом  съезд  избрал  Ф.  II. 

Голощекпна. 

Сведения  Н.  А.  Соколова  о  Голощекине  не  во 

всем  совпадают  с  его  новой,  советской  биографией. 
-  Шая  Исакович  Голощекпн,  мещанин  гор.  Не- 

воля. Витебской  губернии,  еврей,  родился  в  1876 

году.  —  сказано  в  книге  Соколова,  -  -  его  партий- 
ная кличка:  Филипп.  Он  кончил  гимназию  в  Витеб- 

ске ц  зубоврачебную  школу  в  Риге.  В  1906  году 
он  был  арестован,  как  большевик  _  пропагандист, 
в  пределах  петроградской  губернии  п  в  1907  году 

осужден  петроградской  судебной  палатой  на  "2  года 
в  крепость.  Едва  отбыв  наказание,  он  тотчас  же 

возобновил  свою  революционную  деятельность  в  Мо- 
екве  н  играл  большую  роль  в  московском   комитете 

партии,  но  еко}   н  был  вновь  арестован  и  сослан 
в  в  :кнй  край.    В  1911  голу  он  бежал  из  ссылки 

за  границу.  Там  в  это  время  шла  большая  борьба 

в  рядах  болыпевпцких  фракций.  С  Лениным  боро- 
лось левое  крыло  большевиков,  обвиняя  его  в  узур- 

паторских наклонностях  и  в  измене  принципам  чи- 
стого большевизма.  Правое  крыло  стремилось  к  со- 

глашению с  меньшевиками.  Сам  Ленпн  шел  к  за- 

хвату власти  в  партии  п  пытался  создать  сплоченное 

ядро  профессиональных  революционеров...  Подго- 

товляя созыв  общепартийной  конференции,  он  домо- 
гался провести  туда  нужных  ему  людей.  Вернувшись 

в  Россию.  Голощекпн  оказал  громадную  услугу  Лени- 



ну  агитацией  в  раоочпх  районах  п.  в  частности,  ни 

Украине.  Конференция  собралась  в  Праге  в  1912 

году.  Голощекнн  был  на  эти  конференции,  как  пред- 
ставитель Москвы.  Он  тогда  же  был  избран  членом 

ЦК  партии.  Ему  было  поручено  сделан,  доклады 

о  работах  конференции  в  Москве  и  на  Урале  с  па- 
значением  его  разъездным  агентом  русского  бюро 

ЦК. Участие  Голощекнна  в  цареубийстве  описано 

его  советским  биографом  с  присущим  всем  коммуни- 

стическим "историкам"  искажением  истины.  Рево- 
люционному временному  правительству  приписана  за 

бота  о  Царской  Семье,  убиенному  Императору  —  уча- 
стие в  попойках.  Патриарх  Тихон  назван  обер  -  про- 

курором Святейшего  Синода. 

—  Когда  перечитываешь  отчеты  уральского  ок- 
ружного военного  комиссариата.  —  сказано  л  био- 
графии, --  за  скупыми  официальными  строками  пе- 

ред тобой  как  бы  встают  удивительные  события  ТОГО 

времени,  я  гуте  которых  оказался  комиссар  Голо- 
щекнн. Одно  из  них  имело  значение,  выходящее 

далеко  за  пределы  Урала,  получившее  отзвук  во  всем 
мире.  Известно,  что  после  февральской  революции, 
под  давлением  восставшего  народа.  Император  всея 
Руси  Николай  Второй  вынужден  был  отречься  от 

престола.  Временное  правительство  с  величайшей 
нежностью  отнеслось  к  царской  семье.  Николай,  его 

жена,  многочисленные  чада  и  домочадцы  с  еще  бо- 
лее многочисленным  двором  поселились  первона- 

чально в  одном  из  царскосельских  дворцов.  Керен- 
ский, когда  стал  премьером,  частенько  бывал  при 

дворе,  выражая  каждый  раз  свои  верноподданиче- 
ские чувства,  и  словно  бы  извинялся  за  то,  что  про- 

изошло в  России.  Было  задумано  перевезти  царскую 

семью  в  Англию.  Все  уже  подготовили  к  побегу  и 

лишь  бдительность  революционных  войск  и  предста- 
вителей петербургского  света  помешала  осуществле- 

нию заговора.  Поел,,  этого  Романовы  хоть  и  не  ли- 
шились своііх  огромны?:  средств,  известной  свободы 

п  всей  мишуры  двора,  однако  за  ними  стали  крепко 
присматривать.  Боле  того,  все  чаще  раздавались 

требования  судить  человека,  по  вине  которого  про- 
лились реки  крови.  Опираясь  за  безопасность  цар- 

ской семьи,  времени  е  правительство  решило  пере- 
вести паря  с  семьей  и  всей  челядью  в  отдаленную 

губернию  России.  Выбі  р  пал  на  сибирский  город 

Тобольск,  19-го  августа  1917  года  три  парохода 

два  пассажирских,  "Русь"  и  "Кормилец-",  и  один 
буксирный  -  -  пришвартовались  к  причалу  тоболь- 

ской пристани.  Необычные  пассажиры:  семья  Ро- 
мановых, их  свита  н  охрана,  прибыли  на  последнее 

место  жительства.     Временное  правительство  сдела- 

ло псе  возможное,  чтооы  скрасить  ТЯГОТЫ  ССЫЛКИ 

Николая  Второго.  Увеселительные  прогулки,  тор- 
жественные богослужения,  попойки,  нот  чем  было 

заполнено  пребывание  семьи  свергнутого  царя  в  То- 
больске. Но  веселье  весельем.  Николай  и  его  при- 

ближенные устанавливают  связи  с  несколькими  тай 

ными  группами  бывших  офицеров,  которые  поста- 
вили себе  целью  организовать  побег  Николая  Рома- 
нова за  границу.  Внутренняя  контрреволюция  де- 

лает имя  царя  своим  знаменем.    Для  содействия  побе 

ГѴ    РОМаНОВЫХ    обер    -    Прокурор    Святейшего    Синода. 

архиепископ  Тихон,  срочно  назначает  одного  из  из- 
вестных монархистов  -  церковников,  епископа  Гер- 

могена....  архиереем  в  Тобольск...  Начинается  цепь 

интриг,  заговоров,  тайных  действий.  Нити  из  То- 
больска тянутся  в  иностранные  посольства,  в  тайные 

офицерские  организации.  Несколько  раз  лишь  чи- 
стая случайность  мешает  осуществить  побег  Рома- 

новых. Весть  о  великой  октябрьской  социалистиче- 

ской революции  не  скоро  дошла  до  далекого  Тоболь- 
ска. Еще  в  начале  1918  года  здесь  сохраняется 

власть  губернского  комиссара,  назначенного  вре-; 
менным  правительством.  Охрану  паря  несут  все 

те-же  люди.  Прибытие  в  Тобольск  рабочего  отряда 

из  Омска,  установление  здесь  советской  власти  рез- 
ко меняют  положение  царской  семьи.  Вывший  вла- 

ститель Российской  Империи  переводят  на  тюрем- 
ный режим...  Однако  не  прекращаются  попытки 

спасти  "обожаемого  монарха".  Нужно  было  делать 
выбор:  либо  судить  царскую  семью,  но  тогда  было 

не  до  организации  процесса,  либо  сохранить  все  без 
изменения,  то  есть  рисковать,  что  белое  движение 
сделает  его  своим  знаменем,  либо....  Ф.  И.  Голощекнн 

неоднократно  обращет .-внимаиие  товарищей  па  серьез 

ность  положения  и  необходимость  принятия  сроч- 

ных мер.  Правда.  Тобольск  не  входил  в  сферу  дея- 

тельности уральского  военного  комессара,  но  прези- 

диум уральского  совета  обратился  во  ВЦИК  с  пред- 
ложением  о  переводе  Романовых  и  Екатеринбург, 

по.  пока  суть  да  дело.  Ф.  И.  Гологцекин  посылает 

три  экспедиции  в  район  Тобольска,  организует  тай- 
ные заставы,  которые  бы  отрезали  возможные  путл 

бегства  Романовых.  Сам  Филипп  Исаевич  выезжает 

в  Москву.  На  заседании  президиума  ВЦИК  он  де- 
лает доклад  о  положении  дел  в  Тобольске  п  о  пред- 

ложениях уральского  совета  в  отношении  царской 

семьи.  После  недолгого  обсуждения  члены  ВЦИК 

іюнялп,  что.  если  Романовы  будут  оставаться  в  То- 

больске, их  безусловно  освободят  контрреволюционе- 

ры... Было  решено  перевезти  Романовых  в  Екате- 
ринбург. ВЦИК  возложил  на  Голощекнна  личную 

ответственность  за  выполнение  операцпп.     Во  вре- 
5 



міі  переезда  контрреволюционеры  сделали  попытку 

спрятать  пара  где-то  в  Башкирии,  но  попытка  не 
увенчалась  успехом  и  только  благодаря  бдительности 
комиссара  Голощекина.  Дом  инженера  Ипатьева, 

куда  была  ггомещена  семья  Романовых  в  Екатерин- 
бурге, получил  название  дома  оеобого  назначения. 

Распоряжался  іуі  уже  новый  комендант,  комиссар 

Голощекин...  Между  тем  события  назревали.  Ре- 

волюционный Екатеринбург  оказался  в  кольце  контр- 
революционных банд.  Необходимо  было  решить  судь 

бу  царской  семьи.  На  одном  из  своих  заседаний 
областной  совет  единодушно  высказывается  за  рас- 

стрел Николая  Романова.  Комиссар  Голощекин  по- 
ехал в  Москву  для  доклада  центральному  комитету 

партии  и  ВІШК.  Ранее  было  решено  вынести  во- 
прос и  суде  над  Романовыми  на  рассмотрение  пятого 

всеиоссийского  съезда  советов.  Однако,  доклад  Го- 

лощекина о  раз  пгпін  і  обытий  на  Урале  и  ходе  во- 
енных действий  диктовал  иные  мерь:.  Решили  к 

концу  июля  подготовить  в  Екатеринбурге  сессию  над 

бывшим  царем.  Революция  должна  была  защищать- 

ся и  ее  не]  ный  сын.  уральский  комиссар  Филипп 

Голощекин,  бел  колебания  выполнил  свой  долг.  По- 

ложение на  ':  рале  і  п  новилось  все  более  тяжелым... 
В  этих  .'■:  ~  областной  совет,  заслушав  сообще- 

ние командующего  севера  -  урало  -  сибирским  фрон- 
том о  -о.,  :  ком  глѵтжешш  Екатеринбурга,  при- 

нимает решение  о  оа'сстреле  бывшего  царя.  16-го 
июля  нрпгоі  о     был  приведен  в  исполнение. 

Так  мнение  П.  А.  Соколова  об  исключительном, 

первенеі  іп  .  і  [е;\  счастии  Голощекина  в  подготовке 

и  осушес  і .:  і  'ниі  иареубийс  гка  гепі  рь  подтверждено 

Ьпмпм  (больше     .     ■:  :.   ;  >нн     .■  к  той  іі;е  бног  а  ■ 

ірнп  Голощекина  --  прямо  указали  на  то,  что  в  Мо- 
скве Голощекин  был  связан,  прежде  всего,  со  Сверд- 

ловым. 

-  Сообщение  Голощекина  о  расстреле  царя,  — 

сказано  в  биографии  -  было  получено  в  столице 
в  тот  момент,  когда  на  заседаний  совнаркома  об- 

суждался проект  закона   о   здраі   хранении.     В  зал 

неожиданно  вошел  Я.  М.  Свердлов.  Подойдя  к  Вла- 
димиру Ильичу,  он  что-то  сказал  ему  вполголоса. 

"Товарищ  Свердлов  просит  голоса  для  сообщения'', 
объявил  Владимир  Ильич.  Свое  краткое  сообщение 
Яков  Михайлович  закончил  сообщением  о  том,  что 

президиум  ВЦИК  постановил  одобрить  решение  ураль 
ского  совета  о  смертном  приговоре  царю.  Владимир 

іі.мліч  гут-же  предложил  возвратиться  к  обсуждению 

вопроса  о  здравоохранении,  сказав:  "Перейдем  те- 
перь к  постатейному  чтению  проекта". 

Палач  не  избежал  заслуженной  кары.  Он  бла- 
гополучно пережил  ежовщппу,  но  погиб  в  начале 

второй  мировой  войны. 
-  Трагический  день  15-го  октября  1939  года  - 

говор, л-  его  советский  биограф,  -  -  застал  Филиппа 
Исаев:, ча  Голощекина  на  посту  главного  государст- 

венного арбитра.  Бывший  комиссар  гражданской 
войны  стал  жертвой  клеветы  п  произвола,  но  имя 

его  :■■'  сто  ілось  ;;  памяти  народной. 

Действительно,    имена    Голощекина.   Свердлова., 
овского   не   забыты   и   никогда    не   будут  забыты 

русским    народом.     Праведная   кровь  екатеринбург- 
ских мучеников  никогда   не  перестанет  обличать  их 

жес  гокое  злодеяние. 

С.   .   ВОЙЦЕХОВСНИИ 

ѵѵ- 
г    ѵ   .'   ̂    •'   і-    .■ 

К  истории:   "Нак  подготовлялась  русская  революция"  Статья  шестая.  С.  НЕФЕДОВА, 

]    :тлыт  дворянский   кружок  "беседа" (  Окончание ) 

О  красочных  фигурах  инициаторов  данного  дво-  ство  человеческого  общества"  и  болевши
х  о  доле 

раненого  кружка  "Беседа"  --  кн.  Долгоруковых.  обездоленных;  можно  даже  понять  людей  состоятель-
 

раз  уж  выпущены  их  воспоминания  ("Великая  раз-  пых.  отдавших  себя  и  все  свое  иму
щество  на  "бла- 

руха").  следѵет  сказать  несколько  слов,  особенно  гое  дело  освобождения  своего  народа";  можно 
 по- 

поете появления  о  них  елейных  рецензий  (например,  пять  честолюбцев  и  "спортсменов"  от  революци
и,  ко- 

Н.  Аресньрва  в  .ѵ  159  "Возрождения").  торыми  было  полно  мрачное  социалистическое
  под- 

'  Можно   попить    "уход   в   революцию"    людей   с  полье:  многое  можно   понять  и  объяснить   1!  челове- 

детства    видевших   и   чувствовавших  социальное   не-  ческих  побуждениях  и  поступках,  но  вряд  ли 
 можно 

равенство  и  социальную,  порой  чудовишнѵю,  неспра-  постигнуть  психологию  русских 
 сибаритов  "князьев  и 

ведливость,  людей   пробитых  и    обиженных  жизнью;  графьев"   (как  писала  Кускова),  лезш
их  в  "револю- 

мож   ять  людей  п   не  видевших  нужды,    но   в  ционное   пекло"    но   доброй    воде  и  заведомо  з
нав- 

сознательной  жизни  остр.»  переживающих  "неустрой-  птах,  что  при  наступлении  "светлых  д
ней  освобожде- 



ѵ  них  останется  толь- 

"прекрасные  грезы  о 
ниц  от  ненавистного  царизма'" 
ко  "пара  старых  штанов"  и 

прошлом". 

В  характере  русских  бар  всегда  имелись  "дурь" 
и  "баловство"  (нередко  и  не  барское  озорство  (1), 
ни  ими  никак  не  объяснить  красную  блажь  русских 
Рюриковичей  и  Гедпмішовіічей.  Есть  только  одно 

объяснение  их  "революционного  ныла":  это  — их  зна- 
ние об  обреченности  Императорской  России!  Они, 

как  петые  игроки,  ставили  на  ту  лошадь,  которая, 

-  они  знали,  -  придет  к  выигрышу,  но  не  -знали. 
что  последний  всепело  достанется  не  им.  а  тем. 

для  кого  они  долго  и  упорно  работали. 
Как  п  всякий  российский  гражданин,  они  мо- 

н. іп  относиться  к  режиму,  который  дал  им  знатность 

и  богатство,  как  угодно  -  -  ненавидеть,  презирать, 
но  они.  как  каждый  русский,  не  имели  права  пре- 

давать свою  страну  и  свой  народ  ее  врагам:  явным 

как  японцы  и  скрытным,  как  международное  масон- 
ство. 

Первым  этапом  в  революционно  -  масонском 
раскачивании  России  --  был  дворянский  замкнутый 

кружок  "Беседа",  в  котором  ведущие  роли  играли 
кн.  Напел  и  Петр  Долгоруковы.  В  следующем  —  уже 
значительно  расширенном  -  -  периоде  схватывания 

России  -  -  в  организации  "Союза  Возрождения",  в 
объединении  масснов  -  земцев  с  масонами  -  интелли- 

гентами ("пролетаризация  русского  дворянства")  на 

ряду  с  главными  заправилами  "Плыічем  Да  1"  — 
Петрункевичем  п  кн.  Д.  И.  Шаховским  снова  фигу- 

рируют и  братья  кн.  Д.тгоруковы. 

"Пета  Дмитриевич,  --  писала  Кускова  ("Нов. 
Рус.  Сл."  28.  "2.  195."»  т.)  исполнял  обязанность  ми- 

нистра фиансов  Союза  Освобождения.  На  сто  обя- 
занности был  сГюр  денег  для  заграничного  органа 

Союза  и  для  нужд  движения  внутри  России.  Суммы 

собирались  очень  большие,  и  князь  всегда  с  гор- 
достью вынимал  их  из  своей  фетрйзой  шляпы.  Мы 

смеялись  над  нам  и  спрашивали:  "П.  Д.!  Зачем  это 
вы  зашиваете  деньги  в  дно  шляпы?  Во  первых,  кто 

вас  тронет,  а.  во  вторых.  --  шляпу  легко  забыть". 
Другой  брат.  кн.  Павел  принимал  ближайшее 

участие  в  московской  группе  "А"    Союза  Возрожде- 

(1)  Запись  от  11  июля  1907  т.  в  "Дневнике"  А.  С 

Суворина:  "Долгорукий  --  идиот.  С  ним  заграницу 
три  доктора  два  фельдшера,  две  сестры  милосердия, 
лакеи  п  пр.  Отдельный  вагон.  Брат  чуть  разумнее. 
У  Долгоруковых  вырождение  пошло  в  политику.  Барст 
ценность  якшается  с  пролетариатом  и  думает  на  этом 
построить  свое  значение.  Ни  ума.  на  таланта,  но 

игра  в  популярность". 

нпн.  и  Оба  брата  вместе  с  кн.  Шаховским,  проф. 
II.  II.  Новгородцевым.  проф.  Р..  II.  Вернадским  и 

проф.  с.  А.  Котллревским  входила  в  Центральный 
Комитет  Союза. 

'Союз  Возрождения"  сыграл  огромную  роль  в 
революционизировании  русского  общества  и  в  рас- 

пространении в  нем  масонства  и  имел  первенству- 
ющее значение  ВО  всех  дальнейших  событиях  в  Рос- 
сии. Скажем  сейчас  кратко,  что  из  его  недр  ис- 

ходили: а)  приказ  "общественникам"  связаться  с 
революционными  партиями  (см.  ниже),  б)  устраи- 

вать земские   съезды,   в)   даны   были   директивы   об 
устройстве  повсеместно  полита   лаіх  банкетов,  г)   и 
политических  докладов.  Д)  немедленно  приступить  к 
организации  профессиональных  союзов,  е)  объеди- 

нение последних  в  "Союзе  Союзов"  и.  наконец,  ж) 
из  его  недр  вышла  идея  "Совета  рабочих  депутатов". 

Милюков  в  своих  "Воспоминаниях"  пишет,  что 
"бесформенное  русское  прогрессивное  общество  по- 

дучило возможность",  благодаря  профессиональным 
союзам,  впервые  объединиться.  "Это  был  переход- 

ный метод  к  следующей  стадии  —  к  политической 

организации,  к  партиям".  "Но  поспешное  слияние, 
-  говорит  Милюков.  --  отдельных  групп  в  единый 

Союз  Союзов  уже  таило  в  себе  мысль  —  централизо- 
вать все  движение  в  Петербурге  и  монополизировать 

его  проявления". Тот  же  Милюков  сообщает  (т.  1,  стр.  342): 

"Немногим  известно,  что  самим  своим  происхождени- 
ем Совет  рабочих  депутатов  обязан  все  тому  же  Со- 
юзу Освобождения  в  его  петербургской  группе,  а  во- 

все не  Троцкому  и  не  меньшевикам,  претендовавшим 

ва   роль  его  творцов," 
Эта  справка  Милюкова  необычайно  интересна: 

она  указывает,  что  все  в  русском  революционном  и 

"освободительном"  движении  исходило  от  масонст- 
ва, вплоть  до  идеи  самой   сосетчины. 

Одним  из  первых  решений  заправил  Союза  Ос- 

вобождения было  --  вступить  в  правильные  сноше- 

ния с  революционными  партиями,  чтобы  "провести 
общее  наступление  на  русскую  самодержавную 

власть".  Это  было  сделать  легко,  ибо  во  всех  ре- 

волюционных партиях  лидерами  были  свои  "братья"! 
С  этой  целью  в  середине  сентября  1904  г. 

три  члена  Союз  Возрождения  —  Петр  Долгоруков, 
Яковлев  _  Богучарский  и  Милюков  (под  фамилией 

Александрова)  уехала  в  Париж,  где  должен  был 
открыться  съезд  оппозиционных  п  революционных 

партий.  К  трем  посланным  в  Париже  присоединил- 

ся и  редактор  журнала  "Освобождение"  Струве. 
Об  этом  съезде  (подполье  любило  употреблять 

более    пышные    на  именования:    конгресс,    конферен- 



ция)  имеется  доклад  начальник  заграничной  полит. 
агентуры  Ратаева  от  9/22  октября  1901  г.  за  №  282, 

опубликованный  г,  сборнике  "Минувшее"  знамени- 
того Леонида  Меньшикова  (быв.  служащего  Дон.  По- 

лиции, бежавшего  за  границу)  от  февраля  101  |  г. 
Доклад  Ратаева  был  основан  на  донесении  Азефа, 

который  был  на  съезде  в  качестве  представителя  эс- 
еровской партии. 

Ратаев  доносил,  что  "еще  на  Амстердамском 
конгрессе  польские  делегаты  Иодко  и  Малиновский 

предложили  делегатам  эсеров  Брешко  -  Брешковской 

и  Чернову  воспользоваться  тяжелым  положением  рус- 
ского правительства  в  связи  с  японской  войной  и 

совместно  предпринять  действия,  чтобы  нанести  са- 
модержавию более  чувствительный  удар.  Поляки 

предлагали  взрывать  воинские  поезда  и  поезда  с  во- 

енным имуществом,  при  чем  полчки  могли  предоста- 
вить в  распоряжение  эсеров  многочисленных  членов 

польской  партии  из  среды  инженеров  и  железнодо- 
рожных служащих.  Поляки  также  предлагали  дина- 

мит, который  был  у  них  н  большом  запасе". 

"Приехавший  в  Амстердам  Кони  Цилиакус 
(представитель  финских  активистов )  поддерживает 
это  совместное  выступление,  которое  раньше  уже  об- 

суждалось между  поляками  н  финами. 

К  открытию  съезда  (продолжался  с  30  сентя- 
бря по  8  отября  1904  г.)  в  Париж  съехались  от 

финляндских  оппозиционных  партий  —  Копи  Цили- 
акус и  Арвид  Неовиус;  от  русских  -  -  Струве,  Ми- 

люков, Потр  Долгоруков  п  Яковлев-Богучітрскнй;; 
от  партии  эсеров  -  -  Азеф  и  Чернов;  от  польской 

соц.  паритии  --  Малиновский,  бар.  Келлер  и  Краузе; 
от  польской  демокр.  пап.  лиги  -  -  Дмовский  и  1>л- 
лпнкпіі:  от  армянской  револ.  федерации  -  -  Варан- 
дпан;  ох  грузинской  соц.  револ.  партии  --  Деканозов 
и  Габуния;  и  от  латышской  с._д.  партии—  Оссольс. 

На.  этой  конференции,  -  -  доносил  Ратаев,  —  ре- 
шено, что  русские  либералы  будут  продолжать  сноп 

действия  па  легальной  почве  в  земских  и  общест- 

венных учреждениях  (требования  конституции,  ам- 

нистии). "Одновременно  все  группы  обязываюся 
принимать  самое  деятельное  участие  в  студенческих 
беспорядках,  аграрных  волнениях,  в  забастовках,  ма 

нифестациях  н  демонстрациях  и  но  всех  выступле- 

ниях и  прессе". 
Наумов  в  своих  воспоминаниях  (т.  2)  пишет: 

"Разразившиеся  повсеместно  по  среднему  Поволжью 
аграрные  беспорядки,  сопровождавшиеся  пожарища- 

ми или  "иллюминациями",  как  сказал  член  Гос.  Ду- 
мы Герцеиштей,  организовывались  и  протекали  по- 

чти повсюду  в  одном  и  том  же  порядке.  Откуда-то 
появлялись  никому  неизвестные  гастролеры  -  агита- 

торы, руководимые  опытной  рукой.  Все  агитаторы 
имели  шньгп  и  толково  выбирали  места,  где  насе- 

ление было  более  готово  к  восприятию  их  призыва. 

Одновременно  появлялись  "царские  манифесты",  от- 
лично отпечатанные  на  бумаге  с  гербовыми  орлами  и 

распространялись  среди  НеграМОТНОГО  населения.  Ко- 

торое что-то  слышало   "о  свободах". 
С  особой  рьяностью  уничтожались  (п  в  1905,  п 

в  1017)  эмблемы  Императорской  России.  Где  толь- 
ко появлялись  энергичные  губернаторы,  полицейские 

офицеры  и  просто  военные  начальники  -  -  их  уби- 
вали.    Была  точная  регистрация  таких  лип. 

Любопытно,  что  Деп.  Полиции  отмечал  в  по- 
громах п  поджогах  имений,  что  принадлежавшие  та- 

ковые маіашам  не  тропить  "бушевавшнмп"  толпа- ми! 

Это  донесение  Ратаева  по  данным,  полученным 
ИМ  ОТ  Азефа,  никак  нельзя  считать  достоверной  II 

полной  информацией  об  атом  съезде,  т.  к.  в  нем 
многое  отсутствовало,  и  и  том  числе  по  было  важных 

сведений  о  закулисной  стороне  этого  съезда. 
Азеф,  будучи  двусторонним  провокатором,  в 

своей  деятельности  вер  же  наносил  Императорскому 

правительству  несравнимо  более  значительный  вред, 
чем  эсеровской  партии.  (Так,  он  выдавал,  главным 

образом,  мелкую  революционную  сошку  и  всячески 

оберегал  видных  эсеров.  См.  "Дело  Азефа").  В  све- 
те всех  теперь  опубликованных  данных  не  подлежит 

никакому  сомнению,  что  Азеф  вместе  с  лидерами 
партии  п  боевой  организации  принадлежали  і;  ма- 

сонству, п  только  по  масонской  липни  он  мог  избег- 
нуть жестокой  партийной  кары   (3). 

(3)  0  суде  над  Азефом  вспоминает  "знаменитый" 

селянский  министз  Вр,  Пр.  Чернов  (''Перед  бурей"): 
"Среди  14-ти  крупнейших  партийных  работников,  со- 

бранных вместе  с  наличным  составом  Ц.  И.  на  чрез- 
вычайное тайное  собрание  для  решения  вопроса  о 

том,  что  самый  факт  предательства  отныне  непоколе- 

бимо установлен  подробными  показаниями  допрошен- 
ного нами  быв.  директора  Деп.  Полиции  Лопухина, 

—  нашлось  только  чэтыре  человека,  которые  при- 

знали эти  данные  достаточными  для  вынесения  Азе- 

фу смертного  приговора  и  приведения  его  в  исполне 

ние.  Когда  же  один  из  них  (Слетов)  предложил  не- 

медленно отправиться  к  Азефу  и  без  долгих  разго- 

воров собственноручно  убить  его  ня  месте,  —  ни- 

кто не  откликнулся  сочувственно  на  это  предложе- 

ние. Более  того:  представитель  партии  в  Интер- 

национале И,  Рубанович  противопоставил  ему  требо- 

вание держаться  в  таких  рамках,  "чтобы  ни  инте- 
ресы правосудия,  ни  интересы  партии  не  пострада- 

ли", а  двое  или  трое  из  присутствовавших    потребо- 



Закулисная  же  сторона  съезда,  всячески  за_ 

молченная  или  искаженная  в  мемуарной  литературе, 
указывает  иа  снизь  участников  с  известными  тогда 
японскими  агентами  полковником  Акашн  и  майором 

Окума.  от  которых  получались  деньги  на  революци- 
онную работу  в  России.  I!  рассказах  об  этой  связи 

все  приписывается,  главным  образом,  представите- 
лю финских  активистов  Кони  ІГнлнакусу.  который, 

как  известно,  зафрахтовал  английских  пароход 

"Джон  Графтон"  для  перевозки  закупленного  оружия 
для  русских,  пол! ,  кнх  и  кавказских  революционе- 

ров, но  вряд  ли  только  этот  одни  финн  проводил 
всю  эту  акцию.  Несомненно,  от  японцев  могли  иметь 

"в  большом  запасе"  динамит  и  поляки.  1!  статье 

Подольского  о  революции  1905г.  иа  Кавказе  ("Гу- 
бернатор -  революционер"  і!  "Ист.  Вест.-'  т.  118  (1) 

вали  от  собрания  гарантии,  что  на  Дзефа  не  будет 

произведено  покушения,  или  же  они  пойдут  к  нему 

и  предупредят  о  грозящей  ему  НЕЗАСЛУЖЕННОЙ 

опасности". 

В  "тумане"  черновеного  рассказа  совершенно 
явственно  встают  10  наиболее  влиятельных  членов 

Ц.  К.  (известно,  что  Азеф  особенно  защищали  Чер- 
нов. Натансон,  Савинков  и  Фигнер),  которые  были 

не  только  против  смертного  Азефу  приговора,  но 

еще  требовали  от  судилища  гарантий,  что  драгоцен- 
ная жизнь  провокатора  будет  сохранена.  Но  сагѵым 

поразительным  было  то,  что  в  эсеровском  ареопаге 

находились  даже  такие  члены,  которые  считали,  что 

Азеф  подвергается    "незаслуженной   опасности"! 

Как  же  могло  случиться,  что  несмотря  на  ''не- 
поколебимо установленный"  факт  предательства,  не 

которые  члены  члены  суда  считали  Азефа  ..,  неви- 

винозным?!  И.  чем  можно  объяснить  все  разногла- 
сия, которые  сводились....  к  оправданию  Азефа?  Чем 

можно  объяснить,  что  крозожаднзя  ко  всем  эсеров- 

ская партмр  к  "королю  провокаторов"  оказалась  столь 
великодушной  и    милостивой? 

Объяснение  может  быть  только  одно:  все  круп- 
нейшие работники  партии  были  масонами,  масоном 

был  и  Азеф,  а  по  твердым  правилам  масонства  "бра- 

тья" обязаны  помогать  друг  другу,  а  в  минуту  опас- 

ности должны  спасать    а  не  убивать  верного  "бра- 

та". А  что  Азеф  был  "верным  братом"  показывает 
вся  его  деятельность:  в  течение  ряда  лет  едва  ли  не 

судьба  государства  и  жизнь  не  только  главнейших 

сановников,  но  и  самого  Императора,  зависели  от 

него,  Азефа! 

(1)  Статья  Подольского  в  "Ист.  Вест."  настолько 
интересна,  что  мы  ее  опубликуем.  Она  указывает 

на  роль  в  революции  одного  видного   русского  масо- 

прямо  указывается,  что  Акаши  и  Окума  собрали  этот 

съезд  русских  революционных  организаций,  в  кото- 
ром грузины  занимали  видное  место.  Очевидно,  что 

н  все  остальные  участники  съезда  не  были  молчали- 

выми свидетелями.  I!  статье  Подольского  также  ука- 
зывается, что  оружие  на  Кавказ  шло  через  Поти  из 

Англии.  Последняя  и  стояла  за  спинами  японских 
агентов. 

Милюков,  присутствовавший  на  съезде,  харак 

терпзует  его.  как  "пораженческий",  что,  конечно, 
неверно:  съезд  был  подлинно  изменнический!  Какую 

роль  могли  играть  Струве,  .Милюков.  Яковлев  -  Бо- 
гучарскпіт  и  Рюрикович  -  кн.  Долгоруков  па  таком съезде?!  (2). 

на  гр.  И.  И.  Воронцова  -  Дашкова,  про  которого  в 

некрологе  архи  -  либерального  журнала  "Вест.  Ев- 

ропг"  (№  2,  за  1916  г.)  писалось,  что  "он  был 
большим  государственным  человеком,  что  он  ввел  уми 

ротворение  на  Кавказе,  что  он  гулял  без  всякой 

охраны,  когда  другие  боялись  высунуть  нос",  но 
не  сообщалось,  естественно,  что  сам  Наместник  вы- 

дал 500  винтовок  революционным  организациям  под 

поручительством  с-д  Рамшвили  в  конце  ноября  1905 
года.  В  записке  же  Деп.  Полиции  от  17  августа 

1908  г.  сообщалось  о  снисходительном  отношении  са- 

мого Воронцова  -  Дашкова  и  администрации  к  ар- 
мянской революционной  партии  Дашнакцутюи.  Он 

же  пыл  главой  т.  наз,  "Священной  Дружины". 
(2)  Интересен  случай  с  Л.  Н.  Милюковым.  Еще 

в  1893  г.  в  одном  французском  городке  Милюков 

встретил  случайно  масона,  который  говорил  ему  о 

всемогуществе  масонства  во  Франции.  "Чтобы  до- 
казать справедливость  своих  утверждений,  —  пи- 

шет  Милюков,  в   "Воспоминаниях"    (т.    1,  стр.   147), 
—  он  заметил:  если  бы  мне  сейчас  здесь  грозила 

опасность,  мне  бы  достаточно  взять  вот  эту  пепель- 

ницу и  сделать  условный  знак.  Я  уверен,  что  кто- 
нибудь  из  присутствовавших  бросился  бы  мне  на 

помощь.  Проверить  его  слова  не  было  повода,  но 

они  произвели  на   меня  очень  сильное  впечатление", 

—  говорит  Милюков  по  истечении  50-ти  лет.  "Мне 
неоднократно  впоследствии  предлагали  вступить  в  ма 

сонскую  ложу.  Я  думаю,  что  это  впечатление  было 

одним  из  мотивов  моего  упорного  отказа.  Такая  си- 
ла коллектива  мне  казалась  несовместимой  с  сохра- 

нением индивидуальной  свободы". 
Можно  допустить,  что  Милюков  официально  и 

не  состоял  в  масонстве,  хотя  в  продолжение  всей 

своей  жизни  в  России  и  в  эмиграции  он  был  плотно 

окружен  масонами  и  сам  принимал  в  их  деяниях  са- 
мое деятельное   участие.      Интересно   также,   что   все 



И.  В.  Гессен  (  "В  двух  веках",  изд.  1937  г.) 
рассказывает,  как  в  октябре  1904  г.  кн.  Петр  Дол- 

горуков приехал  из  Парижа  и  поведал  Гессену,  что 

узнал  от  Деіг.  Полиции,  что  последнему  все  извест- 
но и  съезде.  Гессен  предполагает,  что  Долгоруко- 
ву это  стало  известно  через  министра  внутренних 

дел  кн.  Святонолк  -  Мире  кит.  который  был  его 

товарищем  по  полку.  Долгорукщ;  думал,  что  ОН  бу- 
дет арестован  и  советовался  с  Гессеном,  какой  так- 

тики емѵ  держаться.    По...  ареста  не  последовало! 

Чрезвычайно  интересно,  как  Гессен  объяснял 

эти  невероятные  случаи.  Он  говорит,  что  Ден.  По- 
лиции берег  своих  агентов,  как  зеницу  ока,  и  такая 

Тактика  часто  ограждала  революционеров  от  ответ- 
ственности, даже  за  самые  серьезные  уголовные  дея- 

ния. Гессен  приводил  еще  пример:  известный 

Мякотин,  арестованный  в  11*09  г.,  больше  всего  опа- 
сался, что  Доп.  Полиции  стало  известно  об  его  дея- 

тельном участии  в  эсеровской  "Революционной  Рос- 
сии", грозившее  каторжными  работами.  Но  при  до_ 

просах  его  не  спрашивали,  и  Мякотин  полагал,  что 

его  участие  в  подпольном  журнале  полиции  было  не- 
известно. Но  уже  в  эмиграции  из  записок.  Спиридо- 

вича  Мякотин  узнал,  что  Деп.  Полиции  все  знал  о 

нем.  но  не  трогал  редакции  "Русского  Богатства" 
де  потому,  что  не  хотел  компрометировать  своего 

агента  Азефа.  Мякотина  -  -  одного  из  редакцион- 

ной компании  "Рус.  Богатства"  Деіг.  Полиции  не 

трогал  по  той  же  самой  причине,  по  которой  не  тро- 
гал п  всей  компании  Михайловского  в  70  -  80-х  г.  г. 

и  почему  позже  не  трогал  Долгоруковых,  Тыркову  и 

прочих;  у  всех  их  имелись  высокие  заступники  по 
масонской  линии. 

Если  еше  к  характеристике  кн.  Долгоруковых 

прибавить,  что  в  1905  г.  в  Курской  губ.  были  большие 

крестьянские  волнения,  особенно  в  Суджанском  уез- 
де, где  во  главе  земства  стоял  Павел  Долгоруков  со 

своим  знаменитым  секретарем  Волковым  (см.  Кур- 

лов  "Гибель  Императорской  Россжи"),  то  всю  дея- 
тельность этих  Рюриковичей  следует  признать  анти- 

государственной и  крайне  вредной,  и  никакого  оправ 
данпя  история  им  не  найдет. 

Не  внушает,  зная  их  прошлое,  никакого  дове- 

рия п  их  '"патриотическая"  деятельность  в  граждан- 

комитеты   по  его   юбилейным    чествованиям    состояли 
из  масонов. 

Сам  Милюков  дал  объяснения  ("Воспомина- 

ния", т.  1,  стр.  269):  "Исходившее  из  этого  центра 
влияние  я,  во  всяком  случае,  не  мог  контролировать, 

а  должен  был  или  подчиниться  и  ассимилизироваться, 

или  вступить  в  открытую  борьбу". 

К' 

окон  копне  и  в  эмиграции:  кроме  ооычного  потока 
с.юв  и  фактического  безделья  в  ней  ничего  не  отме- 

тишь созидательного.  Уход  одного  в  СССР  в  1926  г. 

н  отказ  через  20  лет  од  бегства  на  Запад  другого 

могут  быть  рассматриваемы  как  жесты  их  отчаяния 

п  искупления,  каі;  результат  и  итог  их  разрушитель- 
ной работы. 

Необходимо  еще  кратко  сказать  о  знаменатель- 

ном иллюстрированном,  типа  альбомов,  сборнике  "По 
о.іедппіі  Самодержец",  о  котором  вспоминает  Макла- 

ков (Тыркова  и  ігр. ).  С  начала  20  столетия  во  всей 

революционной  литературе  выкидывается,  точно  по 
команде,  клич  называть  Императора  Николая  Вто- 

рого "последним  самодержцем",  к  которому  присо- 
единилась либеральная,  думско  -  кадетская  оппози- 

ция, издав  выше  названный  сборник  в  1912  г.  в 

Берлине  ГЭберхард  Фровейн  Ферлаг)  па  средства 

"Союза  Возрождения".  Редактором  этого  сборника 
был  известный  масон  -  -  калужский  дворянин  Виктор 
Петрович  Обнинский,  автор  наиболе   скорбительных 
статей,  помощником  его  в  издании  этого  плоского 
пасквиля  являлся  темный  кавказский  князек  масон 

Давид  Осипович  Гебутов.  по  фактически  это  было 

"продукцией"  масонских  думски  -  кадетских  кругов, 
представители  которых  во  всех  видах  п  позах  за- 

полняют, большие  страницы  этого  альбома  -  сборника. 

Для  будущего  историка  русского  лихолетия  по- 
следний будет  представлять  исключительную  цен- 

ность:  в  многочисленных   его   П.ІЛЮетрнШІЯХ   ГфОХОДИТ 

вся  галерея  портретов  всех  знатных  деятелей  "ос- 
вободительного движения"  и  "солнечного  февраля"! 

Вот  красуется  па-родкооть  уродливая  физиономия 

"главы  и  патриарха  русского  либерализма  и  прогрес- 
сивного земского  движения"  Ивана  Ильича  Петрун- 

кевнча :  за  ним  идет  портрет  другого  "вождя"  либе- 
рализма, на  этот  раз  консервативного.  —  Дм.  Ник. 

Шпиона,  который,  как  сообщает  П.  Струве  ("Нов. 

Журнал"  кн.  22),  был  "живой  совестью",  "полити- 
ческим старцем",  для  многих  "братьев",  как 

М.  В.  Челноков,  кн.  Львов.  М.  А.  Стахович,  Н.  П. 
Астров  и  др. 

В  кадетских  мемуарах  имена  "вождей"  при- 
нято вспоминать  не  иначе,  как  в  умильно  -  елейных 

тонах.  Далее  в  сборнике  даются,  как  бы  в  нази- 

дание потомству,  снимки  "старых  знакомых",  "луч- 
ших русских  людей"  -  творцов  февраля  и  сверх  - 

спецов  по  подготовке  октября:  Родичева,  кн.  Урусо- 

ва, Стаховпча,  Милюкова.  Лладыіна.  Мак.такова,  На- 
бокова, Винавера,  кн.  Павла  Долгорукова  (кн.  Петр, 

как.  казначей  "Союза  Возрождения",  принимал 
близкое  участие  в  издании).  Хомякова,  барона  Мейен 

дорфа,  Караулонл  и  пр.  и  пр. 



I!  тексте  сборника  имеются  отвратительные  из- 

девки над  предсказаниями  преп.  Серафима  Саровско- 
го, над  мощами,  над  чудотворными  иконами...  Вот 

снимок  общей  исповеди  в  Кронштадтском  соборе  с 

надписью:  "Общая  исповедь  при  Пиане,  когда  про- 
стодушная паства  входила  в  религиозный  экстаз  и 

громки  выкрикивала  грехи  свои"... 
Надлежит  отметить,  что  во  всей  революционной 

литературе  имеется  какое  -  то  поистине  "черной  мес- 

сы" неистовство  при  одном  только  упоминании  имен 
последних  русских  снятых  -  -  Преподобных  Серафи- 

ма Саровского  и  Иоанна  Кронштадтского.  Нельзя 

также  не  упомянуть  о  поразительном  родстве  во  взгля 

дах  на  этих  святых  т.  нал.  "столпив  самодержавия"  и 
"красных  революционеров"  -  Победоносцева,  кн.  Ме- 

щерского п  Суворина,  сделавших  все,  чтобы  дискре- 
дитировать монархию  и  ускорить  ее  падение  (3). 

Дальше  и  сборнике  идут  целый  ряд  больших 

снимков,  из  них  один  в  две  страницы  снимок  "зна- 
менитых" передовых  тверских  земцев:  здесь  снова 

можно  увидеть  Родичева,  братьев  Квашниных  -  Са- 
мариных, 2-го  Петрункевпча  (Мих.),  А.  А.  Бакунина, 

представителя  славного,  по  выражению  Деп.  Поли- 

ции. '"Бакунинского  логовища-'.  Кузьмина  -  Карава- 
ева, де  Робертн  и  пр.  и  пр.  Но  дворянскому  оккуль- 

тизму Тверская  губ.  всегда  стояла  на  первом  месте, 

и  недаром  в  сборнике  дан  снимок  только  "букета" 
тверских  земцев! 

Интересен    снимок    "двух    друзей"  Ми  та- 
кова п  Аладыша.  Как  известно,  позже  первый  пи- 

сал о  вторим  весьма  нелестное  (в  "деле  ген.  Корни- 
лова" 1917  г.),  повидимому,  только  с  политическими 

целями. 

И  уже  совсем  пикантными  являются  фотогра- 
фии быв.  директора  Деп.  Полиции  масона  А.  А.  Ло- 

пухина, который  представлен  в  сборнике  в  виде  "ве- 
черней жертвы"  правительственного  произвола:  "Быв 

іппіі  директор  Деп.  Полиции  и  эстляндский  губерна- 
тор, разоблачивший  Азефа.  Одна  из  самых  драма- 

тических фигур  русского  лнхолетия.  расплатившийся 

вечной  ссылке  в  Сибирь  за  ошибку  -  вступление 

в  ряды  русской  политической  полиции.  Тонкий  зна- 

ток' административных  вопросов,  лично  безукоризнен- 
но честный  деятель,  всегда  бывший  искренний  в  сво- 

их поступках". 
Насчет  "вечной  каторги"  скачано  для  красно- 

го словца :  вряд  ли  успел  Лопухин  доехать  до  Сиби- 

(3)  В  своем  "Дневнике'-  Д.  С.  Суворин  21  марта 

1900  г.  зализывает:  "Был  отец  Иван  Кронштадтский. 
Ему  71-й  год,  а  на  вид  лет  50.  Но,  видно,  устает  и 

раздражается.      Загадочная   личность!". 

рп.  как  был  прощен,  а  "братья"  позаботились 
немедленно  за  все  заслуги  дать  доходное  местечко 

в  одном  из  московских  банков.  (См.  Слюзберга  ). 
По  еще  более  занято,  что  в  примечании  к  стро- 

кам об  убийстве  Плеве  уже  говорится  совсем  откро- 

венно: "Почему  же  Лопухин  в  ссылке,  па  этот  вопрос 
дает  ответ  все  содержание  этой  работы-'. 

Это  был.  кажется,  первый  и  последний  случай  в 

либеральной  практике,  что  в  их  сборнике  во  всю  рас- 
хваливается бывший  полицейский  чин! 

Л  о.Гнім  "по  традиции"  урончап  портретом  Гер- 

цена . 
ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Кмязь  Павел  Долгоруков  —  один  из  немногих 

видных  общественных  детелей,  который  принял  уча- 

стие в  борьбе  против  коммунистов  на  Юге  России. 

В  изгнании  князь  неизменно  защищал  Белое  Движе- 

ние от  нападок  хулителей  со  стороны  левой  русской 

общественности  и  иностранных  кругов.  Эта  на  скло- 

не лет  патриотическая  и  антикоммунистическая  дея- 
тельность князя  снимает  многое  из  его  прегрешений 

по  раскачиванию  вековых  устоев  России.  Пытаясь 
выяснить  —  как  подготовлялась  на  нашей  родине 

революция,  принесшая  в  конечном  итоге  небывалое 

рабство  нашему  народу,  нельзя  замолчать  или  обой- 
ти эту  предреволюционную  деятельность  кн.  Долгору 

кова,  одного  из  создателей  тайного  дворянского  круж- 

ка "Беседа",  который  способствовал  разложению  вер- 
хов  Императорской   России. 

Не  раскаяние  ли  в  некогда  содеянном  заста- 
вило кн.  Долгорукова  искать  смерти  в  бесцельном 

и  легкомысленном  посещении  (последнее  видно  из 

книги  князя  "Великая  Разруха")  порабощенной  ро 
дины?  Князь  Долгоруков  был  легко  опознан  и  нашел 

мученическую  кончину  в  чекистском  застенке,  иску- 
пив прегрешения  перед  Родиной. 

РЕДАКЦИЯ 

внимание:: 

Рождественский  номер  "Переклички"  выйдет 

і;  1  января  1966  і.  Желающие  поместить  поздравле- 

нии благоволят  сообщить  "б  этом  в  редакцию.  Цена 

краткого  поздравления  -  '■'>  .юл.  Подпись  под  об- 

щим поздравлением         1    дол. 



БОНЧ  -  БРУЕВИЧ  И   КРАСНАЯ   АРМИЯ 

Он  не  может  не  видеть,  что  погибла  армия,  п  все  же  с  ними  часты  недоразумения  и  конфликты, 
Значит  се  надо  создать  наново.  Для  чего  и  для  порой  очень  острые.  Потому  что  пи  он,  нн  больше- 

ного?... Но  армия  --  это  лишь  рычаг,  а  где  точка  вики  друг  другу  не  доверяют.  Хотя  его  полезность  и 
опоры,  на  которую  можно  опереться,  чтобы  стать  незаменимость  и  не  отрицаются,  хотя  его  всячески 
безоговорочно  первым  и  без  риска.,  что  все  по-  поощряюі  и  награждают  і  второстепенного  помощни- 
етроение  не  рухнет,  примерно,  так.  как  это  случи-  ка  Раттеля,  например,  -  золотой,  осыпанной  брил- 
лосъ  только-что?  лнантами,  табакеркой      Екатерины  Второй,  Аржано- 

В    отбушевавшей    войне    такой    опорой    были,  на  -      тростью   Петра    Великого,  которую  дурак  не- 

назовем ее  своим  именем,  "тайная  военная  полиция"  медленно  укоротил),  ію  человек  этот  --  дьявольски 
-  разведка    и    контрразведка,    позволившая    подлой  властолюбив,    а    ко   всему       -   белая   кость,   голубая 

душонке  творить  преступления,  прикрывать  измену  п  кровь, 

даже    оказывать   давление    на    правосудие.      Теперь  Ленин  вовремя  разгадает  нутро  своего  специ- 

тайная  постны:   линия  распалась  едва  ли  не  пер-  алиста,   рвущегося   в  бонапарты.      Когда   последний 
вой.      Тогда    почему    бы    ее    не    восстановить?       С  это  поймет,  он  с  горечью,  пет    -  со  скрежетом  зубов- 
атой   бредовой    идеей    Бруевич   будет   носиться    и    в  ным   признаеі    себя   побежденным    и   уйдет  беспово- 

повых.    не   легких   и   опасных   условиях.      Армия   и  ротно.  в  возрасте   Г.*  лет,  в  отставку.    II  это  -  то  |  р 

тайная  военная   полиция''  только  ли?)  и  спасет    беспартийного  генерал  -  лей. 
Он  верит,  что  победителя  не  судят.     Поэт  'м\  генанта  советской  армии  от  расправы  уже  при  Ста- 

холодно   равнодушен  к  друзьям  и  врагам  из  белого,  лине. 

черного,  жевтобланкптного  п  других  лагерей,  из  пар-  Такова   вкратце   вторая   половина    похождений 
тип   кадет,    меньшевиков,   эсеров.   Не   на   них   у   пего  человека,  которого  с   некоторой  натяжкой  можно  наз- 
ставка.      Ею  попутчики   в  дин   всеобщей   усталости,  вить  русским  Фуше.     Француз  начал  с   революции, 

апатии,  ел  зиячества.  они  ему  импонируют-      боль-  ,•    массового   уничтожения    людей,    кончил    герцогом, 
шевикп.    Такие  же  пройдохи  и  циники.  слугою  короля:  русский  начал  со  службы  вернопод- 

Говорят,  что  попэдкн  повторяются.     Незначи-  данного,    кончил    кровавым    большевизмом.       Обоих 
тедьиая,      кпі;        будто,      подробность.    В        войне  по|)одннла  натура  низкого  предателя,  авантюризм  и 
1914  годэ   у  Вруевнча   оказался   покровителем  Руз-  совершениейішій  макиавеллизм, 

скин,    вознесший    командира    армейского    пехотного  Сорок  нэп,  лет  "деяния"  и  его  персона  прп- 
полка  па   должность  главнокомандующего.    II  теперь     врывалась  от  глаз  посто]   пах.     В  пятитомной  "Ис- 

нашелся  покровитель  но  куда  более  могущественный  горни  гражданской  войны-  ему  отведено  только  че_ 
родной  брат,  близкий  са  юму  Ленину.  Таким  тыре  стыдливых  -  не  страницы,  а  строчки.  В  ме- 

случаем  он  всемерно  пользуется.  Иногда  с  осторож-  муара з  эмигрантов  о  нем  говорилось  вскользь,  как 
ностыо.  чаще  --  с  ошеломляющей  дерзостью.  о  фигуре  малозначительной.  Даже  такой  знаток 

Генерал  считал,  что  "военная  наука  -  наука  же  "тайн",  как  Бурцев,  поставил  в  списке  "двенадцати 
стокая  п  исключающая  всякие  эмопии".  Вы  понимав-  предателей"  Вруевнча  после  Брусилова. 
те.  что  это  значит?  Далее:  "Революция,  с  ее  мгновенно  ]',  книге  "Вся  власть  советам"  мало  правды.  И 
меняющимися  настроениями  масс,  впесла  много  но-  все  яле  читая  мемуары,  мы  без  труда  обнаруживаем 

кого  а  военное  деле-,  ц  потому:  "Численное  соотно-  хитроп.тетения  и  наглядно  видим  демонический  об- 
щение сил  воюющих  сторон  сплошь  и  рядом  оказы-  раз  автора, 

вается  фактором,  отнюдь  не  определяющим  преи- 

мущества год  пли  иной  армии"...  Как  надлежит  по-  Памятный  всем  Могилев.  Уже  бел  золотого 
нимать  сие?  Хотя  бы  и  так.  Враги  кругом,  и  по-  оружия,  погон  и  аксельбантов  и  бел  определенной 

тому  спасать  большевизм  придется.  Чьими  штыка-  должности*)  (с  поста  главнокомандующего  Северным 
ми?  А  вот  они:  доморощенные  отбросы,  их  не  так  фронтом,  спяі  Керенским,  от  поста  Верховного,  пред- 
уж  .много,  и  оказавшаяся  под  рукой  нелюдь  -  ки-  ложенного  Лениным,  отказался),  двуликий  генерал 
тайны,  венгры,  латыши,  эстонцы  и  прочий  сброд,  ожидает  прапорщика  Крыленко  с  его  шестью  злове- 

Онн  п  станут  заслонами  и  поддержкой,  позже     -  пи-  іцн.мп  эшелонами  матросов   и  латышей.     В  Могилеве 
стилетом   к  затылк\   для   тех.  кого  насильно  возьмут   

в  армию;  силой  террористической.  *)  I!  Могилеве  он  —  член  Совдепа  и  начальник  гар- 
Да,    Бруевич    будет   строить    красную    армию,  нпзона. 



Станкевич,  Чернов,  Авксентьев,  Год  и  Скобелев,  жал- 

кие останки  Временного  правительства.  Они  непре- 
рывно совещаются,  чти  делать,  как  защитить  Став- 

ку'.' На  одном  из  таких  совещаний  появляется  и  ... 
Бруевнч.  Станкевич  предлагает  ему  должность  на- 

чальника штаба  Ставки  с  тем.  чтобы  Духонин,  он 

еще  жив  после  бегства  Керенского  в  Архангельск 

главковерх  по  положению,  остался  верховным  глав- 
нокомандующим. Вруевич,  саркастически  улыбаясь. 

предъявляет  ультиматум:  полная  свобода  действий  и 
отказ  вой ш  г,  подчинение  группе,  собравшихся  в 

Могилеве,  политических  деятелей.  'Гам  же  и  генерал 
для  поручений  при  Керенском  полк,  генштаба  Левиц- 

кий, который  спрашивает:  "Отчего  вы  не  возьмете 
нее  дело  и  сноп  руки?"  Левицкий  -  святая  на- 

ивность: геометр  ію  образованию  только  еще  скла- 
дывает параллелограммы  реальных  сил. 

Ставка  собирается  переезжать  в  Киев;  погруз- 

ка имущества.  Бруевич  отговаривает  от  этого  шага, 
объявленного  вне  закона,  Духонина  (через  дети,  он 
погибнет  і. 

2(і  ноября  917  г.-,,,.  Сруезіп  принял  должность 

начальника  штаба  Стаж;  ;.,..;  [.',...;..  діко.  Прекрас- 
но осведомленный,  что  и  Учредительное  собрание  за 

большевиков  голосовало  лишь  меньшинство  солдат, 

он  хочет  попробовать  создать  особую  армию;  Крылен- 
ко этого  не  дозволяет.  И  здімд,  первая  неудача  пе- 

ребежчика. 
иіу  определенно   не   доверяют. Крыленко 

есть  заместитель  —  Мясников  (Мясникян),  при  Став 
ке  --  полевой  штаб  во  главе  с  лашшем,  полк,  ген- 

штаба Вацетисом,  которого  поддерживают  штыки  ла- 
тышей (их  у  Ленина  ровно  60  тысяч,  к  ним  позже 

присоединит  05  тысяч  мобилизованных).  Что  ос- 
тается делать  начальнику  штаба  СО  своим  новым 

окружением,  помощником  ген.  Лукирскпм,  ген.  квар- 

тіфмойі  герои  ген.  1  рпшпнеким,  началыі.  военссоб- 

щений  ген.  Раттедем,  ген.  Сулейманом?  /[«'пятнад- 
цатое января  1918  года  вносит  полную  ясность:  Уч- 

редительное собрание  разогнано  и  Вруевпчу,  я  уже 

говорил  об  этом  прежде,  приходится  лишь  оттяги- 
па  п.  вглубь  страны  богатое  военное  имущество  (в 

Ярославль,  в  Минск,  в  Клев).  В  феврале  он  теле- 

графирует Ленину,  что  Ставка  расформирована.  Зна- 
чит всему  конец,  іі  вдруг  19  февраля  неожиданная 

телеграмма,  предлагающая  немедленно  с  наличным 

соі  тавом  прибыть  в  Петроград. 

Специальным  поездом  "Ставка"  направилась 
к  столицу.  Большевики  в  Могилеве  смущены  и  воз- 

мущены. Все  крупные  станции  поезд  "проскакивал" 

на  полном  ходу.  22  февраля  поезд  "подкатил"'  к 
ІІарскосельск/му  ;:;::;з;ш  Петрограда.    Генералов  при 

нимает  в  Смольном  Ленин,  с  ним  Свердлов,  Троцкий 
II  Подвойский. 

Немцы  наступают  на  Нарву,  конные  части 
появились  іюд  Гатчиной.  Ленин  в  панике.  Бруевич 

организует  оборону.  В  его  распоряжении  50  тысяч 

"рабочих",  где  много  тысяч  (но  то  секрет;  солдат  - 
латышей.  Формируются  разведывательные  группы 

(по  20  -  30  человек),  к  ним  -  -  поддерживающие 

отряды  ію  50  -  100  человек.  Так  был  создан  Север- 
вый  фронт  Парна  --  Чудское  озеро  —  Псков  —  Се- 
беж.  Командующим  согласился  стать  Парский.  быв- 

ший командующий  Двенадцатой  армии.  Так  был  спа- 
сен   Петроград. 

Вскор   Зразовался  фронт  Западный,  Южный. 

Руководство  военными  действиями,  хотя  и  значилось 
за  Комитетом  обороны  (фактический  председатель 

Свердлов),  в  действительности  принадлежало  Вруе- 
впчу. Когда  3  марта  1918  года  был  создан  Высший 

военный  совет  (Троцкий.  Подвойский,  Склянский,  Вру 

евтіч).  его  назначили  военным  руководителем,  придав 

штаб  из  60  офицеров  и  генералов.  Попытки  '"брат- 
вы" саботировать  действия,  решительно  Бруевичем 

подавляются.  Он  даже  добивается  отозвания  и  пре- 
данна суду  матросов  Дыбенко.  Любопытна  те.теграм 

ма  Дыбенко:  "Сдал  командование  его  превосходитель 

ству  генералу  Царскому". 
Потерпев  неудачу  тюд  Парной,  помпы  пытались 

взять  Петрсгртгд  со  стороны  Финского  залива  с  по- 

мощью іеіаііта.  Вруевич  пишет:  "Старые  мои  свя- 
зи по  линии  контрразведки,  хотя  п  переставшие 

формально  существовать,  по  сохранившие  кое  -  где 
опытных  офицеров  и  агентов  —  все  ото  позволило 

мне  сделать  безошибочный  вывод  о  намерении  гер- 

манского генерального  штаба".  Считая,  что  Пе_ 
троград  является  магнитом  для  Германии.  Бруевич 

порекомендовал  перевести  правительство  в  Москву.  В 
тот  же  день  Ленин  принял  решение.  Ввиду  особо 

тревожного  положения  внутри  страны,  переезд  про- 
вели в  тайне:  дна  поезда  с  членами  ВШИ:  пошли 

в  сторону  Волги,  а  поезд  с  пра вительством,  ПОЗДНО 

вечером  с  потушенными  огнями,  отправили  в  Моі  кпу. 

Для  проезда  Высшего  военного  совета  избрали  тре- 
тий, окружной  путь  через  Великие  Луки. 
П    В    Петрограде    И    В    Москве    К    БруеіНІЧУ    МНОГО 

раз  являлись  скрытые  враги  большевиков.  Знамени- 
тый    СііДНеп     ['ом. III.     ПОЛЬ'.     Генштаба     СТОГОВ     И.     Н. 

('позже  бедам  к  белым),  полк,  л.-гв.  Уланского  пол- 
ьз Носокич  (помощник  командующего  Южным  Фрон- 

том, бежал  к  белым),  прапорщик  Логвинский  и  дру- 

гие. II  вот  что  примечательно  для  двурушника  - 

никто  из  них  не  был  вы  іап  ' 1 1 ." .  Рядом  служит  и 
ген.  Архангельский   (одного  выпуска  из  одного  учи- 
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дища,  вместе  кончали  Академию),  начальник  Все- 
российского главного  штаба.  На  заседании  Высше- 

го военного  совета  Архангельский  прими  сказал  од- 

шнику:  "Всеми  .ними.  -  показывая  па  входив- 
ших руководителей,  —  я  сыт  по  горло.  Поеду  в 

Крым,  к  семье".  II  гут  же  подал  в  отставку  и  уехал 
к  белым. 

Тем  временем  Бруевич  принялся  за  формирова 

нде  вооруженных  сил,  за  создание  новых  войско- 
вых соединений  и  их  размещением  —  за  стратеги- 

ческое развертывание.  Развертывались  завесы  и 

формировались  дивизии.  Базой  пыла  принята  Сред- 
няя Волга  -  -  Уральский  хребет.  Академию  гене- 

рального штаба  перевели  в  Екатеринбург.  Откры- 
вались школы  подготовки  красных  командиров.  29 

ыая  1918  года  ввели  общеобязательную  военную  по- 
винность. Были  образованы  военные  округа.  Бру- 

евич самым  энергичным  образом  стягивал  вокруг 

офицеров,  шпал  им  письма,  приглашал  на  свидание 

в  свой  вагоп.  "вагон  западню",  и  это  дало,  ко  его 
выражению,  прекраснейшие  результаты. 

Возник  вопрос  с  чехословацким  корпусом  (60 

тысяч).  Корпус  стремился  покинуть  пределы  ['ос- 
ени и  двигаться  на  восток.  Было  известно  об  анти- 

советских его  настроениях.  Разоружить  пли  ликви- 

дировать? Бруевич  требовал  "утопить  и  Днепре. 
если  ю-  будет  другого  выхода".  Во  всяком  случае 
настаивал  о  направлении  чехов  к  Черному  морю, 

на  юг.    '_'6  мая  корпус  начал  военные  действия. 
И  июне  Высший  военный  совет  перебрался  в 

Муром.  В  июле  там  произошло  восстание.  Буквалъ 

но  за  несколько  минут  до  него  "'генерал  без  эмоций", 
бросив  штаб,  бежал.  II  вот  что  записывает  он:  "Ка- 

залось бы  совершенно  незачем  было  заговорщикам 

из  савинковского  "Союза  защиты  родины  и  свободы" 
пытаться  арестовывать,  да  еще  расстреливать  быв- 

шего царского  генерала,  далекого  от  марксистской 

идеологии...  И  полагал,  что  все  Хорошие  ЛЮДИ  дол- 
жны попять  друг  друга  и  добиться  полного  согласия 

и  мира". 
Вероятно,  к  этому  времени  относятся,  взволно- 

вавшие Ленина,  разговоры  бывшего  царского  гене- 
рала со  Селянским  п  Троцким.  Бруевич  пытался 

обратить  их  внимание  на  то  положение,  что  контр- 

разведка находились  в  руках  у  политических  ру- 
ководителей, чю  при  таком  положении  трудно-де  со- 

ставить четкий  план  военных  действий  п  еще  труд- 
нее его  проводить.  Наконец,  что  фронтом  должен 

распоряжаться  "человек,  облеченный  полным  дове- 

рнем правительства".  Разговор  этот  окапался  не- 
нужным: "Склянский  не  столько  отвечал  на  вопро- 

сы, сколько  пытался  выявить  мои  настроения".     В 

конце  августа  Бруевич  подал  рапорт  об  отставке  и 
был  от  должности  военного  руководителя  освобожден. 

Отойдя  от  красной  армии.  Бонч  -  Бруевич  все 

же  "продолжал  пристально  следить  за  развитием  во- 
енных событий".  С  сентября  1918  года  по  нюнь 

1919  года  им  было  представлено  Ленину  шесть,  так 

называемых,  памяток.  В  одной  напомнит  о  неот- 

ложной задаче  организовать  разведывательную  дея- 

тельность правительства  в  области  внешней  поли- 
тики. В  другой  -  -  будет  резко  критиковать  главно- 

командующего Вапетиса.  которого  презирал.  Писал 

и  о  "наболевшем  вопросе  борьбы  со  шпионажем  про- 
тивника". Предлагал  "организовать  в  действующей 

армии  и  в  центре  военную  контрразведку,  поручив 

это  дело  опытным  контрразведчикам"**).  Давал  со- 
веты по  обороне  Петрограда. 

В  нюне  1919  года  его  "неожиданно"  назначи- 
ли начальником  Полевого  штаба  Реввоенсовета,  ко- 

торому подчинялся  Вапетис.  Черея  месяц  Вацетис 

"оказался"  арестованным,  и  Бруевич  перенял  ру- 
ководство вооруженными  силами  РСФСР.  В  эти  дни 

ген.  Деникин  отдал  приказ  о  движении  на  Москву. 
Многие  на  нас  считают  июль  -  октябрь  реша- 

ющими в  судьбах  России.  Бруевич  предлагает  и  на- 
стаивает -  все  свободные  силы  (главным  образом, 

с  Восточного  фронта)  перебросить  па  Западный  и 

отчасти  на  Южный  фронт.  Конечно;-  атому  воспро- 

тивились большевики.  Но  он  упорствует:  '"Поли- тические деятели,  не  зная  военного  дела,  не  умели 

мыслить  ію  штабпому,  спокойно,  несколько  даже  ака- 

демически". Созывается  Реввоенсовет.    На  нем  "знаток  во- 

енного дела"  дает  бой,  но....  "Трагичность  моего.  - 
записывает  начальник   Полевого  штаба,  -  -  положе- 

ния   усугблялась   тем.    что   у    оперативного   кормила 

армии     СТОИЛИ     ЛІібо     военные     Недоучки.     либо     ЗНЭІО- 

іцпе.  но  утратившие  с  перепугу  свой  профессиональ- 

ный разул  п  сию  военные  специалисты".  Ни- кто его  не  поддержал.  Бруевич  покинул  заседание 

п  немедленно  подал  в  отставку.  На  должность  глав- 
кома назначили   бывшего  адъютанта  оперативного  от 

іелепли  в  ПП'абе  Ген.  I  ѴпііеііКаМфа,  бЫБШеГО  ПОЛ- 

КОВНИКА генштаба,  командующего  Восточным  фрон- 
гом  С.  С.  Каменева. 

Что  делал  Бруевич  в  последующем,  т.  е.,  в  пе- 

риод 1920  -  1956  годов/  -  в  точности  неизвестно. 

Как  будто  продолжал  работать  как  ученый  -  геоде- 

**)  В  предыдущей  статье  и  забыл  отметить,  что  ав- 
тором "Положения"  о  ведении  в  войсках  разведки  и 

контрразведки  (утвержденного  в  1915  году)  был  ген. 

Бруевич. 



зист,  как  будто  -  -  как  военный  специалист.  Ьес- 

спорно  одно,  умер  он  естественной  смертью  генерал  - 
лейтенанта  советской  армии  в  отставке,  доктором 

двух  наук.  Значит,  -  -  не  покидал  военного  дела, 
о  чем-то  писал,  что-то  освещал;  без  того  не  мог 

жить,  кому-то  подставлял  ногу,  критиковал,  топил... 
Пережил  Ленина.  Троцкого.  Сталина,  пережил  все 
войны. 

Что  изобразил  он  в  своей  военной  диссертации? 

—  не  знаем.  Если  темой  была  война,  то  советские 

мозги  Бруевич  не  обогатил:  большевизм  умел  да- 
вить ТОЛЬКО  '[Целом... 

К  мемуарам  приложен  портрет  автора.  Не  нуж- 

но быть  френологом  или  физиономистом,  чтобы  ска- 
зать: оттуда  на  вас  гладит  двуликий  монстр  с  двой- 

ным дном  совести,  упрямый,  недобрый,  неумный. 

Вяч.    ПАВЛОВИЧ 

ОТ  БЕРЕЗИНЫ  ДО  ВАТЕРЛОО 

(Продолжение) 

Ретивый  Блюхер  едва  мог  дождаться  конца 
перемирия  и,  как  только  был  дан  сигнал  о  его  пре- 

кращении, первым  решил  наброситься  на  Наполео- 
на. Наполеон  только  обрадовался  этому,  т.  к.  был 

уверен,  что  он  раздавит  Блюхера,  который  был  в 
два  раза  слабее  его.  Но  как  только  Наполеон  пошел 

навстречу  Блюхеру,  он  получил  известие  из  корпуса 

пы  после  полдня  протоптались  на  месте.  Сам  же  он 

отдал  приказ  австрийским  колоннам  поворачивать  с 
запада  на  восток  и  подтягиваться  к  Дрездену. 

В  это  время  Наполеон  форсированным  маршем 

спешил  на  выручку  к  Дрездену,  т.  к.  Сен  -  Сир  до- 
нес, что  более  суток  он  не  продержится.  Наполеон, 

боясь  опоздать,  прибегает   с   одной  стороны  к  хпт- 

Сен  -  Сира  из  Дрездена,  что  10  августа  богемская  росли  и  посылает  в  ставку  к  Императору  Александру 
армпя  начала  дебушировать  из  своего  района  в  Сак- 

сонию. Дрезден  для  Наполеона  был  самым  важным 

пунктом,  он  говорпл:  "Пусть  меня  отрежут  от  Рей- 
на, лншь  бы  не  отрезали  от  Дрездена"  и,  сообра- 

зуясь с  этим,  он  усиливает  находящийся  против  Блю 
хера  корпус  Макдональда  до  80  тысяч,  а  сам  с 

главными  силами  решает  спешить  на  выручку  Дрез- 
дена, где  находился  слабый  корпус  Сен  -  Сира,  к 

тому  же  пополненный  молодыми  солдатами  из  не- 
недежного  рейнского  союза. 

ІПварценберг  повел  свою  богемскую  армию  и 
наступление  ши  Дрезден  в  высшей  степени  не  только 

неорганизованно,  но  и  безграмотно,  что  мог  вполне 

избежать,  имея  не  плохую  и  большую  австрийскую 
конницу.  Он  повел  свою  армию  растопыренными 

колоннами,  причем  левые  колонны,  состоящие  ис- 
ключительно из  австрийских  частей,  двигались  даже 

не  на  Дрезден,  а  значительно  западнее,  скорее  на 
Лейпциг.  Средние  колонны  состояли  из  пруссаков, 

а  правые  из  русских.  Австрийские  колонны  двига- 
лись, даже  не  выпросив  вперед  разведки,  и  к  свое- 

му удивлению  наткнулись  на  два  вюртембергскнх 
кавалерийских  полка,  которые  шли  им  навстречу, 
чтобы  передаться  союзникам,  и  которые  сообщили, 

что  в  атом  районе  никаких  французских  войск  нет. 

13  августа  русская  п  прусская  колонны  прибли- 
зились к  Дрездену,  сбивая  охраняющие  части  кор- 

пуса Сен  -  Сира.  Утих  войск  было  вполне  достаточ- 
но, чтобы  захватить  и  Дрезден,  но  Шварценберг  не 

отдал  нм  соответствующего  распоряжения   и   колон- 

своего  шпиона  Шнейдера  ■  прикинуться  добрым 

советником  и  сказать,  что  пока  австрийские  колонны 

не  подтянутся,  нет  смысла  штурмовать  Дрезден,  ибо 
в  нем  те  силы  Наполеона:  с  другой  стороны,  он 

безостановочно  гонит  свой  авангард  —  молодую  гвар- 

дию иод  командой  Мортье.  чтобы  она  как  можно  ско- 
рее  подошла    к  Дрездену. 

К  вечеру  наши  правая  и  центральная  колонны 
вдруг  услышали  в  Дрездене  сильный  барабанный  бой, 

громовое  ура  и  увидели  как  из  Дрездена  против  мпх 
начали  вываливать  полки  молодой  гвардии.  В 

іючь  на  1  I  августа  в  Дрезден,  уже  с  большею  ча- 
стью своих  сил.  подошел  сам  Наполеон  н  утром  вые- 

хал на  рекогнисцировку,  как  раз  в  тот  момент,  ког- 
да к  Дрездену  начали  подтягиваться  первые  австрий- 

ские колонны.  Наполеон  делает  выдержку,  в  ожи- 
дании подхода  всех  своих  главных  сил,  и  в  то  же 

время  бросает  против  правых  русских  колонн  мо- 
лодую гвардию  и  за  ней  еще  целый  корпус,  желая 

отбросить  прежде  всего  правый  фланг  богемской  ар- 
мии от  шоссе,  ведущего  па  переправу  через  Эльбу 

и  [Іирну  с  тем,  чтобы  потом  прижать  ее  к  узким 
приходам  в  богемских  горах  и  тут  ее  разгромить. 

II  августа  целый  день  идет  упорный  бой: 
нашим  частям  удалось  задержать  большинство  из 
главных  позиций,  но  от  перенравы  у  Пирны  мы 
были  оттеснены.    Бой  затих  поздно  вечером. 

Б  ночь  на  15  августа  у  Наполеона  были  в  сбо- 
ре все  его  главные  силы  и  размещены  в  самом  Дрез- 

дене.   Нашим  же  частям  пришлось  целую  почт,  про- 
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стоять  в  открытом  поле  под  проливным  дождем,  из- 
за  чего  отсырел  порох,  и  на  следующий  дет.  при- 

шлось отбиваться  только  штыками  и  саблями.  Когда 

утром  15  августа  рассеялся  туман,  Наполеон  опять 

выехал  на  рекогнисцжровку  и  сразу  Же  увидел  са- 
ное  уязвимое  место  во  Фронте  богемской  армии. 
;і  именно.  —  стык  между  пруссаками  и  австрийцами, 
которые  еще  не  успели  занять  все  свои  позиции. 
Наполеон,  повторив  сильные  атаки  на  наш  правый 

фланг,  бросил  в  стык  пе.тый  корпус  Нея.  а  за  ним 

конниц)  Дятур  -  Мобура.  'Гут  сразу  какая-то  ав- 
стрийская дивизия  сдалась  в  плен  и  фронт  был 

прорван.  После  этого  левый  фланг  богемской  армии 

безостановочно  начал  катиться  к  югу,  открывая  ле- 
вый фланг  пруссаков,  которые,  отхода  вместе  с  пра- 
вым флангом  армии,  шаг  за  шагом  оказывали  упор- 
ное сопротивление  французам,  вводившим  в  бой  все 

новью  и  новые  силы,  причем  сам  Наполеон  лично 

руководил   огнем  сосредоточенных  батарей.     I!  один 

момент  ои  заметил  па  пригорке  у  противника  груп- 

пу начальствующих  лиц.  навел  подзорную  трубу  и  в 

числе  их  узнал  изменников  его  Франции;  швейцар- 
ца Жомини,  бывшего  начальника  штаба  Нея,  пере- 

шедшего во  время  перемирия  на  сторону  союзников, 
и  одного  из  лучших  французских  генералов  времен 

Директории  -  Моро.  Моро  вернулся  из  Америки, 
куда  уехал,  не  желая  примириться  с  диктаторством 
первого  консула,  и  как  опытный  генерал  предложил 

свои  услуги  союзникам.  Между  прочим,  он  всегда 
советовал  союзникам  набегать  встречи  с  самим  На- 

полеоном, а  нападать  только  на  его  маршалов  в  от- 

деле По  французским  сведениям,  Наполеон  сам  за- 
рядил пушку  ядром  а  выстрелил  в  группу,  и  этим 

ядром  у  Моро  были  оторваны  обе  ноги,  после  чего 
он  быстро  скончался.  Событие  это  произвело  очень 
тягостное  впечатление  на  Императора  Александра  и 

па  коро.іа  Фридриха,  которые  недалеко  тут  же  на- 
ходились. 



СХЕМА  Ы-  2. 

к 

„5ИТ8А  НАРОДОВ  " 
под  л' ей гтц игом 

4,  в  и  7  а  к  тЯьРЯ  '8ГЗп 

Р      „00 

**>** 

Т_гоР^Аков^\  ^%  іСОЛЬМВВРГ 

<*      *     к   Г  О  ССИ 

/     А  * ' 

^••.
 

***, 

-<,?у'-;.а5^Г 

к^ганА  у    Ц/ѣ. 

Ф 

17 



Во  второй  половине  дня  отступление  бо- 
гемской армии  приняло  беспорядочный  характер,  т. 

к.  на  одних  и  тех  же  дорогах  начали  сбиваться 

обозы  со  строевыми  частями.  Предвидя  свой  ус- 
пех, Наполеон  еще  во  время  своего  подхода  к  Дрез- 

дену из  Штолпена  выслал  сильный  Ю-тысячный  кор- 
пус Вандама.  с  задачей  выйти  через  Кенигштейн 

на  Теплидкое  шоссе  и  бить  справа  палено  части  бо- 
гемской армии,  выходящие  па  юг  па  дефиле  богем- 

ских гор.  Навстречу  Вандаму  был  выслан  отряд 
принца  вюртембергского  с  Милорадовичеы  в  16  ты- 

сяч. Но  под  давлением  превосходных  сил  Вандама. 

Мн.торадович  стал  отступать  и  прислал  донесение 

Императору  Александру  с  просьбой  прислать  под- 
крепление. 

Выход  Вандама  и  тыл  ставил  богемскую  армию 

в  катастрофическое  положение  и  ату  угрозу  надо 

было  но  что  бы  то  ни  стало  ликвидировать,  тем  бо- 
лее, что  Меттерних  уже  хотел  войти  в  переговоры  с 

Наполеоном  и  вывести  Австрию  из  коалиции.  Го- 

сударь задумался  -  кого  послать  для  такой  ответ- 
ственной задачи?  Барклай  -  де  -  Толлп  подсказал 

Государю,  что  для  выполнения  этой  задачп  нужно 
послать  генерала  Остермана  -  Толстого.  Почему 

Барклай  -  де  -  Толлп  остановился  именно  па  Остер- 
мане  -Толстом,  приходится  вспомнить  случай  на  вой- 

ны 1812  года,  когда  сильный  авангард  главных 

сил  Наполеона,  должен  был  с  налета  захватить  Ви- 
тебск п  прорваться  в  Смоленск,  чтобы  предупре- 

дить соединение  наших  1-й  и  "2-й  армий  Барклая  -  де 
Толлп  и  Багратиона.  Барклай  -  де  -  Толлп  приказал 
тог  [у  2-му  корпуса  Остермапа  і  пт  в  кор  >ткое 

і_н  іступление  п  за  (е  і;і  ать  авангар  •  '  :  анп  :  і. 
ііі  гсі  млн  не  только  задержал,  по  сопл  и  пошя  і  фран- 

цузский авангард  обратно  на  запад.  У  деревни  Ост- 
р  внон  Остермаи  наткнулся  па  большие  силы  фран- 

"  ;ов  и  решил,  что  здесь  он  должен  занять  оборони- 
тельную позицию  и  не  пустить  противника  ни  на 

шаг  вперед.  Загорелся  сильный  бой;  от  начал:. пика. 
левого  участка  прилетел  ординарец,  докладывая  Осте]) 

мапу.  что  резервы  истощены,  французы  большими 

силами  нажимают,  обходя  фланг  -  "Что  делать?" 
Остермаи  спокойно  посмотрел  на  принесшего  доне- 

сение и  также  спокойно  ответил:  "Как,  что  делать?... 

Стоять  п  умирать!"  Не  успел  отъехать  ординарец, 
как  вслед  за  ним  примчался  второй,  сообщивший,  ЧТО 
масса  орудий  подбито  и  невозможно  сопротивляться 

огню  французской  артиллерии  и  опять  вопрос:  — 

"Что  делать?'"...  Остермаи  также  спокойно  опять  от- 

ветил: "Стрелять  из  остальных!" 
Эти  два  сильных  психологических  ответа  стар- 
шего  начальника   в  бою   сделали   свое  дело:   корпус 

Остермана  на  целые  сутки  задержал  авангард  фран- 
цузов іюд  Островной  и  паши  обе  армии  соединились 

в  Смоленске.  Поэтому  Император,  дав  в  под- 

чинение Остерману  гвардейскую  дивизию  во  время 

боя  иод  Дрезденом,  напутствовал  его  слонами:  "Пом 
нпте  об  Островской  и  задержите  Вандама". 

Остермаи  подходил  к  отряду  Милорадовича  как 

раа  тогда,  когда  носленпп  уже  отступал  к  Кульму, 
за  которым  открывался  путь  на  Теплицу.  Была  за- 

нят! оборонительная  позиция  между  Кульмом  и  де- 

ревней Отраден,  причем  последняя  прикрывала  вы- 
ход па  шоссе  в  Теплицу.  Отраден  заняли  наши 

лейб  -  егеря.  Пандам  выканы  ВСЮ  свою  корпусную 
артиллерию  н  сосредоточил  весь  огонь  по  этой  де- 

ревне, которая  вся  запылала.  Лейб  -егерям  при- 
шлось ее  очистить  н  они  отступили  в  лес.  Вандам 

уже  торжествовал  победу  и  бросил  в  атаку  свои  по- 
следние    резервы,      ворвавшиеся     в     лес.      Здесь 

леГіб  -  егеря,  засев  в  засаду.  Встретили  ПрОТІГБНИКа 
сначала  залпами,  а  потом  ударом  в  штыки.  Головная 

бригада  1'еГіса  была  уничтожена.  За  ней  Вандам 
бросил  целую  дивизию  Дюверне.  На  помощь  лейб  - 
егерям  поспел  Ермолов  с  семеновцамн,  преоб- 

ражениями и  іізмаіыовцамн  и  зга  французская  диви- 
зия была  разбита,  а  за  ней  и  последний  резерв  Ван 

думу  і    батальона   Филнпона.      Остермаи   бросил 

в  атаку  па  артиллерию  лейб  -  драгун  и  лейб  -  улан; 
часть  орудийной    прислуги  была  перерублена,  оста  ль 
ные   сдались. 

Бой  под  Кѵльмом  кончился  полным  разгромом 

корпуса  Ваидама,  который  вместе  с  двумя  дпвнзи- 
інпымп  генералами  напал  а  плен:  всего  было  взято 

10  тысяч  пленных  н  вся  армия  была  спасена,  бла- 

годаря Остерману  -  Толстому,  который  в  атом  бою 
потерял  руку,  оторванную  ядром  н  несмотря  на  это 
не  хотел  покидать  поле  б  >я.  Кто  насильно  сняли  с 

лошади  и  когда  укладывали  на  повозку,  он  сказал: 

"Вот,  как  я  заплатил  за  честь  командовать  гвардией, 

но  я  доволен"". Когда  Государь  вместе  с  королем  Фридрихом 

проезжал  мимо  взятых  пушек,  у  него,  несмотря  на 

печальный  исход  дрезденского  сражения,  было  вы- 
ражено чувство  удовлетворенности.  Смущенный  прус 

с  кий  король  заметил  —  "Ваше  Величество,  ведь 

это  все  наши  прусские  пушки"  и  Государь  приказал 
отдать  их  прусским  частям.  Дрезденское  сражение 
стоило  союзникам  более  25  тысяч,  Наполеон  потерял 

около  10,  не  считая  Вандама,  о  поражении  которого 

он  ничего  не  знал,  будучи  уверенным,  что  Вандам 

закончит  разгром  богемской  армии.  Поэтому  На- 

полеон бросил  в  преследование  в  беспорядке  отсту- 
пающей  этой   армии   только   часть   своих   сил,    а    с 



остальными  глинными  вернулся  в  Дрезден,  т.  к. 

получил  донесение  о  поражении  своего  корпуса  Уди- 
но  на  севере  под  Берлином  у  Гросс  -  Берена,  п.  пи- 

жм,, что  Северная  армия  может  спуститься  ему  в  тыл. 

Выступив  из  Дрездена  к  Лукау,  об  получил  из- 
вестие, чти  Блюхер,  воспользовавшись  уходом  глав- 

ных сил  Наполеона  к  Дрездену,  напое  жестокое  по- 
ражение Макдональду  1  I  августа  на  р.  Каибахе, 

уничтожив  30  тысяч  и  взяв  103  орудии  і'  250  заря- 
дными ящиками.  Наполеон  круто  повернулся  от  Лу- 

кау  навстречу  Блюхеру,  продолжавшему  гнать  Мак- 
дональда  к  Бауцену,  и  к  помощь  Удино  посылает 
только  корпус   Цен. 

В  [іаГюпе  Бауценя  навстречу  Наполеону  под- 
ходят разбитые  части  корпуса  Макдональда,  а  со 

стороны  Штолыіена  такие  же  части  обезглавленно- 
го корпуса  Пандами.  Наполеон  задержался  здесь 

приведением  их  в  порядок  п  дал  возможность  Блю- 
херу ускользнуть  от  его  удара.  Кроме  итого  Напо- 
леон узнал,  что  25  августа  под  Денневицей  Пей 

тоже  понес  сильное  поражение,  потеряв  IX  тысяч, 

60  орудии  п  І00  зарядных  ящиков.  Г!  этих  пораже- 
ниях Удино  п  Нея  участвовали,  главным  образом, 

русские  полки  северной  армии,  после  чего  швед- 
ский престолонаследник  проникся  особым  уважено 

ем  к  русским  частям  как  и  Блюхер,  который  сам 
лично,  предводительствуя  русскими  кавалерийски- 

ми полками,  захватил  а  баю  пап  р.  Кадбахе  боль- 
шинство пушек  Макдональда. 

!'  (об  івленпе  к  п?м  неудачам.  Напо.іе  чі  уз- 
нает, что  богемская  армия,  оправившись,  начала 

опять  наступать  на  Дрезден,  но  уже  и'о  обоим  бере- 
гам Эльбы,  і  ■  гнеканныі  Наполеон,  воскликнув  - 

"Мои  гене;:;:  '  б  •■  меня,  чері  знает,  что  делают1',  - 
приказал  еперь  сеем  двигаться  вместе  с  ним  опять 
к  Дрездену.  По  пути  к  Дрездену.  в  завершение  всех 
бед,  Наполеон  получил  известие,  что  его  союзники 
баварцы  от  него  отложились  и  начали  угрожать  его 

глубокому  тылу  -  связп  с  Францией,  в  чем  содей- 
ствуют и  партизанские  отряды  Сеславина,  Черныше- 

ва п  Фигнера,  проявившие  большую  активность  пи 

западном  берегу  Эльбы.  Псе  это  заставило  Наполе- 
она изменить  сноп  план.  Узнав,  что  Северная  ар- 
мия теснит  корпуса  Удино  и  Нея,  отходившие  уже 

южнее  п  западнее  Виттенберга,  он  приказал  Нею 

отходить  через  Торгау  на  Бурцев,  где  предполагал 
собрать  все  силы  смеете  и  па  западном  берегу  Эльбы 
дать  генеральное  сражение. 

Пользуясь  уходом  Наполеона,  Блюхер  форси- 
рованным маршем  идет  на  соединение  с  Северной 

армией  Бернадотта.  Ней.  когда  узнал  об  этом  дви- 

жении  Блюхера   с   юго  -  востока,    переправился   на 

зппадныіі  берег  Эльбы,  севернее  Торгау,  и  пошел 

вдоль  реки  Мульды  с.  направлении  пи  Дессау  для 
соединенна  с  Удино.  Блюхер  опередил  Нея  и  Уди- 

но п  раньше  их  переправился  на  западный  берег 
Эльбы  и  Дессау  и  направился  к  реке  Заале.  На- 

полеону   ничего   не  оставалось  делать,   как  отходить 

К    ./ІеЙПНИГу.    тел    более,     что    оставленный    Под    ДреЗ- 

деном  Мюрат  начал  быстро  отступить  от  Дрездена 
на  запал. 

I!  первых  числах  октября  ни  юг  от  Лейшіига 

произошла  знаменитая  ".Битва  народов",  куда  с  юга 
подходили  богемская  армия,  и  с  севера  армия  Блю- 

хера. По  приказанию  Императора  Александра  вто- 
рыми эшелонами  за  армиями  Блюхера  и  Шварцен- 

бергп  соответственно  двигались  армия  Бернадотта 

и  резервный  корпус  Беннигсена  в  40  тысяч.  Счи- 
тая главным  противником  армию  Шварценберга,  Ни 

полепи  своими  главными  силами  занял  позицию 

южнее  Лейпцига,  в  районе  деревни  Вахау,  где  рас- 
положил  корпуса  Ожеро,  Бертрана,  Витора,  гвардию 

п  конницу  Мюрата;  западнее,  па  высоком  восточ- 
ном берегу  р.  Плейсы  слабый  корпус  Понятовского 

(8000),  т.  к.  этот  высокий  берег  в  отношении  низ- 
кого и  болотистого  западного  представлял  прекрас- 

ные условия  дли  і  бороны:  за  Понятовеким  находи- 
лись и  ближайшие  резервы.  Оборону  Лейпцига  с 

севера  он  поручил  усиленному  корпусу  Нея  в  45 

тысяч,  ('сой  командный  пункт  Наполеон  выбрал  на 
высоте  Га  гьгенберг,  восточнее  Вахау,  откуда  он  мог 
легко  наблюдать  все  пою  предстоящей  битвы,  где 

раз  :е  гызп  :  сь  ;і  богемская  армия,  а  также  мог  ви- 

деть В  ПОДЗОННуЮ  Трубу,  Как  НОСИЛИСЬ  ВО  Все  і"|  ро- 
ны  адъютанты  и  ординарцы  с  командного  пункта 

Императора  Александра,  находившегося  на  высоте 

Ва  '■■  сг.  южнее  деревни  Госсе.  Император  Александр 

также  мог  наблюдать,  как  на  Гальгенберге  Наполе- 

он раздав?  і  своим  полкам  новые  орлы  и  как  строй- 
но, словно  на  параде,  проходили  мимо  своего  им- 

ператора воодушевленные  колонны  французских 

войск,  занимая  позиции.  Эти  оба  командных  пункта 

находились  один  от  другого  на  расстоянии  трех  верст 
но  воздушной  линии. 

Под  Лейпиигом,  кик  и  под  Дрезденом.  Швар- 

ценберг  почти  полностью  повторил  свой  замысло- 
ватый маневр,  который  также  чуть-чуть  не  привел  к 

катастрофе.  Придерживаясь  правили,  что  "нельзя 
сильна  раздражать  неприятеля,  сохраняющего  ре- 

зерв", другими  словами,  не  пугать  его  вводом  боль- 
ших сил  в  дело.  Шварценберг  решил,  против  же- 

лания Императора  Александра,  разрезать  свою  ар- 

мию рекой  Плейсой  на  дне  части:  на  западном  бе- 
регу были  сосредоточены  90  тысяч  австрийцев,  про- 
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им;  которых  не  оыло  шп;;ікпх  французских  войск, 
а  ну  восточном,  против  140  тысяч  Наполеона  заняли 

фрот  35  тыпіч  пруссаков  Клейста  и  50  тысяч  рус- 
ских  Горчакова. 

Наступление  было  начато  неодновременно.  Пи 

настоянию  Императора  Александра,  правый  фланг 

должен  был  быть  усилен  австрийским  корпусом  Кле- 
нау  с  западного  берега,  но  он,  тащась  по  тылам,  за- 

паздывал и  питому  Горчаков  начал  наступление,  не 
дождавшись  его,  на  целые  полтора  часа  позже,  чем 

Клейст.  Гак  или  иначе,  начатое  наступление  Клей- 
стом  в  7  часов  утра,  потом  поддержанное  Горчаковым 
привело  к  тому,  что  в  первую  фазу  боя  нами  были 
заняты  Клебер.  Вахау  и  Либертвольквиц.  За  это  вре- 

мя 30  тысяч  австршгаев  Мерфельдена  безрезулътат 

по  топтались  перед  8-ю  тысячами  Понятовского  у 

Лесннга  и  Делпца,  а  20  тысяч  Гиулая  были  заморо- 
жены четырьмя  батальонами  французов  западнее 

реки  Эльстера  у  Линденау.  Замысловатость  Швар- 
ценберга  становилась  очевидной:  он  хотел  выиграть 

Лейпцнгское  сражение  русскими  и  пруссаками,  что- 
бы потом  пожинать  лавры  победы  своими  австрий- 

цами. 
Наполеон  выжидал  п,  когда  ему  стала  ясна 

картина  сколько    неприятельских    войск    введено 

вдело,  решил  после  подхода  корпуса  Макдональда 
начать  действовать.  Видя,  что  его  правый  фланг 
Понятовского  обеспечен,  он  бросает  против  Клейста 

корпус  Ож.еро,  к  Вахау  подтягивает  нее  свободные 
резервы  и  Макдона.тьду  приказывает  обойти  правый 

фланг  Горчакова  и  занять  командную  высоту  Каль- 
берг.  Впереди  Вахау  выдвигает  стопушечную  бата- 

рею, потом  на  помощь  ей  подтягивает  еще  60  пу- 

шек, п.  сосредоточив  здесь  120  тысяч  против  85-и, 
начинает  энергичное  наступление,  которое  разыгры- 

вается как  по  нотам.  Когда  Макдональд  занял  Колъм 

берг,  в  три  часа  после  іюлудня  Наполеон  бросает 

N0  эскадронов  Мюрата  для  прорыва  фронта  союз- 
ников и  направлении  деревни  Госсе.  Мюраі  к, и; 

па  параде  развертывает  и  нерпой  линии  четыре  эска- 
дрона ударных  кирасир,  за  ними,  та.кже  по  четыре 

эскадрона,  развертывается  гвардейская  кавале] 

и  пса  эта  масса  конницы,  заняв  по  фронту  не  ме- 
нее полуверсты  своими  двадцатью  линиями,  проры- 

вает фронч  цринца  Вюртембергского  (левый  фланг 

Горчакова),  причем  у  последнего  была  сразу  пере- 
рублена ві  я  прислуга  у  орудий  в  артиллерии  и  доб- 

рая половина  нашего  2-го  корпуса.  Наполеон  при- 
казывает и  Лейпциге  звонить  в  колокола  и  известить 

своего  союзника  саксонского  короля  Фридриха  -  Ав- 
густа о  победе. 

Кирасиры  Мюрата  захватывают  деревню  Гос- 

се  и  одиночные  всаднпкп  приближаются  к  Вахбер- 
гу  на  10"  -  200  шагов.  Взволнованная  евпта  угова- 

ривает  Императора    Александра    и    обоих    монархов 
сойти  с  высоты,  но  Государь,  скрывая  свое  волне- 

пне,  не  опускает  подзорной  трубы  от  глаз  и  внима- 
тельно следит  :і;і   ПроПСХоДЛЩМ  На    ІГо.іе  ООЯ. 

I!  самую  критическую  минуту  он  приказывает 

своему  конвою  —  лейб  -  казакам,  под  командой  полк. 

Ефремова,  броситься  в  атаку  па  прорвавшихся  фран- 
цузских кирасир.  Проскакивая  через  гать  между 

озерами  в  колоннах,  сотни  одна  за  другой  па  гла- 
зах противника  строят  Фронты  и  несутся  навстре- 

чу вражеским  кавалеристам,  кирасы  которых  ока- 
зываются тонкими  для  донских  пик.  Момент  II 

левый  фланг  мюратовской  конницы  смят.  Мюрат 

подает  сигнал  сбор,  чтобы  собрать  рассыпавшихся 
по  полю  своих  кавалеристов,  и  г,  это  время  слева 

па  2-го  кавалерийского  корпуса  гр.  Палена  выска- 

кивают наши  кирасиры  ген.  Дукп  и  сбивают  луч- 
шую кавалерийскую  дивизию  .Мюрата.  дивизию  ген. 

Келлермана.  Вся  мюратовская  коннпца,  описывая 

дугу  от  Госсе  па  Ауенгейм.  в  беспорядка'  несется 

на  север  и  прячется  за  фронт  своей  пехоты,  кото- 

рая еще  до  10  часов  вечера  продолжает  вести  ру- 
копашный бой  с  нашей  и  прусской  пехотой.  После 

этого  часа  бон  под  Лейпцигом  I  октября  заіпх.  оста- 

вив на  ноле  по  30  тысяч  убитых  и  раненых  с  каж- 

дой с'1'ороНЫ. 
I!  этот  же  день,  па  севере  от  Лейпцига.  Ней 

долго  и  упорно  оборонялся  от  атакующего  его  Блю- 

хера, по  когда  наша  дивизия  Васнльчнкова  нару- 
била, польскую  конницу  Домбровского  и  когда  был 

открыт  Фланг  корпуса  Мармона,  куда  обрушился  наш 

корпус  Ланжерона,  ему  пришлось  откатиться  на  ли- 
нию и.  Парты,  между  Голисом  и  Шефпльдом. 

Наполеон,  видя,  что  не  добился  решения,  по- 
сылает на  плена  австрийского  генерала  Мерфельда, 

захваченного  Понятовским,  приказывая  ему  найти 

Шварценберга  а  предложить  ему  от  своего  имени 
перемирие.  Мерфельд  находит  Шварценберга  около 

Государя  и  передает  ему  поручение  Наполеона.  Ус- 
лыша!: разговор,  Император  Александр  приказывает 

ни  а  какие  переговоры  с  Діаполеоном  не  ■  :"  ігмть. 
т.  і,'.  знал,  что  5  октября  должны  начать  ПОДХОДИТЬ 
к  Лейпцигу  ;і  Северная  армия  Гернадотта  и  резі  ів- 
ный  корпус  Бенннгсена.  Наполеон,  узнав,  что  к 

союзникам  іюдходгі'  и  ідкреплеш-ія,  оттянул  свои 
фронт  па  очень  выгодную  а  смысле  обороны  позіь 

цпю  у  горы  Тонберг,  где  все  южные  склоны  имели 
гласпсообразные  скаты,  п  решил  здесь  дать  обо- 

ронительный бон. 

б  октября  день  прошел  в  затишье:  враги  со- 



бирали  раненых  п  перегруппировывали  свои  армии. 

6  окт.,  с  раннего  утра  снова  разгорелся  упорный 

оон  у  горы  Тонберг.  Здесь,  на  какой-нибудь  квад- 
ратной версте,  беспрерывно  дрались  четверть  милли 

она  людей,  атакуя,  отбивая  атаки  и  переход  в  контр- 
атаки. После  полдня  начали  подходить  к  Макау 

части  Северной  армии  и  к  Тауха  части  корпуса  Бен- 
нигсена.  Перед  этим  Наполеон  попытался  исполь- 

зовать последнюю  возможность  и  бросил  б  бой  един- 
ственный оставшийся  у  него  резерв  —  саксонско  - 

вюртембергскую  армию.  Эта  армия  быстро  вынеслась 
вперед  фронта  и.  повернув  своп  пушки  в  сторону 

французов,  перешла  на  сторону  союзников.  •  Для 
Наполеона   это    был  последний  сигнал   и   он   решил      сражения  простирались  до  50  тысяч. 

с    ПОРОХОМ    И     ВЗОрВаТЬ    его    после        Переходи    ПОСЛеД- 

него  французского  солдата  па  западный  берег.  Пе- 

ред мостом,  обороняясь,  скопилось  не  менее  20  ты- 

сяч французов;  моет  л  панике  пыл  взорван  раньше 
времени.  Все  те.  кто  не  пал  под  ударами  штыков, 

были  взяты  и  плен  пли  были  принуждены  ороситься 

и  волны  Плейсы,  и  которых,  не  желая  сдаваться,  по- 
гни и  ненавистник  России  Понятовский. 

Союзниками  был  взят  в  плен  саксонский  ко- 

роль Фридрих  -  Август,  его  главнокомандующий  Ре- 
нье  и  маршал  Лорпстон.  Наполеон  потерял  под  .Іейп 

цпгом  н  общей  сложности  90  тысяч.  325  орудий  и 

130  тысяч    ружей;   потери       союзников    За    Нее    дни 

начать  отступление  от  Лейпцига,  приказан  Макдо- 
нальду  с  второстепенными  войсками  оборонять  го- 

род в  течение  24  часов  и  этим  прикрыть  отход  луч- 
им частям  на  ЭрФурт. 

7  октября,  как  только  рассеялся  утренний  ту- 
ман, русские  и  прусские  части  бросились  на  штурм 

города.  Французы  упорно  обороняли  каждый  дЕор 

и  дом  в  предместье  города,  но  оборони  была  сло- 
мана и  бой  начался  на  всех  улицах  города.  Наполе- 

он, желая  скрыть  свое  решение  об  отступлении,  не 

отдал  распоряжения  о  наводке  мостов  через  р.  Плей- 
су,  через  которую  был  один  мост  в  городе.  Под 
него  Наполеон  приказал  подвезти  на  лодках  бочки 

I'.  первый  день  у  Нап'олеопн  участвовало  185 
тысяч,  а  союзников  насчитывалось  235  тысяч,  но 

по  "■стратегическим"  соображениям  ІПварценберга 
почтя  100  тысяч  из  этого  числа  не  участвовало  в 

бою.  6  октября  у  Наполеона  участвовало  170  с  по- 
дошедшей саксонско  -  вюртембергскоЦ  армией,  а  у 

союзников  около  275  тысяч  после  подхода  Берна- 
дотта  ц  Беннитсена. 

Слабо  преследуемый  корпусами  Гпулая  и  Пор- 
ка, Наполеон  к  кончу  октября  перешел  через  Рейн 

во  Францию  с  остатками  своей  армии. 

К.    ПОДУШКИН 
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Н   истории   первой   мировой    войны.    Статья   четвертая  Николая    Виноградова. 
РОССИЯ    И    СОЮЗНИКИ    В   1-й    МИРОВОЙ    ВОЙНЕ 

*.   Россия   и   Англия    (Продолжение) 

Социологи  часто  указывали,  что  во  всех  государст 
вах  предреволюционное  время  характеризуется 
тем,  что  самые  невероятные  слухи  и  клеветнические 

выдумки  имеют  в  обществе  не  только  широкое  распро- 
странение, ни  что  все  они  находят  полное  у  всех  до- 

верпе,  и  самая  абсурдная  ложь  воспринимается  не 
подлежащей  сомнешш  истиной.  В  этом  отношении 

рекорд  полоумия  и  безответственности  поставило  рус- 
ское общество  в  1915  -  17  г.  г. 

"Во  время  своего  пребывания  в  России  паши 
делегаты  слышали  громкие  разговоры  даже  в  выс- 

ших кругах  петроградского  общества  о  возможности 

убийства  Царя  и  Царицы",  —  ппшет  Л.  Джордж  о 
Петроградской  конференции  союзников  в  феврале 

1917  г.  ''Когда  по  возвращении,  спросили  Вальтера 

"Лейтона:  "Охотно  ли  русские  воюют?,"  -  -  он  отве- 
тил: "Нет,  они  думают  лишь  о  предстоящей  револю- 

ции!"... "Дж.  Клерк,  чиновник  министерства  ино- 
странных дел,  —  пишет  дальше  Л.  Джордж,  сопро- 

вождавший союзную  делегацию  писал:  "....Поражала 

откровенность,  с  которой  люди  всех  классов,  в  том 
числе  люди,  наиболее  близкие  к  трону,  и  офицеры, 

занимавшие  командные  посты  в  армии,  высказыва- 
ются против  Императрпцы  и  двух  ее  слепых  орудий 

—  Императора  и  Протопопова.  Но  мне  казалось 
особенно  достойным  внимания  то.  что  союзная  мис- 

сия была,  окружена  каменной  стеной,  мешавшей  ей 

получить  какие  -  либо  серьезные  объяснения  в 
защиту  политики  Императора.  До  некоторой  степени 

это  несомненно  объяснялось  нежеланием  реакционе- 
ров дать  миссии  какой  -  либо  предлог  для  обсужде- 

ния внутренних  дел  России.  С  другой  стороны,  та- 
кая изоляция  миссии,  по  моему  мнению,  была  выз- 
вана тем,  что  либеральная  и  антиправительственная 

группировка  пыталась,  п  я  полагаю  не  без  успеха, 

использовать  миссию  в  качестве  предлога  для  демон- 
страции в  пользу  своих  собственных  политических 

принципов". Глава  английской  делегации  —  военный  министр 
яорд  Мнлънер.  как  дальше  рассказывает  Л.  Джордж, 
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"тотчас  же  по  приезде  в  Москву,  11-го  февраля,  имел 
конфиденциальные  разговоры  с  Челноковым  и  кн. 

Львовым,  "с  этими  выдающимися  русскими  деяте- 
лями" и  "лучшими  организаторами",  и  что  все  сим- 
патии англичан  были  па  стороне  последних. 

Соответствующее  обращение  было  сделано  и 

французской  делегации,  —  уведомляет  Ллойд  Джор  (Ж. 

—  "Есть  что-то  трагическое,  —  говорит  он  с  наив- 
ным видом,  —  в  обращении  русских  лидеров  к  г. 

■Думеру  и  его  коллегам  с  просьбой  предпринять  что  - 
либо,  чтобы  спасти  страну  от  неизбежного  развала. 

Выдающийся  юрист  Милюков  и  лучший  думский  ора- 
тор Маклаков  страстно  возражали  против  призыва 

французов  терпеливо  ждать". 
"При  слове  "терпение",  —  пишет  Л.  Джордж, 

Милюкова  и  Маклакова  воскликнули:  "Спас  довольно 
терпения!  Наше  терпение  окончательно  истощилось! 
Кроме  того,  если  мы  не  будем  действовать,  народные 

массы  перестанут  нас  слушаться.  Маклаков  напом- 

нил нам  замечание  Мирабо:  "Не  просите  отсрочек: 

бедствие  никогда  не  заставляет  себя  ждать". ('1) 
Эта  выписка  из  мемуаров  Ллойд  Джорджа  до- 

вольно красочно  говорит  о  многих  моментах,  и  в  том 

числе  о  том,  что  Петроградская  конференция  союз- 

ников в  феврале  1917  г.  была  не  столь  военным  со- 
вещанием   (2).   скол;,   контрольной  п   инспекционной 

(1)  Думские  масоны  не  впервые  "плакались-'  своим 
руководителям.  Тот  же  Маклаков  еще  в  1910  г.  на 

банкете,  данном  французской  "междупарламентской  де 

легации  Лиги  мира"  в  Москве,  обращаясь  к  предсе- 
дателю последней  —  известному  масону  высоких  сте- 

пеней бар.  дЭтурнэль  де  Константу,  —  говорил. 

что  его  поколение  воспиталось  на  изучении  и  на  вос- 

хищении грандиозной  эпопеи,  которая  называется 

великой  французской  революцией,  и,  что  всякая  ре- 

волюция всегда  сопровождается  реакцией  и  что  ни- 

когда не  нужно  отчаиваться  и  пр.  Старший  "брат" 

д'Этурнэль  также  рекомендовал  "брату"  Маклакову: 

"Бодрости,  бодрости,   Маклаков!" 

''Кураж,  кураж,  Маклакофф!"  ("Бодрости,  бодрости, 
Маклаков!) 

Не  менее  интересно,  что  ту  же  французскую 

делегацию  чествовали  в  Городской  московской  Думе 

масоны  русского  "Общества  мира"  во  главе  с  кн. 

Павлом  Долгоруковым  (снимок  помещен  в  книге  "Ве- 

ликая разруха"). 
(2)  На  конференции  союзников  в  Петрограде  в  фев- 

рале 1917  г.  выяснилось  совершенно  точно  одно:  ОБ- 
ЩЕЕ ОБЕДНЕНИЕ  РОССИИ  за  время  войны  (см. 

Мартынов  "О  конференции  союзников  в  Петрогарде", 
Кр.  Арх.  т.  20),     Выяснилось  также,  что  с  19  июля 

поездкой  специфических  союзных  миссий  для  выяс- 
нения вопроса:  готова  ли  Россия  к  революции? 

Закулисные  совещания  глав  миссии  с  "лучшими 
русскими  людьми"  --  будущими  деятелями  "февра- 

ля", "трагическо"  -  безответственное  обращение  Ми- 
люковых и  Максаковых  с  воплями  нетерпения,  все 

наблюдения  всех  членов  миссии  нал  разложенным  до 

последнего  предела  русским  обществом  и  полные  сим- 
патии англичан  и  французов  к  антиправительствен- 

ной оппозиции  совершенно  определенно  указывали, 

что  так  наз.  Петроградская  союзническая  конферен- 

ция являлась  "смотром"  готовности  русских  рево- 
люционных сил  для  государственного  переворота,  ко- 

торые тогда  а  получили  санкции  для  совершения  по- 
следнего. 

II  действительно:  не  успели  англичане  и  фран- 
цузы сесть  в  вагоны....  как  началась  революция! 

В  Петербурге  тогда  говорили,  что  революцию  задержа- 
ли, чтобы  не  тревожить  знатных  гостей. 

Появление  в  России  перед  самой  революцией  та 

кого  важного  персонажа,  как  лорд  Мнльнер.  было 
явлением  крайне  симптоматичным:  он  будет  играть 

свою  роковую  роль  во  всех  последующих  русских  со- 
бытиях —  в  самой  революции  и  в  русской  граждан- 

ской войне,  точнее  в  судьбах  русской  контр-революции. 

Это  он,  Мнльнер,  посылает  Аладьпна  с  письмом 

к  ген.  Корнилову  и  создает  вокруг  него  специфиче- 

ское окружение;  это  он.  Мильнер,  "производит"  За- 
войко  в  "полковника  Курбатова"  и  посылает  его  в 

Сибирь  на  помощь  Ноксу  ( "сибирскому  Лафайетту"); 

это  он,  Мильнер,  так  искусно  "помогал"  русским  бе- 
лым на  всех  фронтах  гражданской  войны;  эю  он 

повсюду  назначал  "своих"  людей,  которые  действо- 

вали всегда  во  вред  русским  интересам.  Вся  "по- 
мощь"', все  ходы  Мн.іьнера  в  России  —  самая  на- 

стоящая и  подлинная  провокация,  начиная  с  прова- 
ла ген.  Корнилова  и  кончая  Сибирской  эпопеей. 

(Продолже 

ледѵеі  ) 

1914  г.  по  1-ое  ноября  1916  г.  в  русскую  армию  по- 

ступило 10.401  орудие,  из  которых  лишь  1118  ору- 
дий было  получено  из  заграницы,  т.  е.  10%.  90  же  % 

всей  артиллерии  за  время  войны  было  поставлено 

русскими  заводами.  Такая  же  картина  была  и  со 

снарядами.  Более,  казалось,  важную  роль  играли 

иностранные  поставки  в  снабжении  армии  винтовка- 

ми и  пулеметами.  Но  и  здесь  снаряжение  зачастую 

было  разносистемным  и  некомплектным,  а  также  уста- 

релым и  недоброкачественным:  давалось  то,  что  не 

годилось  самим. 
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7  ноября  е.  г.,  в  Ныо  Йорке  скончался  Дроздовской 
артиллерийской  бригады 

капитан 

АЛЕКСАНДР  СЕРГЕЕВИЧ  ЗАЙЦЕВ 
о  чем  с  прискорбием  извещают  дроздовцы  и  выражают 
искреннее   соболезнование   супруге,   дочке   и   внучке 
почившего. 

К  48-й  годовщине  основания  Добровольческой 

Армии  и  г.  15-й  годовщине  высадки  русских  войск 
в  Галлиполн  приветствуя  всех  живущих  в  США  и 

Канаде  белых  русских  воинов  -  -  участников  тяж- 
кой вооруженной  борьбы  с  большевиками  -  коммуни- 

стами -  бсгоборпали  и  разрушителями  всех  русских 
исторических  ценностей,  морали  и  семейных  основ, 

особенно  тех.  кому  выпали  счастье  первыми  поднять 

оружие  против  большевиков  --  коммунистов. 
Поздравляю  Гллдпполнйиев  с  45-й  годовщиной 

высадки  в  Галлиполн,  где  пни  правили  твердость  ду- 
ха в  тяжких  условиях  лагерной  жизни  в  долине  Роз  и 

Смерти  и  готовность  продолжать  борьбу  с  порабо- 
тителями России  с  твердой  верой,  что  коммунизм 

падет  н  после  тяжких  мук  восстанет  Национальная 
Россия. 

Поздравляю  празднующих  в  этот  день  свой  пра 

зднпк  —  Собор  Архистратига  Михаила  и  прочих  бес- 
плотных Сил  —  Алексеевцев,  Дроздовцев,  Бронепоезд 

ннков  и  Артиллеристов  5  тяжелого  дивизиона. 

Да  пошлет  гам  тем  Господь  личное  благополу- 

чие и  осуществление  той  пдеи,  за  которую  Белые  Во- 
ины принесли  неисчислимые  потерн     и  с  мыслью  о 

которой  мы  ые  живем  и  сейчас  --  Возрождение  На 
цнона  н.пой  Роспш. 

Г.    Шт.    Полковник   РЯСНЯНСКІ/ІЙ 

Галлиполийцы  Лос  Анжелеса  поздравляют  с  днем 

Св.  Арх.  Михаила  все  руководство  РОВС-а,  О-ва  Гал- 
липолийиез  и  всех  соратников,  празднующих  день 

своего  Покровителя  и,  вспоминая  наши  "Даты",  — 
шлют  всем  свои  наилучшие  пожелания. 

Правление 

V"
 

Галлиполийцы  поздравляют  профессора  Академии 

Генерального  Штаба  И.  С.  СВИЩЕВА  с  девяносто- 
летием и  шлют  наилучшие  пожелания. 

Галлиполийполийцы  поздравляют  Алексеевцев, 

Дроздовцев  и  Артиллеристов  5-го  тяжелого  и  6-го 
бронепоезного  дивизиона  с  полковым  пз?37ником. 

Галлиполийцы  поздравляют  Кавалеров  ордена 

св.  Георгия  Победоносца,  Георгиевского  оружия,  кре- 
ста и  медали  с  праздником. 

НЕКРОЛОГ 

6  августа  1965  г.,  в  гор.  Перт  (Зап.  Австралия), 
после  тяжкой  болезни  скончался  ротм.  10-го  Драгун- 

ского новгородского  полка  Геннадий  Дорпмидонович 

ТРУХМАНОВ,  член  Галлиполийского  Отдела  в  Ав- 

стралии п  представитель  РОВС-а  в  Восточной  Австра- 
лии. Покойный  окончил  Духовную  Семинарию,  во 

время  первой  мировой  войны  поступил  в  Тверское  ка- 
валер, училище  н  был  выпущен  корнетом  в  12  конно- 

пограничиый  калншскнй  полк;  войну  провел  па  зап. 

фронте.  После  революции  и  демобилизации  уехал  в 

Добрармпю.  Прибыв  в  Екатеринодар,  был  зачис- 
лен в  формируемый  10  гусар,  ингерманландский  полк 

—  в  отдельный  эскадрон  10  драгун,  новгородского 
полка.  По  окончании  белой  борьбы  прибыл  в  Галли- 

полн в  составе  1-го  кавалер,  полка  и  был  казначеи 
адъютантом  к  коменданту  лагерей  ген.  Звягину,  а 
потом  ген.  Мартынову. 

С  корниловцами  прибыл  в  Болгарию,  где  был 
преподавателем  в  Галлиполийской  гимназии,  а  затем 

в  Варненской  гимназии. 

В  1942  г.  прибыл  в  Сербию  и  вступил  в  Рус- 
ский Корпус,  в  составе  которого  пробыл  до  конца 

войны.  В  1950  г.  прибыл  в  Австралию  в  г.  Перт, 

где    работал. 
Покойный  принимал  участие  в  общественной 

жизни  в  Австралии,  был  регентом  церковного  хора,  а 
также  и  псаломщиком. 

Мир  праху  твоему,  дорогой  соратник  и  беском- 
промиссный  белый    ВОИН! 

А,    Скопинский, 

Секр  Отд.  О-ва  Галлиполийцев  в  Австралии 

ПИСЫѴШ  В  РЕДАКЦИЮ 

ПОЧЕМУ? 

В  газете  "Новое  Русское  Слово''  от  5-го  сего 
ноября  в  хронике  помещена  заметка  "Прием  в  честь 
А.  'I».  Керенского".  В  числе  поименванных  гостей 
присутствовали:  кн.  Щербатов,  кн.  Волконский,  кн. 
П.  Шаховская,  прот.  А.  Киселев  и  прочие.  Прочие, 
так  сказать,  партийные  товарищи  и  американские 

издатели  никакого  удивления  не  вызывают  —  это  по 
нятно.  Но  почему  в  число  клевретов  Керенского  по- 

пали Гюрпкоіііічп,  Гедиминовнчи  и  даже  отец  ду- 
ховный вызывает  крайнее  удивление.  Действительно, 

—  ПОЧЕМУ?  В.  Крюков 

'ІГі 
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Трехъярусная    военная    наука 

I!  1!)-м  веке  роенная  наука,  делилась  на  так- 

тику (ведение  боя)  и  стратегию  (вождение  армии). 

Но  так  как  стратегам  приходилось  иногда  соприка- 

саться о  общегосударственными  проблемами  (дипло- 
матическими, экономическими),  то  Клаузевиц  отвел 

им  место  в  "высших  сферах  стратегии".  Логич- 

ность такой  двухъяруспоп  военпой  науки  не  вызыва- 
ла сомнений  до  завершения  Балканской  войны  1912 

года. 

Следующая  война  -  -  1914  -  18  г. г.  -  велась 

(впервые  в  истории)  государствами,  организованны- 

ми по  военной  системе  '"вооруженный  народ"'  и  по- 
требовала от  стратегов  участии  и  решения  вопросов 

дипломатии,    экономии,    использования    человеческих 

ресурсов  страны  И  ее  дуХОВНЫХ  СИЛ.   ЭТО  учел  ПОЛК. 

Месснер  и  в  1930  г.  в  Белграде  сделал  па  публич- 
ном собрании  Общества  Офпперов  Генерального  Шта 

ба  доклад,  доказывавший  необходимость  трехъярус- 

ной структуры  военной  науки:  за  тактикой  остается 

ведение  боек;  стратегия  повышается  в  'ранге  п  по- 
свящается ведению  войны  в  ее  совокупности;  между 

тактикой  іі  стратегией  ставится  (по  мысли  полк.  Мее 

снера)  новая  наука  ■  -  онератика,  трактующая  о 

вождении  армейских  масс.  Мысль  докладчика  была 

впоелне  одобрена  такими  авторитетами,  как  генералы 

А.  Драгомнров.  Флуг  п  Баскаков  (профессор  Воен- 
ной Академии). 

-  Но  попятное  русскому  генеральному  штабу  по- 

сле первой  мировой  войны  стло  в  Зап.  Европе  оче- 

видным лишь  после  2-й  мировой  войны,  когда  гене- 

рал Шпайдель  написал:  "Опыт  2-й  мировой  войны 

ПОКазаЛ,  ЧТО  МЫ...  Не  МОЖеМ  обойтись  пел  трех  по- 

нятий —  стратегии,  оперпглш  и  тактики''.  А  те- 

перь, в  августе  1965  г.  солиднейший  в  Европе  воен- 

ный журнал  "Вееркунде"  начинает  передовую  ста- 

тью фразой:  "І!  Германии  принято  военное  вождение 
делить  іві  три  больших  области:  стратегию,  операцию 

п  тактику".  Таким  образом,  в  1965  г.  военная  мысль 

Европы  пришла  к  тому,  что  русский  полковник  (ны- 

не профессор  военных  наук-)  Е.  Месснер  установил 
і;  1930  г.    -  к  трехъярусной  военной  науке. 

А.    РЯБИНСКИЙ 

ФОНД   "ПЕРЕКЛИЧКИ" 
Ложертвовали:  Р.  через  М.  Катренко  —  1. —  долл., 

М.  Катренко  —  4.  —  долл.,  Г.  Коротун  —  5. —  долл., 
Е.  Панова  —  1. —  долл.,  В.  Поманский  —  1. —  долл., 

(*.  Пенеонжик  —  2.  —  долл..  А.  Прасолов  —  5.    дол.. 

Н.   Румянцев  —  2. —  долл.,  Г.  де  Тиллот  —  1  австр, 

фунт.  Б.  Тряпкин  —  2. —  долл. 
Итого:  23.20  долл.  и  1  австр.  фунт. 

Правление   Отдела  приносит   всем  жертвотелям 

глубокую  благодарность. 

Поступил  в  продажу 

РУССКИЙ  ОТРЫВНОЙ   КАЛЕНДАРЬ    НА  1966  ГОД 
Издание  Союза  Военных  Инвалидов. 

Покупая  календарь  мы  окажем  посильную  по- мощь нашим  инвалидам. 

Цена  календаря  с  паспарту  $1.75;  бел  паспарту 
—  -451.60.  Закалы  направлять  по  адресу  редакции  на 

имя: 

5.   Во§'05іслѵ5ку.    144  Ѵегптопі:  5т..  Вгоокіуп,  N.  V. 
П207.  Теі.  —  Ш  6-7049 

Вышел  в  свет  и  поступил  в  продажу  очередной 

выпуск  журнала  "Отечества"  №  6.  как  всегда  пол- 
ный исторических  фотографий  и  документальных  со- 

поставлений прошлого  с  настоящим.  Журнал  "Оте- 
чество"   красочно  демонстрирует  картины    прошлого 

ня  и  славы,  свободной  и  обильной  во  всех  от- 

ношениях, России.  "Этот  блестящий  журнал  нельзя 
сравнить  ни  с  чем,  до  сих  пор  издававшемся  в  эми- 

грации"', --  так  отзывается  пресса  о  новом  издании. 

В  первом  выпуске  дана  краткая  история  Рос- 
сийской государственности  в  портретах  за  1100  лет. 

По  втором  -  -  корифеи  русской  литературы  и  пауки. 

В  последующих  трех  также  много  интересного  для 

каждого  русского  человека. 

Журнал  можно  выписать  непосредственно  из 

редакции,  прислав  стоимость  его  только  "'.допей  -  ор- 
дером, а  также  его  модам  купить  во  всех  русских 

книжных  магазинах, 

Стоимость  журнала  понижена  с  1  доллара  до 
0.75  септом.  Журнал  имеет  представителей  во  всех 
частях  свода. 

Редактор  -  издатель 
Павел  А.  РОМАНОВ 

I'.  О.  Вох  376  Хеѵѵ  Ѵпгк  10013,  ША  Теі.  -  П[  2-093 

.*  д  "ос  редакции: 

5-  Веео5Іо\ѵ5ку.    144  ѴегтопД  Яі.  Вгоокіуп,  X.  У. 
11207.  Теі.  —  ВІ  6-7049 
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"Мы  целы!:  гол  несли  крест.  Теперь,  в  аамять  галлипо- 
ліГкког'.,  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди. 
Огн, едините  :>'е  вокруг  этого  креста  русских  лгодзй.  Дер- 
жиіе  іііясоко  р\чс;.ое  ныл  и  никому  не  давайте  русского 

знамени   і;    ооіідѵ". 

Цена  номера  —  0.40 

РЕЙЕКЫСНКА 

I 
Епо»е<*г«>затмое«оэ>эо«еіісвсоя&- 

ВОЕН  НО— ПОЛИТИЧЕСКИ  ЖУРНАЛ 

МопіЫу  Киззіап  Мадагіпе  о^  іЬе  Ѵеіегапз  Азіос.   ііоп  о(  іЬе  Агтіе»  оГ 
Сеп.  Оепікіп  апсі  Сеп.  \Ѵгап^«--. 

Издается  Отдеіом  Общества  Галлиполийцев  в  СИ!./*-  ежемесячно. 
Редактирует  Коллегия 

14-ый  год  издания №  168 Январь  1966 



С  Рождеством  Христовым  и  Новым  Голом! 
ПРИКАЗ 

Русскому   Обще  -   Воинскому   Союзу 
№  71 

г.  Париж  1-го  января  1966  года 
Миновали  праздники  Рождества  Христова,  вновь 

наступает  Новый  —  1966  год. 
Искренне  поздравляю  всех  чинов  Союза  с 

торжественными  днями  и  от  души  желаю  всем  воз- 
можного и  полного  благополучия  в  Новом  Году. 

Время  идет.  Многие  покидают  нас  и  уходят 

в  мир  иной.  Нам  надо  все  ближе  и  ближе  подхо- 
дите к  друг  другу  и  все  больше  и  больше  заботиться 

друг  о  друге. 
Надо  твердо  помнить  заветы  наших  почивших 

Вождей  и  никогда  не  забывать,  что  в  единении  сила. 

К  этому  я  призываю  всех  чинов  нашего  Союза. 
П.п.    Начальник   Союза 

Генерального  Штаба 
Генерал  -  Майор 

Лампе 

Верно:  Начальник   Канцелярии   В.   Попов 

С  Новым  Годом  и  праздником  Рождества  Хри- 

стова поздравляю  всех  белых  воинов  и  наших  еди- 

номышленников; и  всем  желаю  твердости  и  испове- 
дании Белой  Идеи  и  личного  благополучия. 

Генерал-Майор   Харжевский 

Поздравляю  чипов  Отдела  РОВС-а  и  Отдела 
О-ва  Галлиполийцев  в  США  с  праздниками  Рожде- 

ства Христова  и  Новым  Годом  и  прошу  принять  Мои 
наилучшие  пожелания. 

Ген.    Штаба    полковник    Ряснянский 

Поздравляю  друзей  Георгиевских  Кавалеров  с 

праздником  Рождества  и  Новым  Годом.  Желаю  всем 
здравия  и  благополучия. 

Капитан  Сергиевский 

Правление  Отдела  О-ва  Галлиполийцев  в  США 

поздравляет  Председателя  Общества  ген.  Харжевско- 
го,  Председателя  Отдела  в  США  полк.  Ряснянского. 

Главное  Правление,  галлиполийцев  и  всех  участни- 
ков Белого  Движения  с  Новым  Годом  и  Рождеством 

Христовым    и    шлет    наилучшие   пожелания. 

Правление  Отдела 

От  лица  Главного  Правлении  Союза.  Участни- 
ков 1-го  Кубанского  Генерала  Корнилова  Похода  и 

себя  лично  поздравляю  всех  первопоходников  и  бе- 

лых воинов  с  Рождеством  Христовым  и  Новым  Го- 
дом. Шлю  дорогим  соратникам  пожелание  полного 

благополучия  и  здоровья,  а  также  сил  для  продол- 
жения посильной  борьбы  против  коммунизма  за 

освобождение  нашей  Великой  Родины. 

Председатель   Союза 
Генерального  Штаба  полковник  Ряснянский 

Друзей  однокашников  по  Южной  Школе  позд- 
равляю о  праздником  Рождества  Христова  и  Новым 

Годом  и  шлю  добрые  пожелания  на  грядущий  год. 

Полковник  Ряснянский 

Галлиполийцы  Лое  Анжелеса  искренне  и  с  наи- 
лучшими пожеланиями  поздравляют  с  праздниками 

Рождества  Христова  и  с  Новым  Годом  все  наше  ру- 
ководство и  дорогих  соратников  с  семьями. 

Правление 

Корниловцы  в  США  поздравляют  всех  дорогих 
соратников  с  праздниками  Рождества  Христова  и 
Новым  Годом.    Будем  и  впредь  тверды  духом. 

Полковник   Гетц 

С  Новым  Годом  и  наступающим  Праздником 

Рождества  Христова  Марковцы  поздравляют  однопол- 
чан и  всех  белых  ВОИНОВ. 

Объединение  Марковцев  в  США 

Шлю  сердечные  поздравления  с  Рождеством 
Христовым  и  Новым  Годом  Алексеевцам  и  всем  белым 

воинам,  от  всей  души  желая  здравия  и  благополу- 
чии   в  грпдушем   году. 

Подполковник    Сидорович 

Сердечно  поздравляем  ген.  Харжевского,  всех 

Дроздовцев  с  семьями  и  соратников  по  Белому  Дви- 
жению с  Новым  Годом  а  праздником  Рождества  Хри- 
стова.   Желаем   всем  полного  благополучия. 

Правление   Объединения   Дроздовцев 

Музей  Русской  Конницы  и  других  Родов  Оружия 

сердечно  поздравляет  возглавление  РОВС-а 

(•-во  Галлиполийцев  и  всех  соратников  с  наступаю- 

щим праздником  Рождества   Христова  и  Новым  Го- 



дом,  приносит  глубокую  благодарность  оказавшим  по 
мощь  Музею  и  шлет  всем  сноп  наилучшие  пожелания. 

Правление 
** * 

Шлем  единодушные  сердечные  поздравления 

с  Рождеством  Христовым  и  лучшие  пожелания  к  Но- 

вому наступающему  Году  нашим  главным  начальст- 
вующим генералам  А.  А.  Лампе  и  И.  Г.  Харжевскому, 

и  всем  дорогим  соратникам  —  Белым  Воинам  России. 
От  имени  Отдела  в  Аргентине 

Полковник  Гегела-Швили 

Лидия  Петровна  и  Владимир  Григорьевич  Хар- 
жевекпе  поздравляют  своих  друзей  и  знакомых  с 
Новым  Годом  и  праздником  Рождества  Христова,  при 
соединяя  наилучшие  пожелания  всем. 

Л.  П.  и  В.  Г.  Харжевские 

Сердечно  поздравляю  с  великим  праздником 
Рождества  Хрпстова  и  Новым  Годом  галлинолийцев 
во  главе  с   ген.  Харжевским    п   полк.   Ряснянским  и 

их  семьями.    Молитвенно  обращаясь  к  Богу  о  ниспо- 
слании всем  здравия  и  благоденствия. 

Архимандрит  Гавриил  (Соколов) 

Сердечно  поздравляем  Соратников,  Друзей  и 

Знакомых.  Примите  наши  наилучшие  пожелания 
на  1966  год! 

Георгий  Безкровный,  Савва  Богословский.  Сергей  Бо- 
рисов. А.  И.  Бородий,  А.  Н.  и  П.  Я.  Брежневы, 

Иван  Гармаш,  Е.  и  Д.  Доброхотовы  с  детьми  и  вну- 
ками, Константин  Иордан,  Н.  А.  и  С.  А.  Зиловы, 

М.  С.  Натренко,  Л.  А.  и  В.  Д.  Нисловы,  Юлиан  Лап- 

ковский,  Мария  и  Георгий  Ледковские,  Л.  А.  Лишин, 

Валентин  Мустаки,  И.  Ф.  Петруха,  Г.  Б.  и  М.  Ф. 

Томашевские,  А.  Ф.  Турнул,  А.  В.  и  В.  М.  Устиновы, 

Борис  Тряпкин. 

Редакция  журнала  "Перекличка"  шлет  сердеч- 

ные поздравления  с  Новым  Годом  и  Рождеством  Хри- 

стовым своим  бескорыстным  сотрудникам,  жертвова- 

телям в  Фонд  журнала,  подписчикам  и  читателям  с 

пожеланием   всякого  благополучия   на  1966  год. 

НА    ПОРОГЕ    НОВОГО    ГОДА 

Подошел  вплотную  1966  год.  В  своем  течении 

он  несомненно  принесет  человечеству  ряд  перемен 
п  изменений  во  всех  областях  жизни.  Будут  пере- 

мены и  в  текущей  борьбе  Свободного  мира  протпв 

мирового  коммунизма,  который  продолжает  повсюду 
нести  наступление,  где  лживым  слоном,  где  деньгами. 
а  где  н  вооруженной  рукой. 

Предугадать  ход  борьбы  на  196(3  год  не- 
возможно, но  можно  вкратце  подвести  итоги  ее  за 

год,  который  подошел  к  концу. 

Сразу  же  необходимо  отметить,  что  за  Сво- 

бодный мир  пока  ''отдуваются"  США.  взвалившие 
на  себя  неблагодарную  роль  антикоммунистического 
жандарма  в  мире.  ||  было  бы  трагично,  если  бы 

таковой  среди  народоц  не  оказался.  В  атом  вели- 
чайшая заслуга  США  перед  человечеством. 

Остальные  страны  Свободного  мира  держут  курс 

на  "мирное  сосуществование",  занимаясь  поставка- 
ми врагу  дефицитных  товаров.  Даже  Испания  Фран 

ко  за  прошедший  год  удвоила  в  размерах  торговлю 

с  Советским  Союзом  и  интенсивно  снабжает  товара- 
ми  Кастро. 

Но  и  и  политике  США  по  отношению  к  ком- 

мунизму видна  двойственность:  держа  твердую,  не- 

примиримую линии'  і,-  красному  Китаю,  американцы 
"обхаживают"  коммунистов  московского  и  иного  тол- 

ка, как.  якобы,  -  "либералов"  (поставка  зерна  в 

СССР,  экономическая  помощь  Тпто,  деловые  поезд- 

ки в  Москву  банкиров,  сенаторов  и  т.  д.).  хотя 

доподлинно  известно,  что  во  Вьетнаме  исправно  гиб- 

нут самолеты  США  над  огнем  советских  ракетных 

установок. 

За  год  гражданская  война  во  Вьетнаме  пере- 

шла в  малую  войну,  где  ожесточенно  дерутся  регу- 

лярны!' войска  северо  -  вьетнамцев,  снабжаемые 

красным  Китаем  и  СССР,  против  экспедиционного 
корпуса  американцев. 

Несмотря  па  180  тысяч  американских  солдат 

и  придачу  к  полумиллионной  армии  Южного  Вьетна- 

ма, больше  половины  территории  последнего  нахо- 

дятся до  сих  пор  под  контролем  Виет  Конга-  Сайгон 

еще  не  перестал  быть  ареной  террористических  ак- 

тор, и  в  его  непосредственной  близости  происходит 

нападения  партизан  на  правительственные  войска. 

Рейды  воздушньіх  сил  США  на  Сев.  Вьетнам  не  дали 

ожидавшихся  результатов.     Война  расширяется. 

Неблагополучно  п  в  соседнем  Лаосе,  половина 

территории  которого  находится  в  руках  коммунистов 

Патет  Лао.  По  этой  территории  проложена  так  на- 

зываемая тропа  Хо  ІПи  Мина,  по  которой  двигаются 

в  Южн.  Вьетнам  подкрепление  и  снабжение  для  Виет 
Конга. 



Китайцы  утвердили  свое  влияние  в  "нейтраль- 
ной" Камбодже,  на  территории  которой  сооружены 

склады  снабжения  и  военные  лагеря  Виет  Конга. 

Китайцы  і!  настоящее  время  пытаются  наладить  так- 

же партизанское  движение  в  сверо  -  восточной  пасти 
Таиланда  (Сиам),  где  на  днях  партизанами  пыли 

убиты  24  полицейских  агента.  США  держат  г.  Таи- 
ланд!' 12  тысяч  воинских  чипов  и  имена  несколь- 

ко она  воздушных  сил  и  склады  снаблсения. 
Нельзя  не  порадоваться,  что  стараниями  армии 

влиянию  Китая  в  Индонезии,  как  будто,  полозкен 

конец.  Генерал  Насутион  после  неудавшегося  ком- 
мунистического переворота  разогнал  третью  в  мире 

по  величине  партию  коммунистов  Индонезии  и  обез- 

вредил ее  попутчиков,  в  том  числе  президента  Су- 
карно  и  его  министра  иностранных  дел  Субардио, 

шедших  на  поводу  у  Мао  Тзе  -  Туна. 
Как  следствие  прекратилась  подрывная  дея- 

тельность Индонезии  в  Малайзии  и  ген.  Насутион 

сделал  попытку  наладить  добрососедские  с  ней  от- 

ношения, а  также  и  с  Сингапуром.  Этот  факт  чрез- 
вычайно важен,  так.  как  Великобритания  решила 

свою  военную  базу  в  Сингапуре  ликвидировать  в 

недалеком  будущем,  о  чем  премьер  Унлсоп  инфор- 
мировал Президента  Джонсона  во  время  последнего 

свидания  (из  статьи  Липпмена  в  "Херальд  Три- 
бьюн"  ),  и  отвести  войска  из  Малайзии. 

Мировой  коммунизм  тратит  много  средств  и 

анергии  для  разжигания  страстей  среди  новых  го- 
сударств в  Африке,  используя  идеологически  чуж- 

дую марксизму  расовую  ненависть  (главным  образом 

китайцы).  Цель  ясна  -  -  после  ликвидации  белых 
легче  освоить  континент. 

Начался  поход  африканских  стран  против  про 
возгласившей  независимость  Сев.  Родезии,  правитель 

ство  меньшинства  которой  проводит  сегрегацию.  За- 
одно усилилась  пропаганда  против  Южно  -  Африкан- 
ского Союза  и  Португалии,  несобирающейоя  уходить 

из  Анголы  н  Мозамбика.  Они  давят  на  Великобрита- 
нию; чтобы  га  своими  войсками  навела  порядок  в 

"взбунтовавшейся"  Сев.  Родезии.  Англичане  объя- 
вили экономический  бойкот,  но  на  вооруженную  ин- 

тервенцию пойти  отказались.  Соседняя  Сев.  Роде- 
зии -  -  Замбиа,  после  отказа  Великобритании  при- 

слать войска  для  охраны  общей  с  Сев.  Родезией  гид- 

ро  -  электрической  станции  на  р.  Замбези,  обрати- 
лись с  таковой  же  просьбой  к  Советскому  Союзу. 

Восстание  в  Конго  Гбыв.  бельгийское)  проком- 
мунистических элементов  почти  ликвидировано  вер- 

нувшимся на  изгнания  Чомбе,  который  в  благодар- 
ность был  смещен  со  своего  поста  президентом  Ка- 

савубу,  начавшим  заигрывать  с  соседним    прокомму- 

нистическим   Конго  (быв.  французское).     Касавубу 

в  свою  очередь  ныне  смещен  гон.  Мобуту  —  антиком- 

мунистом. 
В  Судане  правительство  арабов  ведет  борьбу 

с  восстанием  негров,  живущих  в  южной  части  стра- 
ны, которые  получают  помощь  от  коммунистов. 

В  маленьком  государстве  Бурунди,  где  обосно- 
вались китайцы,  ведя  оттуда  пропаганду  и  снабжая 

оружием  прокоммуниетов  во  всей  Африке,  правитель- 
ство выгпа.ю  китайских  благодетелей  и  жестоко  рас- 

правилось с  местными  коммунистам!)  и  сочувствую- 
щими им. 

Террористическая  деятельность  поклонников  Ка- 
стро в  Латинской  Америке  заметно  ослабла.  Рево- 

люционный переворот  в  Сан  Доминго  в  пользу  из- 

гнаннного  армией  президента  Боша,  симпатизиро- 
вавшего коммунистам,  благодаря  интервенции  мор- 

ской пехоты  США,  не  удался. 

Но  большинство  населения  республик  Южной 

Америки  живет  в  крайней  скудности.  Тамошние 

правительства,  даже  с  щедрой  помощью  США.  не  в 

силах  улучшить  стандарт  жизни  и  предоставить  все- 
му населению'  работу.  А  население  там  увеличивает- 
ся, как  нпгде  во  всем  мире. 

Поэтому  всякие  крайние  течения  имеют  там  ус- 
пех, чем  пользуется  мирововой  коммунизм,  засылая 

туда  своих  агентов. 
Коммунистической  режим  на  нашей  родине  не 

способен  на  эволюцию,  но  под  напором  все  нароста- 

ющих  требований  народа  в  более  сытой  и  комфор- 
табельной жизни,  он  принужден  делать  скачки  в  прак 

тнческон  жизни  от  своей  идеологии.  Отсюда  —  при 

усадебные  участки  колхозникам  и  отказ  от  строгого 
планирования  работы  предприятий  ширпотреба  с  пре 
доставлением  большей  инициативы  руководителям  фа 

брик  и  заводов. 
Режим  смягчился.  Сталинские  методы  управ- 

ления и  расправы  изживаются.  Допускается  из- 

вестная критика  режима.  К  власти  начинают  при- 
ходить новые  люди,  родившиеся  после  революции, 

у  которых  нет  революционного  пыла-  и  нетерпимости 
первых  большевиков. 

В  1965  году  наступление  коммунизма,  как  мы 

шідим.  особых  успехов  не  зарегистрировало,  но  оно 
будет  и  далее  продолжаться,  ибо  коммунизм  по  своей 

натуре  не  может  быть  не  агрессивным. 

Поэтому  пока  на  земле  существуют  коммуни- 
стические режимы,  покоя  и  мира  не  будет,  а  наро- 

ды будут  жить  под  течным  страхом  внезапного  атом- ного уничтожения. 

Борис  ТРЯПКИН 



КОЕШЯ  ХРОНИКА 
Война  разрастается 

Война  на  суше  в  Южном  Вьетнаме  вошла  в 

новую  критическую  фазу.  Столкновения  сделались 

более  кровавыми  и  ожесточенными,  причем  амери- 
канские войска  переходят  к  нападениям  и  подвер- 

гаются очень  суровым  испытаниям.  Соответственно 

растут  потери  и,  очевидно,  будут  расти. 
Ясно,  что  коммунисты  не  уступят  без  .жестокой 

борьбы.  Ошибочное  заключение  в  Вашингтоне,  что 

война  близится  к  концу  было  слишком  оптимисти- 

ческим. Совсем  наоборот.  Один  из  высших  офице- 

ров заявил:  "Война  для  нас  только  начинается". 
Битвы  показывают,  как  война  разрастается  в 

объеме  и  напряженности.  В  начале  ноября  части 

173  парашютной  бригады  си. кип  в  500  бойцов  на- 
толкнулись на  сопротивление  батальона  вьет  конга, 

снабженного  стальными  шлемами,  в  известной  зо- 

не "Д",  в  30  километрах  к  северо  -  востоку  от  Сай- 

гона. Ь'рсаные  были  хороши  вооружены:  пламебро- 
сателями  и  термнтпымн  гранатами.  Битва  оказа- 

лась свирепой.  Парашютисты  уничтожили  400  пар 
тизан.  но  и  сами  понесли  значительные  потери. 

В  то  же  самое  время  на  Центральной  возвы- 
шенности, в  200  милях  к  северу,  части  1  кавалерий- 

ской дивпзнн  (аэромобильной)  продолжали  обмени- 
ваться боевыми  ударами  с  регулярными  частями 

Он.  Вьетнама,  которые  челн  арьергардные  бои,  по- 
сле того,  как  почти  уничтожили  оград  специальных 

сил  США  в  Плей  Ме.  Красные  потеряли  за  три 

недели  1000  чел.  убитыми.  Потери  американцев  то- 
же были  значительными 

Новая  тавтина 

Новая  тактика  американцев  заключается  в  ук- 
лонении от  нападений  вьет  конга  и  регулярных  ча- 

стей Сев.  Вьетнама,  часто  неожиданных,  чтобы  за- 
тем самим  перейти  к  нападению  с  целью  отрезать 

уходящего  противника  и  не  дать  ему  покоя.  Та- 

ков бой.  который  свирепствовал  около  месяца  вбли- 
зи .  Плей  Ме. 

Коммунисты  начали  нападение  и  конце  октя- 
бря. Они  были  уверены,  что  сломят  сопротивление  юж 

но-вьетнамцем  и  американцев,  нападая  из  засад,  где 
только  возможно,  и  захватят  военные  пункты  Плей 

Ме  и  Дюк  Ко  около  Гранины  Камбоджи.  Атаки  поч- 
ти что  достигли  своей  цели.  Коммунистический  полк 

силою  в  2  тысячи  бойцов  в  течение  восьми  дней 

дерліал   в   окружении    Плей    Ме.    пока    американцы. 

пришедшие  на  помощь,  не  пробили  кольца  осады. 
Коммунисты  начали  отступать.  Тогда  американцы 

стали  преследовать  врага  по  пятам,  чтобы  ослабить 

и  без  того  расстроенные  его  ряды  и  не  дать  возмож- 

ности перегруппироваться,  ускользнуть  и  исчезнуть. 

Жестокие  бои  развернулись  на  участке  в  25  миль 

между  Плей  Ме  и  границей  Камбоджи,  по  сильно 
пересеченной  местности.  Американские  офицеры  ут 

верждают,  что  противник  потерял  до  50  процентов 
своего  состава. 

Коммунисты  предприняли  такую  рискованную 

операцию,  ибо  Плей  Ме  играет  важную  роль  наблю- 
дательного пункта  американцев  у  самой  границы  Кам 

боджи.  Отсюда  американцы  контролируют  проникно- 

вение красных  из  '"нейтральной"  Камбоджи.  Здесь 

главный  пункт  снабжения  красных.  Здесь  же,  вдоль 

границы  были  расположены  штабы  регулярных  войск 

Сев.  Вьетнама.  Здесь  же  находились  лагеря  обу- 
чения новых  солдат. 

Военные  во  Вьетнаме  обвиняют  Вашингтон  в 

том.  что  из-за  политических  соображений  и  не  же- 

лая раздражать  принца  Шиханука.  не  разрешает 

беспокоить  красных  в  Камбодже,  которые  сделали 

для  себя  в  згой  стране  безопасную  базу  для  на- 

падения па  американские  войска  в  Южном  Вьетнаме. 

Малая   война  делается   большой 

Официальные  потери  США  во  Вьетнаме  растут 

и  будут'  продолжать  увеличиваться.  От  1  ноября 

до  15  іыября  было  193  убитых  п  836  раненых.  Пан 

более  кровавая  борьба  разыгралась  в  долине  Я  Дранг, 
в  5  милях  от  границы  Камбоджи. 

Борьба  из  скрытых  нападений  в  джунглях  пе- 

решла в  открытое  столконовение  хорошо  тренирован- 

ных войск  Сев.  Вьетнама  и  США.  В  боях  Я  Драп- 

га  войска  Южн.  Вьетнама,  ни  партизаны  вьет  конга 

участия   не   прі   ма.іп.     Это  была  жестокая  борьба 

между  солдатам  1  кавалерийской  дивизии  (аоро- 

мобпльпая)  США  и  лучшими  войсками  Сев.  Вьетна- 

ма.   Это  уже  не  малая  война. 

Возникает  вопрос:  как  силен  Сев.  Вьетнам, 

чтобы  вести  ату  войну?...  Решил  ли  Хо  Ши  Мни 

послам,  свою  полумиллионную  армию  в  Южн.  Вьет- 

нам для  борьбы  против  США?...  Нужно  ли  будет 

послать  туда  еще  сотни  тысяч  американских  войск, 

чтобы  встретить  могущую  быть  опасность? 

і;  настоящий  момент  в  Южн.  Вьетнаме  нахо- 

дится  1ы)  тысяч   американских  войск,  к  концу  года 



должно  быть  200  тысяч  и  через  год  100  тысяч,  если 

ничего  сущеетвеного  не  произойдет. 

Хо  Шп  Мин  может  и. і и  отказаться  от  борьбы. 
или  нести  ее  в  теперешнем  виде,  или  открыто  боль- 

шими массами  войти  в  Южн.  Вьетнам.  Можно  пред- 
полагать, что  он  решите;:  іі;і  последнее. 

В  долине  реки  Я  Дранг  и  у  Илей  Ме  он  бро- 
сает батальон  за  батальоном  в  открытую  борьбу  и 

задерживает  занятую  территорию,  не  маневрируя,  как 

раньше.  Атаки  напоминают  атаки  волнами  во  вре- 
мя войны  в  Корее.  Почти  весь  10і  полк  северо- 

вьетнамцев  был  уничтожен.  66  ханойский  полк  был 

тоже  разбит.    Но  красные  не  отступили... 

Два  батальона  1  кав.  дивизии  американцев 

понесли  большие  потери.  Этот  отряд  в  1200  чело- 

век', принужден  был  вызвать  на  помощь  бомбовозы 
В-52  из  Гуама.  Последние  выбили  красных  из  хо- 

рошо укрепленных  мест  в  горах  Чу  Понга,  нахо- 
дящихся над  рекой  Я  Дранг. 

Повидимому,  американские  войска  стараются 

сломить  хребет  главных  сил  кратных,  тогда  как  ЮЖ- 

НО -  вьетнамцы  заняты  тем.  чтобы  контролировать 
17  тысяч  населенных  пунктов  страны. 

Очевидно.  Хо  Шп  Мин  решил  не  преклониться 

перед  волей  америк   ев.  Целые  батальоны  регу- 
лярных войск,  сопровождаемые  носильщиками  снаб- 

жения, двигаются  по  долинам  Лаоса  и  севере-  во- 
сточной Камбоджи  в  Южн.  Вьетнам.  Это  проник- 

новение обнаруживаете  я  разведывательными  самоле- 

тами, которые  имеют  новые  приспособления,  чувст- 
вительные к  изменениям  температуры,  и  которые  ре 

гистрируют  тепловую  деятельность  человека.  Ку- 
хонные огни,  генераторы,  человеческие  ими.  даже 

места,  по  которым  прошли  человеческие  массы,  об- 
наруживаются новыми  приборами. 

Потери  красных  огромны,  но  цель  их  ясна;  им 
нужна  победа  над  американскими  частями  в  Южном 

Вьетиаме.  Это  было  бы  громадным  моральным  фак- 
тором для  поднятия  духа  партизан  вьет  конга  и  пх 

друзей  и  для  деятельности  пацифистов  в  США.  И, 
может  быть,  ЭТО  смогло  бы  быть  ИСХОДНОЙ  ТОЧКОЙ  ДЛЯ 
переговоров  о  перемирии. 

Опросы  пленных  показали,  что  около  полмил- 
лиона резервистов  спешно  приготовляются  к  воен- 

ным действиям  в  пределах  Северного  Вьетнама. 
Составил   В.    СКРЯБИН 

К  истории   первой  мировой    войны.   Статья   четвертая     Николая    Виноградова. 

РОССИЯ    И    СОЮЗНИКИ    В   1-й   МИРОВОЙ    ВОЙНЕ 

1.   Россия   и   Англия    (Продолжение) 

Когда  известно  о  гибели  Китченера     достигло     крет  миссии  лорда  Китченера  был  известен  в  Петро- 
до  русского  оощества.  то  немедленно  начались  слу- 

хи -  намеки  о  подозрении  в  измене...  Государыни,  о 
чем  через  полгода,  совершенно  открыто,  с  трибуны  Го- 
суд.  Думы,  нагло  и  безответственно  говорил  Милюков. 

Один  из  публицистов  картинно  сравнивал  со- 

стояние русского  пред  -  революционного  общества  с 
состоянием  больного,  которого  укусил  черный  паук 
с  красными  пятнами,  существующий  на  Востоке:  че- 

ловек, ужаленный  "Ликоза  Тарентула",  должен  уме- 
реть, по  до  самой  смерти  пляшет,  как  бешенный, 

хохочет,  поет  и  строит  гримасы.  Хотя  это  описание 

сильно  преувеличено,  по  оно  верно  передает  патоло- 
гию русского  общества  и  русской  общественности  в 

годы  глубочайшего  разложения  и  гниения. 
Поразительно,  что,  несмотря  на  целый  ряд  уже 

опубликованных  документов,  в  эмиграции  снова,  пов- 
торялась клевета  о  Государыне  I  Вишняк,  Керенский). 

Не  отставали,  естественно,  и  англичане. 

1б  Февраля  1080  г.  в  лондонской  газете  "Сэндей 

Диспет"  появилась  статья  под  заголовком  "Секрет 
сообщенный  Германии'-,  основанная  на  интервью  с 
бывшим  секретарем  лорда  Китченера  сэром  Джорджем 

Артуром.     Последний  сообщал:     "Я  убежден,  что  се- 

граде  еще  за  неделю  до  отплытия  "Гемпшира".  И 
это  известие  распространилось,  благодаря  тому  халат- 

ному отношению  в  официальных  делах,  которое  за- 
мечалось в  России  в  те  времена.  Несомненно,  известие 

о  поездке  Китченера  дошло  до  Германии  через  эту 

страну". 
"Я  знаю,  --  писал  г.  Дж.  Артур.  --  и  ни  мало 

не  сомневаюсь,  что  лорд  Китченер  был  предупрежден 

о  близкой  гибели.  Когда  я  провожал  его  на  Лондон- 
ский вокзал,  он  сделал  то,  чего  ранее  никогда  не 

делал:  он  сошел  с  поезда  и  просил  меня  присмотреть 

за.  его  делами  и  позаботиться,  чтобы  они  были  в  по- 

рядке''. 

"...Полковник  индийской  армии  Реджинальд  Та- 

пер, —  говорится  далее  в  статье  "Сэндей  Диспет",  - 
рассказывал  подробности  о  драматической  телеграм- 

ме, посланной  русским  петроградским  морским  началь- 
ством великобританскому  командованию  в  Белом  мо- 

ре, телеграмме,  касавшейся  путешествия  лорда  Кит- 
ченера. Эта  депеша  была  послана  2  нюня  1016  г.. 

і.  е.  за  три  дня  до  катастрофы: 

"Просим  телеграфировать  название  корабля,  еле 
дующего  с  лордом  Китченером,  и  дату  его  прибытия 
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в  Архангельск.  Русский  Морской  Штаб  (абсолютно  се 

кретно)." За  исключением  последних  пяти  русских  слов, 

важнейшая  телеграмма  была  послана  незашифрован- 
ной. 

В  ответ  последовала  телеграмма,  что  велико- 

британскому командующему  на  Белом  море  ничего  не 
известно,  но  что  ожидающийся  корабль,  вероятно. 

"Гемпшир",  т.  к.  он  должен  войти  в  состав  наших 

сил  в  Белом  море-'. 
"Таким  образом.  --  заключал  г.  Дж.  Артур. 

времени  было  вполне  достаточно,  чтобы  это  сообщение 

достигло  Германии". 
По  поводу  этой  очередной  великобританской 

клеветы  адм.  Русин  писал: 

"Нуѵкно  заметить,  что  Китченер  и  его  окруже- 
ние вообще  не  принимали  решительно  никаких  мер 

предосторожности,  чтобы  сохранять  в  тайне  все  пере- 
движения лорда  и  все  его  путешествия.  Если  вы  возь 

мете  английские  газеты  того  времени,  -  -  вы  легко 
в  этом  убедитесь.  Так.  о  его  поездках  в  Грецию,  па 
Мальту,  в  Италию  мы  всегда  своевременно  узнавали 
из  английских  газет.  Это  обстоятельство  всегда  пас 

поражало,  особенно  тем.  что  сведения  эти  зачастую 

сообщались  загодя  и  поэтому  легко  могли  становить- 
ся известными  Германии  через  нейтральные  страны. 

Например,  в  Данию  британские  газеты  приходили  на 
третий  день  и,  конечно,  сейчас  же  пересылались  в 

Берлин.  Эта,  скажем,  небрежность  в  соблюдении  се- 
кретов замечалась  у  англичан  при  разных  обстоя- 

тельствах. Так.  например,  сообщение  о  созываемой, 

по  инициативе  лорда  Китченера,  в  Лондоне  между  - 

союзной  конференции,  на  которой  я,  по  Высочайше- 
му повелению,  был  командирован  вместо  воен.  ми- 

нистра ген.  Поливанова,  в  качестве  его  заместителя, 

не  попало  в  печать,  только  благодаря  моему  настоя- 
нию. И  все  же.  в  конце  работ  конференции.  Ллойд 

Джордж,  заменявший  уехавшего  Китченера,  спросил 
меня,  не  будет  ли  теперь  с  моей  стороны  возражений 

против  появлении  в  печати  заметок  о  конференции". 
"Насколько  же  германский  шпионаж  был  раз- 

вит в  Англии...  показывает  следующее  происшествие. 

Когда  наша  миссия  прибыла  в  Лондон,  то  ей  отвели 

гостиницу,  считавшуюся  особо  благонадежной  в  смы- 
сле шпионажа.  Она  была  на  особом  учете  британ- 

ского правительства.  В  ней  останавливались  разные 
высокопоставленные  лица  и  миссии,  охрана  которых 
признавалась  особо  важной.  И  все  же,  эти  гарантии 
оказались  недостаточными.  Столь  сильна  была  в 

Лондоне  рука  германской  агентуры". 
"В  числе  членов  нашей  миссии  состоял  пол- 

ковник Федоров,  изобретатель  автоматического  ружья. 

СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

5  января  1929  г. 

1 I  января  1919  г. 

2(   января   Ь'20  г. 

Скончался  Великий  Князь 
Николай    Николаевич. 

Скончался  от  ран  Генерал 
Михаил  Гордеевич  Дроздовский. 

Гкончалс  і   Генерал   Вла- 
димир Оскарович   Каппель. 

2 С   января   1930  г.  Похищен   большевиками 
Генерал  Александр   Павлович   Кутепов. 

Оно  должно  было  быть  введено  в  нашей  и  английской 

армиях.  Схематический  чертеж  этого  ружья  полковник 
и  привез  с  собой.  Это  было  известно  подлежащим  ан- 

глийским властям". 
"И  вот.  не  успела  миссия,  переодевшись  но  при- 
езде, спуститься  обедать,  как  в  номер  полковника 

проник  шпион...  Когда  после  обеда  полковник  вер- 
нулся к  себе,  его  чемодан  был  вскрыт,  и  все  в  нем 

перерыто.  К  счастью,  чертеж  находился  в  другом  ме- 
сте. Чтобы  доказать  своему  начальству,  что  он  вскрыл 

чемодан  русского  полковника,  шпион  выкрал  из  него 

колодку  орденов..."- "Как  видите,  —  писал  адм.  Русин.  —  в  России 
тайна  соблюдалась  хорошо,  и  никаких  покушений  на 

чертеж,  не  было,  в  Англии  же  мы  имели  визит  шпи- 
она в  первый  же  день. 

"Что  же  касается  приведенной  в  статье  теле- 
граммы, -  -  апокрифичность  ее  бросается  в  глаза 

каждому  знакомому  с  рутиной  сношений,  существо- 
вавших между  союзными  странами  и  штабами  во  вре- 

мя войны.  Можно  только  удивляться,  как  сэр  Джордж, 

занимавший  пост  секретаря  военного  министра,  ре- 

шился ссылаться  на  нее". 
Русское  морское  министерство,  как  и  мини- 

стедство  иностр.  дел  были  своевременно  осведомле- 

ны о  вероятном  прибытии  лорда  Китченера  в  Россию 

и  совершенно  не  нуждались  в  каких-либо  запросах 
британскому  морскому  командующему  в  Белом  море. 
Не  нуждались  потому,  что  наш  морской  ген.  штаб 
был  в  постоянных,  непосредственных  сношениях  с 

самим  английским  адмиралтейством,  и  ему  незачем 

было  обращаться  за  подобной  информацией  к  бо- 
лее мелкому  представителю  британского  флота,  ка- 
ким являлся  командир  английского  корабля  в  Белом 

море.  Кроме  того,  если  ген.  штабу  п  понадобилось 

получить  какую  -  либо  справку  от  этого  штаб-офице- 
ра, он  обратился  бы  не  непосредственно  к  нему,  а 

к  г.іавноначальствуюшему  там  внце  -  адмиралу  Угрю- 

мову,  которому  английский  капитан  был  подчинен". 
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"Это  --  раз.  Второе,  --  все  вообще  депеши, 
отправлявшиеся  штабом  подписывались  либо  мною, 

либо  кап.  1.  р.  г)і.  Капнистом  и  никогда  не  подписы- 
вались так,  как  это  указано  в  статье.  У  нас  таких 

подписей  не  существовало  в  природе.  Кроме  того,  все 
депеши  маломальски  значительного  характера  зашиф- 

ровывались полностью  специальным  ключом  и,  конеч- 

но, не  стиль  наивным,  как  "Русский  Морской  Штаб 
(абсолютно  секретно) ". 

Если  депеша  была  секретная,  -  они  зашифро- 

вывалась вся  -  от  первой  буквы  до  последней,  и 
частичная  зашифровка  депеш  не  допускалась  пи  при 

каких  обстоятельствах,  т.  к.  это  могло  облегчить  рас- 
крытие шифра.  I!  этих  случаях  не  было  надобности 

указывать,  что  депеша  "абсолютно  секретно".  Если 
же  она  посылалась  "открытой""  —  смешно  и  наивно 

было  ставить  подобную  оговорку". 

"Таким  образом,  всю  историю  с  этой  телеграм- 
мой я  считаю  чистейшей  фантазией,  если  только  она 

не  явилась  уловкой  германского  шпионажа,  на  кото- 
рую попался  капитан  английского  корабля.  Ловкость 

рук  немецкой  агентуры  во  всех  странах  мира  всем 

хорошо  известна", 

"Вероятной  причиной  гибели  лорда  Китченера, 
мы  считаем  минное  заграждение  у  британских  бере- 

гов. Оно.  конечно,  не  было  поставлено  специально 

для  "Гемпшира",  а  стояло  там  на  том  основании,  па 
котором  немцы  ставили  свои  заграждения  у  всех  вра- 

жеских портов. 

"Отпадает  и  версия,  что  "Гемпшир"  мог  быть 
потоп. юн  подводной  лодкой.  В  тот  день  было  настоль- 

ко свежо,  что  не  только  лодка,  не  могла  действовать, 

по  и  конвоировавшие  "Гемпшир""  миноносцы  пыли  от 
правлены  домой,  т.  к.  не  могли  держаться". 

"Пот  тут  можно  упрекнуть  британское  адмирал- 
тейство в  том.  что  оно  не  сумело  убедить  лорда  Китче- 

нера в  необходимости  отложить  поход.  А  это  было 

настоятельно  необходимо,  ибо  в  такую  погоду  траль- 
щики не  могли,  как  следует,  очистить  фарватер,  и  крей 

сер  рисковал  наскочить  на  мину.  Что  и  случилось  в 

действительности",  —  заключал  адм.  Русин,  (подчерк 
нуто  адм.  Гусиным). 

По  поводу  статьи  в  "Сэндей  Диспет"  сотрудник 
"Поел.  Нов.""  Лукин  тогда  писал,  что  она,  невидимому, 
имеет  целью  причину  гибели  лорда  Китченера  перед 
лицом  всего  мира  и  первую  очеред  перед  английским 

общественным  мнением,  переложить  с  "больной  го- 

ловы на  здоровую".  Лукин  напомнил  англичанам  с.тѵ 
чай  с  адм.  Русиным.  8  октября  1915  г.  па  России 

в  Англию  на  британском  крейсере  "Орландо"  поехал 
начальник,  морского  ген.  штаба  адм.  Русин.  Подор- 

ванный на  вражеском  заграждении  у  своих  (  Мурман- 
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скнх)  берегов  он  едва  не  погиб  вместе  с  крейсером. 
(Взрыв  произошел  после  того,  как  командир  корабля 
отпустил  тральщиков;  но  находчивость  того  же  коман 

дира,  давшего  немедленно  задний  ход,  помогла  по- 

следней переборке  выдержать  давление  хлынувшей 

внутрь  воды;  так",  задним  ходом  в  течение  трех  дней 

крейсер  "Орландо"  с  трудом  и  риском  дошел  до  бух- 
ты Иоканки  на  Мурманском  берегу).  Произошел 

случай  вполне  аналогичный  тому,  что  имел  место  с 

крейсером  "Гемпшир".  Принимая  же  во  внимание, 
что  крейсер  был  английский,  специально  присланный 

за  русским  адмиралом  и  что  он  шел  в  предшествии 
своих  же  (английских)  тральщиков  и  что  выбор  вре 
мени  прибытия  и  ухода  крейсера  всецело  зависел  от 

англичан,  то  какое  бы  заключение  должны  были  сде- 

лать русские,  если  бы  хотели  клеветать  подобно  се- 

кретарю Китченера'.-'!  Тем  более,  что  в  30-х  годах 
было  уже  точно  известно  о  гибели  "Гемпшир-'  в 
1916  г.,  который  был  описан  свидетелем  катастрофы 

В.  Филнппсом.  Последний  указывал,  что  в  момент  взры 
ва  от  подводной  мины  была  совершенно  невероятная 

стужа  и  буря,  которые  не  давалп  возможностей  произ- 
вести спасательные  работы.  Но  автор  отмечает,  что 

с  лодками  происходило  "что-то  непонятное",  и  до  бе- 
рега достигли  с  невероятными  мучениями  только  три 

плота,  на  котором  было  12  человек  на  700,  находив- 

шихся на  борту  "Гампшир". 

2.  О  "помощи"   союзников  в  первую  мировую  войну: 

грабеж   России 

П  январе  1916  г.  в  письме  к  представителю 

русской  армии  при  союзном  командовании,  которым 

был,  увы.  ген  /Кн.'.'инский,  ген.  Аде;  ее,  употпебил 
нижеследующее  выражение : 

"Союзники  с  нас  снимают  последнюю  рубашку". 
1!  устах  самого  авторитетного  русского  ге- 

нерала, начальника  штаба  Верховного  Главнокоман 

дующего,  такое  выражение  не  могло  быть  ни  жало- 
бой, ни  "жалкими  словами",  ни  случайной  формулой, 

-  оно  было  всего  лишь  горьким  констатированием 

фактов  о  "союзнической  стратегии"  и  о  "союзниче- 
ской помощи"  и  было  вызвано  точными  знаниями 

подлинной  действительности.  Союзники  снимали  с 

России  "последнюю  рубашку"  не  только  открыто  и 
паг.ю.  как  это  проделывают  грабители  па  большой 
дороге  ( ...  и  к  Пью  Порке),  но  они  также  прибегали 

к  хитроумным  приемам,  чтобы,  раздев,  закабалить 
изнемогавшего  в  войне  союзника  на  долгие  годы 

вперед.  Виртуозность  англичан  и  французов  в  "сни- 
мании последней  рубашки"  не  имела  пределов. 
В  своей  известной  книге  "Боевое  снабжение 

Русской  армии  в  1914  -  18  г.  г."  ген.  Маниковский 



указывает,  что  когда  русские  вынуждены  были  об- 
ратиться за  заказами  к  Америку,  то,  к  своему  ужа- 

су и  удивлению,  они  сразу  же  убедились,  чти  амери- 
нанский  рынок  оказался  неприспособленным  к  воен- 

ным требованиям  (заказам)  России.  Американцы 

должны  были  перестроить  енот  промышленность  и 

приспособить  ее  к  большим  нуждам  войны.  Но  и 

сразу  выяснилось:  для  развертывания  американской 
военной  промышленности  потребуется  столько  же  вре 

мени,  сколько  потребовалось  бы  для  такого  же  раз- 

вертывания в   самой  России!". 
В  итоге: 

"Без  особо  ощутительных  для  нашей  армии 
результатов,  --  пишет  ген.  Маниковский,  --в  труд 

нейшее  для  нас  время  пришлось  влить  в  американ- 
ский рынок  колоссальное  количество  золота,  создать 

и  оборудовать  там  НА  НАШИ  ДЕНЬГИ  массу  во- 
енных предприятий,  другими  словами,  произвести 

на  наш  счет  ГЕНЕРАЛЬНУЮ  МОБИЛИЗАЦИЮ  аме 

риканской  промышленности,  не  имея  возможности 

сделать  того  же  по  отношению  к  своей  собственной". 
Мы  видим:  Россию  не  только  грабили,  но  и 

хитроумно  за  счет  России  подготовляли  Америку  к 
войне ! 

II  еще:  при  разборе  всего  этого  вопроса  не- 
вольно резко  бросается  в  глаза  один  момент:  диаме- 

тральная противоположность  дела  помощи  союзников 

в  первой  мировой  войне  Императорской  России  п  во 

второй  мировой  войне  коммунистическому  ('('('Г'.  Ес- 
ли последнему  союзники  предоставили  максимум  сво- 
ей поддержки,  то  так  наз.  военные  поставки  в  1915  - 

К;  г.  г.  никак  нельзя  назвать  даже  минимальной 

помощью.  Насколько  "империалисты"  Запада  всеми 
силами  старались  поддержать  в  России  коммунисти- 

ческий режим,  настолько  ими  все  делалось  для  ос- 
лабления и  поражения  национальной  России.  За- 

дачей англо  -  саксов  и  первой  мировой  войне,  за 
спиной  которых  —  еще  с  момента  возведения  на 

английский  престол  Вильгельма  Оранского  --  стоя- 

ло международное  масонство,  являлась  не  только  по- 
беда над  Германией  милионными  жертвами  рус- 
ских солдат,  но,  ослабив  всячески  Россию,  устро- 

ить в  ней  п  социальную  революцию. 

На  "парадоксальность"  политики  Англии  ука- 

зывали сами  англичане.  "Дабы  лучше  уяснить 
размеры  и  природу  русских  революционных  влия- 

ний. -  писал  проф.  Ч.  Саролеа,  ■  надо  при- 
помнить поразительный  парадокс,  что  в  течение  19  в. 

консервативная  Англия  делила  с  законопослушной 

Швейцарией  сомнительную  честь  быть  главной  квар- 
тирой международной  революции.  Ведь  из  Лондона, 

как    центра,   Маццини    и    Гарибальди,    Кошут    и    Ор- 

сини,  Маркс  и  Энгельс,  Бакунин  и  Нрапоткин  (Гер- 
цен и  Огарев)  плели  свои  разрушительные  интриги 

и  цареубийственные  заговоры.  Ни  в  одной  другой 

стране  не  смотрели  так.  благожелательно  на  русских 

революционеров.  В  то  время,  как.  князя  Крапоткп- 
на.  главаря  анархистов,  посадили  в  тюрьму  в  рес- 

публиканской Франции,  в  монархической  Англии  из 
него  сделали  героя.  Причины  этого  политического 

парадокса  никогда  по  были  должным  образом  изу- 
чен],!, хота  изучение  привело  бы  ко  многим  неожи- 

данным разоблачениям''. 
Еще  па  съезде  1910  г.  в  Брюсселе  возвеща- лось: 

а)  масонство,  которому  история  обязана  нацио- 
нальным революциям,  сумеет  провести  и  самую  круп 

пѵю  так  называемую  интернациональную  революцию; 
б|  масоцстно  и  демократия,  это  одно  и  то  же.  или 

даже  больше  масонство  должно  быть  рассматри- 
ваемо,   как  армия  демократии; 

и )  с  того  дня.  когда  союз  пролетариата  и  масонст- 

ва, под  руководством  масонства,  скреплены,  мы  ста- 
ли армией  непобедимой! 

Социалі   я    революция    в    России    открывала 

масонству  широчайшие  перспективы  по  переустрой- 

ству всего  мира,  что  п  совершилось  и  совершается 
на  наших  глазах!  1 ). 

Прежде  чем  приступить  к  изложению  факти- 

ческой стороны  разбираемого  нами  вопроса,  необ- 

ходим  становиться  на  некоторых  легендах,  кото- 

рыми п  ію  сию  пору  окутаны  начало  п  первый  пе- 
риод первой  мировой  войны. 

Одна  из  них  гласит,  что  в  момент  объявле- 

ния войны,  русское  общество  и  русский  народ  бы- 
ли охвачены  небывалым  патриотическим  энтузиаз- 

мом и  что.  будто  бы,  даже  произошло  совершенно 

неожиданное  и  негаданное  "единение  народа  с  мо- 
нархом" с  ссылкой  на  известную  манифестацию  с 

коленопреклонением  у  Зимнего  Дворца.      Были,  ра- 

(1)  В  данное  время  происходит  очередной  "зигзаг" 

в  международной  политике,  главным  глашатаем  ко- 
торой является  генерал  де  Голль.  Со  всех  сторон 

(команда!)  —  и  особенно  со  стороны  историков  и 

публицистов  —  идут  атаки  на  историческую  Рос- 

сию и  предсказывается  ближайшая  ей  судьба:  Рос- 

сию "сократят"  до  Урала  и  она  войдет  в  Соединен- 

ные Штаты  Европы  (с  оставлением  в  ней  ''русского 
коммунизма"),  а  Сибирь  и  Средняя  Азия  отойдут 
к  коммунистическому  Китаю. 

И  нет  сомнения,  что  многострадальному  рус- 

скому народу  еще  и  еще  раз  придется  понести  мил- 
лионные жертвы  в  борьбе  с  желтой  расой.,. 
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зумеется,  манифестации,  был  искусственно  вздутый 

энтузиазм,  были,  несомненно,  проявления  яодлинпо- 
го  патриотизма,  но  в  весьма  ограниченных  разме- 

рах; был  некий  психологический  "подъем",  но  в 
целом,  ни  у  общества,  ни  у  народных  масс  пе  было 
гиги  подлинного  патриотизма,  который  вызывается  со 

знанием,  что  "отечество  в  опасности"  У  огромного 
большинства  русских  людей  такого  сознания  не  бы- 

ло, а  был,  как  это  доносил  Деп.  Полиции,  "шумли- 
вый шовинистический  энтузиазм",  угар,  суррогаты 

патриотизма,  гипнотическое  состояние  "психологии 

толпы",  которые  характерны  для  начала  всякой  вой- 
ны... до  первой  неудачи.  Именно  неудачи  вызы- 
вают новые  взрывы  подлинного  патриотизма  и  иго 

гяготы  войны  удваивают,  утраивакл  гражданскую 
жертвенность  всего  населения,  т.  е.  всего  того,  чего 

не  наблюдалось  тогда  в  России.  1!  грозный  час  у 

русских  но  оказалось  ни  сознания,  ни  ответственно- 
сти, и  это,  особенно,  у  ведущих  слоен. 

Подтверждение  всему  атому  можно  паііпі  г,  ста- 

тье ген.  Добророльского  "Мобилизация  Русской  ар- 
мин  и  101  1  г."  і  "Военный  Сборник"  Л»  1 ).  п  кото- 

рой говорится  о  необычайном  обилии  "всевозмож.ных 
просьб  и  ходатайств,  письменных  и  личных,  кото- 

рые поступали  к  военному  министру  через  мобили- 
зационный отдел,  об  освобождении  п. ін.  в  крайнем 

случае,  об  отсрочке  призыва  в  войска".  Автор  ста- 
тьи подчеркивал,  что  подобные  просьбы  поступали 

не  из  толщи  народа,  а  от  лиц  нашего  культурного 
общества  и  из  среды  буржуазии. 

Если  к  этой  мрачной  картине  добавить,  что. 

несмотря  на  целый  ряд  призывов  в  войска,  все  на- 
пит высшие  учебные  заведения  в  течение  всей  вой- 
ны   бы.ТН     переполнены,     п     ЧТО     ВО     Время     революции 

студенчество  приняло  в  ней  немалое  участие  (за- 
нятно, что  учащиеся  избирали  себе  полицейское,  ам- 

плуа .милиционеров),  то  о  каком  либо  граждан- 
ском долге  у  русских  молодых  интеллигентных  лю- 

ден говорить  не  приходится,  и  что  еще  в  большей 
степени  подтвердила  гражданская  война. 

Исключительный  "патриотизм"  проявила  ли- 
беральная пресса.  "Вестник  Европы"  писал:  "Об- 

щественная распря  замолкла.  I!  Госуарственной  Ду- 
ме Пуришкевич  подошел  с  протянутой  рукой  к  Ми- 

люкову. Студенты  социал  -  демократы  записыва- 
лись и  добровольцы  массами.  Крапоткнн,  Бурцев, 

Плеханов  выступили  с  их  известными  заявлениями. 

От  эмигрантов  дождем  посыпались  просьбы  о  раз- 
решении вернуться  на  родину,  чтобы  поступить  в 

войска.  Бастовавшие  рабочие  оставили  классовую 
борьбу.  Без  прении  создались  Земский  и  Городской 

с   зы"   (из  статьи  Кузьмина  -   Караваева    "Воігро- 

Кі 

сы  внутренней  жизни").  Ежедневная  печать  ("Речь", 
"День--.  "Рус.  Вед.",  "Рус.  Слово"  и  пр.)  всячески 
потворствовала  обывательской  улице,  толпе,  разду- 

вая шовинистический  задор,  что  привело  в  1914  г. 

к  разгрому  германского  посольства  в  Петербурге  и 
к  погрому  в  Москве  в  1915  г.  Это  был  уже  опре- 

деленный прием   ИЗ  ІіІЮ.ІПе  оітр:'  Те.іепіЮГо  плана. 

Другую  легенду  мы  видим  у  исследователя  рус 
ской  революции  Мельгунова,  который  в  введении  к 

своему  труду  '"Легенда  о  сепаратном  мире"  писал. 
то1  "параллельно  с  ростом  военных  неудач  па  фрон- 

те и  обнаружившейся  неподготовленостью  России  к 

войне,  рассеивалась  атмосфера  общего  единения"  с 

лозунгом   "Парь  и  народ"...". 
Легенда,  что  только  неудачи  па  Фронте  вскры- 

ли неподготовленность  России  к  войне,  обладала  весь 

мл  злостным  характером:  это  она  повела  к  слухам 

и  шепотам  о  неблагополучии  "па  верхах",  ой  из- 
мене сначала  генералов,  а  потом  и  "дворцовых  кру- 
гов-- с  Государыней  во  главе.  Это  была  тонкая  ре- 

волюционная легенда,  т.  е.  сумма  слухов  и  сплетень, 

разговорчиков,  которые  способны  были  ИСПОДВОЛЬ 

привести  і;  смущению,  к  внушению  мысли  о  неспо- 
собности режима  справиться  с  тягостями  войны  и  о 

необходимости  во  имя  родины  и  патриотизма  про- 
извести государственный  переворот. 

Хотя  в  основе  этой  легенды  лежала  наглая 

ЛОЖЬ,  она  сделала  свое  дело. 
о  неготовности  России  к  войне  совершенно 

ючію  знали  по  только  военные  и  морские  специа- 
листы, верхи  всех  министерств,  все  депутаты  зако- 

нодательных палат,  но  об  атом  должен  бьі.і  лпать 

и  всякий  мало  -  мальски  грамотный  русский  человек. 
Даже  самый  серый  обыватель,  сам  впервые  перед 

войной  увидевший  автомобили  и  аэропланы,  мог  по- 
нимать, что  последние  займут  в  очередной  воине 

первенствующее  значение.  Но  в  России  повелось 

так,  что  было  очень  мало  людей,  которые  интересо- 
вались государственными  вопросами,  и,  в  частности, 

вопросами  обороны  страны. 

Русские  —  до  поразительное™  —  мало  зна- 
.111   Россию. (  1  I. 

(1)  Русские  люди  — ■  не  имели  никакого  понятия 

и  представления  о  том  положении,  в  вотором  нахо- 
дилась Императорская  Россия  до  первой  мировой  вой 

ны.  Нивто  ничем  не  интеровался,  и  особенно  во- 

просами экономического  порядна,  которые  для  всех 

являлись  "китайской  азбукой".  А  сухие  цифры  бы- 
ли необычайно  красноречивыми  и  могли  сказать  мно- 

гое. Так,  из  всей  суммы  бюджетных  средств,  еже- 

годно   расходовавшихся    по    статьям    государственно- 



После  японской  войны  армия  довольно  долго 
оставалась  в  Маньчжурии,  где  находились  и  все 

военные  запасы;  по  случаю  революционных  волне- 
ний, войсковые  засти  меняли  места  своего  квар- 

тирования и  не  сразу  попали  на  постоянные  сто- 
янки; подсчет  всех  оставшихся  запасов,  удалось  про 

извести  только  в  1907  г.,  при  чем  материальные 

потери  в  Маньчжурии  оказались  очень  большими. 

Тогда  же  председатель  Совета  Государственной  Обо- 
роны (который  существовал  с  1905  г.  но  1908  г.) 

Вел.  Кн.  Николай  Николаевич  сделал  тогдашнему 

военному  министру  гон.  Реднгеру  заявляение,  что 

армия  не  имеет  никакого  снаряжения  и  небоеспособ- 
на, что  и  отвечало  действительности.  Иными  слова- 
ми, русская  армия  имела  перед  собой  всего  лишь  6 

лет,  чтобы  подготовиться  к  единоборству  с  сильней- 
шей европейской  армией  -  -  немецкой.  Могла  ли 

она  быть  готова  в  такой  короткий  срок?  Не  была 

готова  п  французская  армия,  не  пережившая  ни 
войны,  ни  социальных  потрясений. 

Начиная  с  конца  1907  г.  России  приходилось 

полностью  и  заново  перевооружать  свою  армию,  что 
являлось  полностью  не  только  следствием  неудачной 

го  долга,  заграницу   уходило: 

в  начале  90-х  г. г.  из  263,1  мил.  рублей  —  33,7 

миллионов  или  12,8  процентов;  в  1903  г.  этот  про- 

цент доходил  уже  до  45:  в  1907  г.  он  дошел  до  50,9. 

Иными  словами:  из  374,2  мил.  рублей  государствен- 

ного ежегодного  дохода  Россия  должна  была  ино- 

странным  кредиторам   109,5   мил.   рублей!!! 

С  этим  связывалось:  платежи  заграницу,  в 

виде  процентов  по  государственным  и  гарантирован- 

ным займам,  дивидендам  и  т.  д.  значительно  пере- 
крывали положительный  торговый  баланс,  заставляя 

вновь  и  вновь  прибегать  к  иностранному  кредиту. 

Роль  кабальных  займов  и  внешнего  долга  Рос- 
сии, являвшихся  не  только  источником  максимальных 

прибылей  финансовой  олигархии  Запада  и  Америки, 

но  и  специфическим  орудием  воздействия  на  пра- 

вительство России.  Это  позволяло  влиять  на  внут- 

реннюю и  внешную  политику,  а  также  открывало  для 

иностранного  капитала  новые  возможности  проник- 
новения в  экономику  России  и  получения  концессий 

кабального  типа. 

Уже  к  началу  20  стол.  Россия  только  в  эконо- 
мическом отношении  является  страной  обреченной. 

Все  в  руках  международных  акул,  которые  и  явля- 
лись действительными  хозяевами,  а  не  российский 

Император  и  Его  правительство. 

воины  и  потерь,  а  вызывалось  также  успехами  воен- 
ной техники  и  появлением  новых  родов  оружия, 

которые  имели  е.  будущем  большие  перспективы. 
Большие  перетасовки  с  новыми  формированиями  и 

полным  перевооружением  происходили  тогда  во  всех 

армиях,  и  весь  вопрос  о  военной  мощи  и  готовно- 
сти вооруженных  сил  решался  развитием  индустрии 

в  их  странах.  А  что  Россия  принадлежала,  в  силу 

исторических,  географических  и  др.  условий,  к  от- 
ставшим странам  -  ■  было  известно,  казалось  бы. 

каждому  грамотному   человеку. 

Каждый  русский  мог  предъявить  Император- 
скому правительству  только  одно  требование:  в  си- 

лу неготовности  армии,  не  надо  было  вступать  Рос- 
сип  в  европейскую  войну. 

Но  и  атом  вопросе  Государь  и  Его  правитель- 
ство были  совершенно  бессильны:  Россия  втягива- 
лась в  войну  помимо  своего  желания  сохранить  во 

что  бы  то  ни  стало  мир.  Разбор  источников  о  днях, 

предшествовавших  объявлению  войны  в  1911  г., 

наталкивается  на  поразительную  картину  --  все  по- 

пытки і;  предотвращению  войны  оказались  тщетны- 
ми, и  война  оказалась  неизбежной  и  неотвратимой. 

Французский  посол  в  России  Па.теолог  писал  харак- 
терные слова  и  момент  горячих  дипломатических  пе- 

реговоров: "Время  колебании  и  дипломатического 
искусства  прошло.  Около  далеких  и  глубоких  при- 

чин, вызвавших  современный  кризис,  инциденты 

последних  дней  ничтожны.  Нет  больше  личной  ини- 
циативы, нет  более  человеческой  воли,  которые  могли 

бы  сопротивляться  автоматическому  механизму  раз- 

нуздавшихся сил". Каждый  может  эти  слова  комментировать  как 

ему  угодно,  факты  же  указывают,  что  неготовая  Рос- 
сия насильно  втягивалась  в  войну. 

О  неготовности  России  к  воине,  о  недостаточ- 

ной работе  русских  заводов,  о  неиспользованных  во- 

енных кредитов  (не  в  силу  русского  разгильдяйст- 
ва, а  іы  государственной  бедности)  и  о  медленном 

изготовлении  (нарядов.  --  обо  всем  этом  докладыва- 

лось в  Государственной  Думе  13  апреля  1912  г.  (см. 
показания  геи.  Поливанова  в  Чрезв.  Комиссии  Вр. 

Правительства).  Таким  образом,  члены  законода- 

тельных палат,  т.  е.  '"верхи"  общественного  мнения 
были  точно  информированы  о  всех  недостатках  в 

русской  армии  п  должны  были  отдавать  себе  отчет, 

что  уже  одно  объявление  войны  сразу  ставило  Рос- 
сию и  катастрофическое  положение. 

(Продолжение    следует) 
Николай   ВИНОГРАДОВ 

11 



ОТ  БЕРЕЗИНЫ  ДО  ВАТЕРЛОО 

(Продолжение) 

После  поражения  под  Лейпцигом,  Наполеон 

привел  во  Францию  неполных  90  тысяч,  из  кото- 
рых одна  треть  была  полудеморализованных  войск. 

В  это  же  время  во  Францию  начинали  со  всех  сто- 
рон вторгаться  враги:  через  Пиренеи  английская 

армии  Веллингтона  (120  тысяч),  из  Ломбардии 

австрийская  армия  Бельгарда  (80  тысяч)  в  союзе 
о  изменявшим  Наполеону  Мюратом  (45  тысяч),  в 

Нидерландах  180-тысячная  армия  Берна дотта  лик- 
видировала французские  гарнизоны,  в  Гаповере  и 

низовьях  Эльбы  против  Даву  действовала  резерв- 
ная армия  Лобанова  -  Ростовского  (60  тысяч)  с 

корпусом  Бенпгсена  (35  тысяч),  на  Гейне  от  Майн- 

ца  до  Страсбурга  стояли  армии:  Блюхера  (100  ты- 

сяч) и  Шварценберга  ("200  тысяч),  готовые 
вступить  в  пределы  Франции,  и  все  французское 
побережье  было  блокировано  английским  флотом.  В 

общем  Франция  была  окружена  врагами,  насчиты- 
вавшими до  900  тысяч,  при  2000  орудиях. 

Наполеон  понимал  трагическое  положение  сво- 
ей Франции,  по  его  воля  и  анергия  далеко  пе  были 

надломлены.  Он,  несмотря  на  это  и  на.  то.  что 

Французская  касса  опустела,  что  материальные  воз- 
можности для  снабжения  армии  истощены,  а  люд- 

ской контингент  для  пополнении  армии  был  исчер- 
пан (и  деревнях  оставались  женщины,  дети  и  глу- 

бокие старики).  -  потребовал  от  французского  па- 
рода новых  наборов,  новых  жертв.  С  непоколеби- 

мой решимостью  '"'  приступил  к  восстановлению  ар- 
мии, говор,.  мире  можно  разговаривать  тогда, 

когда  есть  си  :.,.  За  ноябрь  месяц  Наполеону 

удалось  соб'  ..,  і^.  франции  армию  в  305  тысяч, 
из  которых  некоторые  части  еще  находились  в 

стадии  формирования  и  об  непрестанно  повторял: 

"Погодите,  іюгоднте.  вы  скоро  узнаете,  что  я  и 
мои  солдаты  не  забыли  наше  ремесло!  Нас  побе- 

дили между  Рейном  и  Эльбою  изменой,  по  между 

Рейном  и  Парижем  изменников  не  будет". 
В  стане  союзников  тоже  далеко  не  все  было 

благополучие.  Один  Император  Александр  Первый 
отдавал  себе  ясный  отчет  в  том.  что  медлить  с  на- 

ступлением па  Париж  нельзя,  что  необходимо  ис- 

пользовать время,  пока  волевой  Наполеон  находит- 

ся в  затруднительном  положении,  не  успел  еще 
восстановить  свою  армию,  и  нужно  безотлагатель- 

но довести  свою  цель  до  конца  -  -  взять  Париж  и 
в  нем  продиктовать  условия  Наполеону.  Но  Импе- 

ратору Александру  Первому  не  было  известно,  что 
в  это  время  за  его  спиной  Меттернихом   и  лордом 

Эбердином  тайно  разрабатывались  условия  для  мир- 
ных переговоров  с  Наполеоном,  заключавшие  в  се- 

бе сохранение  положения  по  Люневплльскому  миру, 

по  которому  после  победоносного  наполеоновского 

Маренго,  в  его  руках  оставалось  то,  с  чего  он  на- 
чал  свою  славу. 

В  ІПатпльоне  заседал  мирный  конгресс,  па 

который  тайно  проникал  представитель  Англии  Кэ- 

стельри  и  один  из  влиятельнейших  австрийских  кня- 
зей --  Лихтенштейн.  Но  все.  что  Наполеону  пред- 

лагал конгресс,  его  не  удовлетворяло  и  он,  продол- 
жая быть  уверенным  в  себе,  смотрел  так,  что  все 

должна  решить  только  война.  Неоднократные  сове- 
щания глав  союзников  приводили  нашего  Государя 

к  заключению,  что  в  своих  замыслах  он  оставался 
одиноким. 

Швеция  была  заинтересована  лишь  присоеди- 
нением к  себе  Норвегии.  Австрия  совершенно  не 

стремилась  к  окончательному  низложению  Наполео- 
на, а  только  к  ослаблению  его  могущества,  т.  к. 

первое  слишком  возвеличило  бы  Россию,  что  ни 

с  какой  стороны  не  было  выгодно  Австрии.  Прус- 
сия была  полностью  удовлетворена  своим  освобож- 

денном от  власти  Наполеона.  Англичанин  же  Кэ- 

етельри,  бесцеремонным  тоіюм  просто  заявил,  что 
Англия  далее  отказывается  субсидировать  союзные 
армии  и  безапелляционно  предложил  Императору 

Александру  Первому  заключить  мир.  Единственно 
Блюхер  па  этих  совещаниях  постоянно  повторял,  что 

Наполеон  "мус  херунтер".  Не  скрывая  своего  не- 
годования, Император  Александр  Первый  ответил 

Кэстельрн:  "Мк.іог"  -"•,,  будет  не  мир.  а  перемирие, 
которое  позволит  ъ.,м  ..  :-  іружиться  только  на  МИ- 

НУТУ. И  не  в  сост''";;-ш  каждый  раз  поспевать 

вам  на  помощь,  'ѵ;учи  с  моими  войсками  за  400 
лье,  п  я  не  заключу  мира,  пока  Наполеон  будет 

оставаться  на.  престоле!"  Ответ  русского  Паря  про- 
извел сильное  впечатление  на  всех  и  второстепен- 

ным помощникам  пришлось  подчиниться  его  реше- нию. 

В  первых  числах  января  1814  года  было  ус- 
ловлено  форсировать  Гейп  и  начать  наступление  на 
Париж,  для  чего  предназначались  50  тысяч  армии 

Блюхера  и  65  тысяч  армии  Шварценберга.  т.  к. 
считали,  что  у  Наполеона  не  может  набраться  и 
100  тысяч  (на.  самом  же  деле,  восточнее  Парижа. 
Наполеон     собрал  160  тысяч). 

Перейдя  Гепн  в  январе,  115  тысяч  союзных 
войск,  не  торопясь,  приближались  к  верховьям  реки 
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Марны.  12  января  Наполеон  спешно  выехал  на 

фронт.  Прощаясь  с  императрицей  Марией  -  Лу- 
изой, он  сказал,  что  в  случае  его  смерти,  она  оста- 
ется регентшей  при  малолетнем  сыне.  После  этого 

он  вошел  в  спальню  своего  любимого  наследника  и 
долго  молча  смотрел  на  спокойно  спящего  ребенка, 

не  думая  о  том.  что  он  в  последний  раз  в  жизни 
видел  и  жену  п  сына.  Выйдя  из  дворца,  он  сел  в 

карету  и  помчался  на  фронт. 

Распределив  своп  корпуса  по  течениям  рек. 

Марны  и  Сепы,  Наполеон  на  западном  берегу  Мар- 

ны против  Витрн  сосредоточил  маневренную  груп- 
пу в  71  тысячу,  чтобы  в  зависимости  от  обстанов- 
ки опять  действовать  по  внутренним  операционным 

линиям.  Все  крупные  историки,  разбирая  военные 
действия  Наполеона  в  1814  году  уже  на  территории 

Франции,  говорят  в  один  голос,  что  полководческий 

талант  Наполеона  в  период  этпх  боев  достиг  свое- 
го апогея.  Несмотря  на  некоторые  предчувствия  об- 

реченности, он  продолжал  наносить  страшнейшие 
кровавые  раны  своим  противникам. 

Переправившись  через  Марну  в  Жуанвилле, 

армия  Блюхера  ринулась  на  Брпен,  выслав  бо- 
ковой авангард  Ланского  в  направлении  С.-Дизье, 

а  армия  Шварценберга,  перейдя  Марну  в  Шомоне, 

пошла  на.  Бар-сюр-Об,  следуя  на  Труа  и  сопри- 
касаясь своим  правым  флангом  с  левым  флангом 

армии  Блюхера.  Наполеон  выждал  продвижение 
Блюхера  на  запад,  сбил  Ланского  и  решил  нанести 

удар  по  тылу  армии  Блюхера.  Но  поражение  Лан- 
ского подсказало  Блюхеру,  откуда  он  может  ожи- 

дать Наполеона  и  он  быстро,  повернув  свою  армию, 

осадил  ее  на  правый  фланг  армии  Шварценберга. 

У  Ла-Ротьера  прок:";*  і  первый  бой,  который  На- 
полеон вел  фактически  авангардом,  стремясь  глав- 

ными силами  проскочив  через  Бриен  в  Труа,  где 
находились  его  слабьте  корпуса  Виктора  и  Удино. 

Бой  у  Ла-Ротьера  окончился  для  Наполеона  неудач- 
но: его  авангард  понес  здесь  значительные  поте- 
ри. Наполеон  постарался  эту  неудачу  скрыть,  со- 

общив о  ней,  как  о  небольшом  авангардном  деле. 

Из  Бар-сюр-Об  Шварценберг  медленно  дви- 
нулся на  Бар-сюр-Сен.  а  Блюхер,  воспользовавшись 

уходом  Наполеона,  на  запад,  повернул  свою  армию 

на  север,  чтобы  уничтожить  в  районе  Шалона  уси- 
ленный корпус  Макдональда.  В  помощь  Блюхеру 

но  восточному  берегу  Марны  туда  же  шел  корпус 

Норка.  Макдональд  начал  быстро  отступать  и  от- 
скочил на  северный  бев-ег  Марны  в  Лаферте-су- 

Жуар.  Гонясь  за  ним,  Блюхер  оставил  при  себе  в 
Шалоне  часть  сил  и,  ликвидируя  на  южном  берегу 

Марны  мелкие   гарнизоны,  разбросал  все  свои  кор- 

пуса, считая,  что  с  юга  они   прикрыты  полосой  по- 
чти непроходимых  болот. 

Видя,  что  Шварценберг  черепашьим  шагом  на- 

ступает на  Бар-сюр-Сен,  Наполеон,  усилив  своп  кор- 
пуса в  Труа,  решил,  что  ни  успеет  справиться  с 

разбросанными  корпусами  Блюхера.  29  января  он 
со  всеми  своими  силами,  преодолев  болота,  неожи- 

данно вышел  в  район  Шампобера,  откуда  начал  по- 
очереди  громить  корпуса  Блюхера.  У  Этожа,  Мери, 

Эперне  и  Монмпраля,  где  взял  в  плен  ген.  Полто- 
рацкого. Пригласив  пленника  на  ужин,  он  сказал: 

"Сегодня  я  разбил  Олсуфьева  и  вас,  завтра  я  разо- 
бью Сакена,  затем  уничтожу  авангард  Витгенштей- 

на и  нанесу  такой  удар  Блюхеру,  от  которого  он 

не  поднимется,  а  потом,  надеюсь  на.  Висле  предпи- 

сать мир  Императору  Александру  Первому". 
На  счастье  Сакену,  после  поражения  его 

авангарда,  удалось  отскочить  в  Шато-Тьери  и  ус- 
петь уничтожить  за  собой  переправу.  В  общем  за 

пять  дней  Блюхер  потерял  17  тысяч  и  50  орудий 
и,  если  бы  не  занятие  армией  Шварценбера  Труа,  то 
досталось  бы  не  только  Олсуфьеву,  Иорку,  Клейсту 

н  Сакену,  но  и  самому  Блюхеру  в  Шалоне.  После 
этого  разгрома.  Наполеон  форсированным  маршем 
спускается  на  юг  к  Труа,  где  Шварценберг  со  всех 

сторон  обеспечил  себя  всякими  заградительными  от 

рядами,  выслав  далеко  вперед  авангард  Витген- 
штейна в  направлении  на  Фонтенебло.  8-го  февра- 

ля Наполеон  неожиданно  обрушился  на  Витгенштей- 
на, разбил  его  и  также  последовательно  разгромил 

несколько  отрядов,  брошенных  Шварценбергом  на 
произвол  судьбы.  Не  пытаясь  оказать  Наполеону 

никакого  сопротивления,  Шварценберг  начал  пос- 
пешно отступать  на  Бар-сюр-Об. 
В  результате  первая  попытка  наступать  на 

Париж  кончилась  тем,  что  под  Шалоном  Блюхер 

собирал  свою  потрепанную  армию,  а  Шварценберг 

решил  прямо  отходить  на  Шомон  и  послал  к  Напо- 
леону своего  адъютанта  с  предложением  о  переми- 

рии, па  что  тот  ничего  не  ответил,  но  только  прекра- 

тил преследование  армии,  которая  продолжала  от- 

ступать и  без  всякого  давления  со  стороны  корпу- 
сов Удино  и  Макдональда,  Наполеон  же  занялся 

перегруппировкой  своих  сил  для  новых  операций,  со- 
средоточив на  севере  в  долине  Марны  три  корпуса: 

Мармона,  Мортье  и  Груши,  и  ожидал  удобного  слу- 
чая, чтобы  нанести  врагу  новый  удар. 

По  настоянию  Императора  Александра  Пер- 
вого, после  приведения  в  порядок  армий,  должно 

было  начаться  новое  наступление  на  Париж,  в  ко- 

тором главная  роль  теперь  предоставлялась  Блю- 

херу и  который  прежде  всего,   должен  был  уничто- 
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'.ооо жить  в  долине  Марны  три  французских  корпуса,   в  Груши  иа  запад,  которые  по  приказан    Наполеона 

чем  ему  должен  был  содействовать  Шварценберг,  не  должны  были  ввязываться  в  крупное  сражение, 
обеспечивая  операцию  с  юга.  Оба  командующих  и  те  отступили  за  Марну  в  Мо.  Ретивый  Блюхер 
армиями  договорились  и  Блюхер  начал  наступление,  успел  проскочить  за  ними  на  западный  берег  Мар- 

ии Шварценберг  продолжал  отход  на   восток,  оправ-  ны  и  начал  гнать  их  к  Парижу.    Увлекшись  пресле- 
дываяо   ■■ением,  что  двинувшийся  (за  250  верст  дованием,  он  гнал   их  так.  чти  пни  очутились  в  -10 
отсюда )    пз  Лиона    на   север,   корпус    Ожеро.   может  верстах  от  Парижа,  где  была  слышна  стрельба  блго- 
отрезать  его  пути  сообщения  с  Рейном.     Император  херовских  пушек,  которая  вызвала  панику  в  столи- 
Александр   Первый    не   выдержал    п.    в    присутствии  не. 

обоих  союзных  монархии,   решительным    гоним    ска-  Наполеон  поспешно  двинулся  на  север  и,  узнав, 

зал  Шварценбергу:   "I!  случае  вашего  дальнейшего  что  Блюхер  только  что  переправился  в  Мо,  перешел 
отступления,  я  отделюсь  от  главной  армии  со  всеми  через    Марну    в    Лаферте-су-Жуар    и    сразу   повер- 
паходящнмпся    в    ней   войсками,   -  -  гвардией,    гре-  пул  на  запад  в  тыл   Блюхеду.     17  феврали  онЧже 
надерами    и    корпусом    Витгенштейна,    соединюсь    с  начал  настигать  Блюхера,  который  оказался  в   кри- 
Блюхером  п   пойду  на  Париж...     Надеюсь,  ваше  ве-  тическом    положении:   перед  ним  тр   пораженных 
личество.         обратился  он    к  королю  Фридриху,  -  французских     корпуса,  палево  _      Марна   без  пере- 
как   верный   союзник,   изъявивший  з     многие  опы-  прав,    а   сзади   сам    Паім.   п.      Ему  больше   ничего 
ты  дружны  своей,  не  откажетесь  идти  со  мной?"  не  оставалось  делать,  как  круто  повернуть  на  север 
На  ото  прусский  король  ответил,  что  он  не  расста-  к  Суассону,  крепость  которого  с  сильным  гарнизо- 
нется  с  Государем.  В  этот  же  момент  раздался  пом  закрывала  переход  через  р.  Эй.  На  счастье 
жалобный  голос  императора  Франца:  "Дан  чего  же  Блюхера,  струсивший  комендант  крепости  сдался 
мена  одного  оста  влить.-'"  Блюхеру  и  пропустил  его  на  северный  берег  реки 

Государь  приказал  Шварценберг^  прекратить  Эн.  Блюхер  без  остановки  двинулся  к  Краону,  в 
отступление  и  из  Ба-сюр-Об  вдоль  р.  Об  двинуться  надежде  где  то  в  атом  направлении  выйти  на  соеди- 

ни Арси,  с  целью  поддержать  наступление  Блюхера,  нение  с  армией  Бернадотта,  но  разгадавший  его  мы- 
Блюхер    быстро    начал    гнать    Мармона,    Мортье    и  ели  Н;   леон  пошел  ему  наперерез  через  Берп-о-Бак 
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на  Краон,  где  и  произошел  сильный  бой  23  февра- 

ля; окончившийся  поражением  Блюхера,  отступивше- 
го на  Лаон. 

'25  и  26  февраля  под  Лаоном  разыгрался  но- 
вый сильный  бой  с  Наполеоном,  к  которому  подошли 

и  три  корпуса  і-  Мармоном.  но  Блюхер  здесь  полу- 
чил сильное  подкрепление  в  четыре  свежих  корпу- 
са: Бюлова,  Клейста,  Йорка  и  Красовского,  и  силы 

его  достаточно  перевесили  силы  Наполеона.  Бой 

под  Лаоном  кончился  для  Наполеона  неудачно,  он 

отделался  ера  мнительно  дешево  только  тютому,  что 

в  этом  бою  Блюхер  лежал  больной,  а  его  начальник 

штаба,  руководивший  боем,  не  использовал  до  конца 

достигнутых  успехов.  Потеряв  под  Лаоном  8  ты- 
сяч. Наполеон  поспешил  оторваться  от  Блюхера,  т. 

к.  решил  уничтожить  появившийся  у  него  почти  в 

тылу  у  Реймса  15-тысячный  сводный  отряд  под  ко- 

мандой эмигрантского  французского  генерала  Сеп- 
Прн.  Отряд  этот  ко  главе  с  его  командиром  был 

почти  весь  уничтожен  и  Наполеону  открывался  сво- 

бодный путь  на  юг  против  пт)м:ш  Шварценберга,  ко- 

торый у  Арен  построил  се  фронтом  на  северо-запад 

и  по  привычке  разбросал  всякие  охранительные  от- 

ряды. 

Наполеон  приказывает  Мармону  тремя  корпу- 
сами, с  двумя  идущими  от  Парижа  дивизиями  Пакта 

и  Аме.  сковать  Шварценберга,  с  севера,  а  сам  ре- 

шает ударить  ого  справа  во  фланг  и  тыл.  О  движе- 
нии Наполеона  от  Шалоиа  на  Планеи  проследили 

разъезды,  двигающиеся  на  юг  армия  Блюхера,  и  до- 

несли Императору  Александру  Первому.  Не  доверяя. 

Император  Александр  Первый  мчится  в  ставку  Швар 

ненберга  и  застает  его  в  кровати,  охающего  от  при- 
падка подагры  п  не  знающего  ничего  о  подходе 

Наполеона.  Не  обращая  внимания  на  присутствие 

главнокомандующего,  Император  Александр  Первый 

сам  перестраивает  армию  фронтом  на  северо-восток 

и  приказывает  всем  разбросанным  отрадам  стянуть- 
ся к  Арси. 

6  марта  Наполеон,  частично  переправившись 

у  Планеи  на  южный  берег  Об,  начал  наступление 

на  Арси  по  обоим  берегам.  Выйдя  на  возвышен- 
ность, он  увидел,  что  против  него  выстраивается 

в  боевой  порядок  вся  армии.  И  несмотря  на  то.  что 
он  был  в  три  раза  слабее,  приказал  своим  полкам 

атаковать.  Маршалы  просили  его  пе  заниматься 

авантюрой,  но  он  не  отменяет  своего  приказания 

и  врывается  в  Арси.  После  того  как  он  узнал, 

что  с  севера  Мармон  не  подошел  и  к  Шварпенбергу 

начинают  подходить  подкрепления,  а  кроме  того 

пре.ію.тагаа.  что  его  35-тысячная  армия  может  быть 

зажатой   между   армией    Шварценберга    в   90  тысяч 

и  спускающейся  с  севера  армией  Блюхера  в  50  ты- 

сяч, -  -  решает  прервать  сражение  и  оторваться  от 

противника.  Это  ему  удается  без  особых  потерь 

н  он  уходит  на  северный  берег  Об  так.  что  Швар- 
ценберг  теряет  с  ним  соприкосновение. 

У  Наполеона  моментально  созревает  новый 

план:  отойти  на  Витрн.  соединиться  там  со  всеми 

частями,  идущими  под  командой  Мармона,  и,  обхо- 

дя армию  Шварценберга  по  глубоким  тылам,  фор- 
сированным маршем  идти  к  Парижу,  о  чем  им  п 

было  послано  приказание  Мармону  и  сообщение  в 
Париж. 

]!  первый  момент  исчезновения  Французских 

войск  все  были  в  недоумении  -  -  куда  делся  На- 
полеону Пи  случайно  проследившие  его  движеппе 

на  Витри  казачьи  разъезды,  которым  удалось  пере- 
хватить и  распоряжения  Наполеона,  донесли  обо  всем 

Императору  Александру  Первому,  добавив,  что  "На- 

полеон отступает  не  на  Париж,,  а  на  Москву1'.  Им- 
ператор Александр  Первый  тотчас  же  отдает  прика- 

зания соединиться  обеим  армиям  и  двигаться  без- 

остановочно на  Париж  через  Мо,  а  отрядам  Винцен- 

героде.  Сеславина,  Чернышева  и  Кайсарова  неотступ- 
но следить  за  движением  Наполеона. 

Спускаясь  с  севера,  армия  Блюхера  своим 

авангардом  -  -  конницей  Еорфа  и  Васильчикова  стал- 
киваются с  авангардом  корпуса  Мармона  у  Коле 

но  дороге  в  Витри  и  отбрасывает  его  па  запад. 

Мармон  решает,  что  у  Фер-Шамігенуаза  он  соеди- 
нится с  Мортье,  Пакто  и  Аме.  даст  отпор  Блюхеру 

п  прорвется  в  Витри.  Но  вышло  совсем  иначе: 

под  Фер-ІПампануазом  он  увидел,  как  изрубленные 

русской  гвардейской  конницей  дивизии  Пакто  и  Аме 

положили  оружие,  а  севернее  у  Птп  Морен  корпус 

Мортье    быстро   отступал    под    натиском    Блюхера    г. 

направлеі   іа  Мо.     Поэтому  и  сам  Мармон  решпл 

тоже  отступать    в  том  же   направлении.     Под  Фер- 

1 1 1 : і л   пуазом   отряд   Мармона    потерял    11    тысяч   и 

75  орудии. 

Соединившись,  паши  обе  армии  Переправились 

через  Марну  в  Мо  и  17  марта  подошли  к  Парижу. 

Мармону  удалось  здесі   брать  всего  1(1  тысяч,  при- 

чем вооружалась  даже  школьная  молодежь.  Вся 

наличная  в  Париже  артиллерия  была  выставлена  и  за 

няты  хороп   борудованные  позиции  для  обороны  сто 

липы.  100  тысячная  армии  союзников  обложила 

Париж  с  востока  и  с  севера  и  Император  Александр 

Пері   і    приказал  с   5  часов  утра    18  марта   начать 

штурм  столицы.  В  течение  10  часов,  благодаря  сво- 

ей сильной  артиллерии,  французам  удалось  отстаи- 

вать свои  позиции,  особенно  па   Роменвилльских  вы- 
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сотах  и  у  Монмартра.  Но  к  5  часам  дня  сопротив- 

ление было  сломано  и  французы  начали  быстро  от- 
ходить к  самому  городу.  Император  Александр  Пер- 

вый отдал  приказ  прекратить  атаку  и  послал  адъю- 

танта Орлова  к  Мармону  с  требованием  капитулиро- 
вать, очистить  Париж  от  поиск  и  не  пытаться  ока- 

зывать сопротивления  в  городе,  иначе  столица  Фран- 
ции будет  превращена,  в  развалины.  Мармон  при- 
нял все  условии. 

19  марта  был  яркий  солнечный  весенний  день. 

В  предвидении  вступления  союзников  в  Париж,  боль- 

ше всех  суетился  Шварценберг,  желая  знать  поря- 
док вступления  войск.  Кого  он  ни  спрашивал,  под- 

черкивая, что  его  армия  была,  главной,  он  ни  от 

кого  не  мог  добиться  удовлетворявшего  его  ответа. 

Ему  посоветовали  обратиться  непосредственно  к  Им- 

ператору Александру  Первому,  к  которому  он  и  явил- 
ся, подчеркивая  свою  претензию,  как  главнокоман- 

дующего п  то,  что  его  армия  была  главной.  "Не 
волнуйтесь  князь,  —  сказал  ему  Государь,  —  со- 

ответствующее почетное  место  будет  дано  вашим  вой- 

скам". Но  но  личному  распоряжению  Императора 
Александра  Первого,  порядок  вступления  был  та- 

кой: во  главе  шли  лейб-казакн.  расчищая  улицы  от 
масс  парижан,  высыпавших  из  всех  домом  встречать 

победителей,  за  ними  три  монарха  со  свитой,  за 

свитой  гвардейская  прусская  конница,  т.  к.  Импера- 
тор хотел  подчеркнуть  верность  этих  союзников,  за 

пей  русская  гвардейская  конница  и  за  ней  австрий- 
ские гренадеры.  За  этой  головной  группой  двига- 
лись остальные  русские  войска,  за  ними  прусские  и 

замыкали  шествие  австрийцы. 
Вступление  союзных  войск  в  Париж  в  1814 

году  совершенно  не  походило  на  вступление  побе- 
дителей в  столицу  побежденного  народа.  Делясь 

своими  впечатлениями  по  поводу  вступления  в  Па- 

риж, Государь  говорил  кн.  Голицыну:  "...Наше  вхож- 
дение в  Париж,  было  великолепно...  Все  спешили 

обнимать  мои  колена,  все  стремились  прикоснуться 

ко  мне...  Народ  бросался  целовать  мои  руки.  йоги, 
хватаясь  за  стремена,  оглашали  воздух  радостными 

криками,  поздравлениями...". 
Во  время  движения  по  городу  один  француз 

подошел  к  Императору  Александру  Первому  и  ска- 

зал: "Мы  давно  ждали  Ваше  Величество",  на  что 

Государь,  улыбнувшись,  ответил:  "Я  бы  ранее  по- 
спел к  вам,  но  храбрость  ваших  войск  меня  задер- 

жала". 
Во  время  итого  движения  по  Парижу,  Государь 

как-то  невольно  обратил  внимание  на  мешковатую 
фигуру  с  насупившимся  выражением   лица,   непода- 

леку от  него  ехавшего  Шварценберга  и,  обращаясь 

к  ген.  Ермолову,  сказал:  "Вот,  Алексей  Петрович, 
из-за  этого  толстяка  у  меня  не  раз  шевелилась  по- 

душка под  головой". 
В  этот  для  России  великий  исторический  день, 

-  19  марта  1814  года,  никто  не  вспоминал  о  тех 
кровавых  событиях,  которые,  казалось,  навсегда  за- 

кончились вчера,  и  никто  пе  вспоминал  о  Наполео- 

не, как  будто  его  уже  не  существовало.  Но  на  сле- 
дующий же  день  о  нем  заговорили  с  достаточным 

волнением,  так.  как  чувствовалось,  хотя  столица 

Франции  и  в  руках  союзников,  но  что  Наполеон  еще 
свою  пшагу  в  іюжны  не  вложил. 

(Окончание  следует ) 

К.    ПОДУШКИН 

РУССКИЙ  ОТРЫВНОЙ   КАЛЕНДАРЬ   НА  1965  ГОД 

Издание  Союза  Воен.  Инвалидов.  Покупая  кален- 

дарь, —  этим  мы  окажем  посильную  помощь  нашим 

инвалидам-  Цена:  с  паспарту:  1.85  дол.  Без  пас- 

парту 1.70  дол.  Заказы  направлять  на  имя  С.  М. 
Богословского  по  адресу  редакции. 

воооеоеооооеоооеооеооооооогооаоооооооооо 
Н.  БЕЛОГОРСКИЙ 

"ВЧЕРА"   1-ый  том,  цена  $4.00  с  пересылкой 

"НА  ЧУЖБИНЕ"  2-й  том.  цена  $5.00  с  пересылкой 

"МАРКОВЦЫ  В  БОЯХ  И   ПОХОДАХ  ЗА   РОССИЮ" 
Цена  4.75.  Пересылка  —  0.25. 

САША   ЧЕРНЫЙ 

"СОЛДАТСКИЕ     СКАЗКИ" 
Цена  $  2.50  без  пересылки 

ОТ   РЕДАКЦИИ 

Дабы  избежать  повторной  посылки  журнала,  вы- 

зывающей лишние  расходы  по  его  изданию,  убеди- 
тельно просим  г.  г.  подписчиков  немедленно  сооб- 

щать о  перемене  адреса. 

Покорнейше  просим  г.   г.  подписчиков  вносить 

вовремя  подписную  плату  из   расчета  -10  центов  за ІЮМор. 

Г.  г.  подписчиков,  имеющих  задолженность   из- 

дательству,   просим    таковую    погасить. 

Адрес  редакции: 

5.  Во§-оз1о\ѵ8ку.   144  Ѵегтопі  5г..  Вгоокіуп,  N.  У. 
11207.  Теі.  —  01  6-7049 
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"Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлпполпй- 
ского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди.  Объедините 
же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Держите  высоко  русское 

имя  и  никому  не  давайте  русского  знамени  в   обиду". 

Цена  двойного  номера  —  $  0.80 

РЕЙЕКЫСНКА 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ    ЖУРНАЛ 
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Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев   в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

14-й  год  издания №№  169-170 Февраль  -  Март     1966  г. 

СЛОВА   ВИНСТОНА  ЧЕРЧИЛЛЯ 
Из  книги  «Мировой  Кризис» 

«Ни  к  одной  стране  судьба  не  была  так  жестока, 

как  к  России.  Ее  корабль  пошел  ко  дну,  когда  гавань 

была  уже  в  виду.  Она  уже  перетерпела  бурда,  когда  все 

обрушилось.  Все  жертвы  были  уже  принесены,  вся  ра- 
бота завершена.  Отчаяние  и  измена  овладели  властью 

когда  задача  была  уже  выполнена.  Долгие  отступления 

окончились;  снарядный  голод  побежден;  вооружение  при- 

текало широким  потоком;  более  сильная,  более  много- 

численная, лучше  снабженная  армия,  сторожила  огром- 
ный фронт;  тыловые  сборные  пункты  были  переполнены 

людьми.  Алексеев  руководил  армией  п  Колчак  -  -  Фло- 
том. Кроме  того,  никаких  трудных  действий  больше  не 

требовалось:  оставаться  на  посту;  тяжелым  грузом  да- 

вить на  широко  растянувшиеся  германские  линии;  удер- 

живать, не  проявляя  особой  активности,  слабеющие  си- 

лы противника  на  своем  фронте;  иными  словами  — 
держаться;  вот  все,  что  стояло  между  Россией  и  плодами 
общей  победы. 

«...  В  марте  Царь  был  на  престоле;  Российская 

империя  и  русская  армия  держались,  фронт  был  обеспе- 
чен и  победа  бесспорна. 

«Согласно  поверхностной  моде  нашего  времени,  Цар- 

ский строй  принято  трактовать,  как  слепую,  прогнив- 

шую, ни  на  что  не  способную  тиранию.  Но  разбор  трид- 
цати месяцев  войны  с  Германией  и  Австрией  должны  бы 

исправить  эти  легковесные  представления.  Силу  Россий- 
ской империи  мы  можем  измерить  по  ударам,  которые 

она  вытерпела,  по  бедствиям,  которые  она  пережила,  по 

неисчерпаемым  силам,  которые  она  развила,  и  по  вос- 
становлению сил,  на  которое  она  оказалась  способна. 

«В  управлении  государствами,  когда  творятся  ве- 

ликие события,  вождь  нации,  кто  бы  он  ни  был,  осужда- 
ется за  неудачи  и  прославляется  за  успехи.  Дело  не  к 

том  кто  проделывал  работу,  кто  начертывал  план  борьбы; 

порицание  или  хвала  за  исход  довлеют  тому,  на  ком 

авторитет  верховной  ответственности.  Почему  отказы- 
вать Николаю  II  в  этом  суровом  испытании  ?  .  .  Бремя 

последних  решений  лежало  на  Нем.  На  вершине,  где  со- 

бытия превосходят  разумение  человека,  где  все  неиспо- 

ведимо, давать  ответы  приходилось  Ему.  Стрелкою  ком- 

паса был  Он.  Воевать  или  не  воевать?  Наступать  или  от- 

ступать? Птти  вправо  или  влево?  Согласиться  на  демо- 
кратизацию пли  держаться  твердо?  Уйти  или  устоять? 

Вот  --  поля  сражений  Николая  И.  Почему  не  воздать 

Ему  за  это  честь?  Самопожертвованный  порыв  русских 

армий,  спасший  Париж  в  1914  году;  преодоление  мучи- 

тельного бесснарядного  отступления;  медленное  восста- 
новление сил;  брусиловекпе  победы;  вступление  России 

в  кампанию  1917  года  непобедимой,  более  сильной,  чем 

когда-либо;  разве  во  всем  этом  не  было  Его  доли?  Не- 

смотря на  ошибки  большие  и  страшные,  —  тот  строй, 

который  в  Нем  воплощался,  которым  Он  руководил,  ко- 

торому Своими  личными  свойствами  Он  придавал  жиз- 
ненную искру  —  к  этому  моменту  выиграл  войну  для 

России. 
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«Вот  Его  сейчас  сразят.  Вмешивается  темная  рука, 

с  начала  облеченная  безумием.  Царь  сходит  со  сцены. 

Его  и  всех  Его  любящих  предают  на  страдание  и  смерть. 

Его  усилия  преуменьшают;  Его  действия  осуждают;  Его 

память  порочат.  .  .  Остановитесь  и  скажите:  а  кто  же 

другой    оказался   пригодным?    В  людях  талантливых   и 

смелых;  людях  честолюбивых  и  гордых  духом;  отваж- 

ных и  властных  —  недостатка  не  было.  Но  никто  не  су- 

мел ответить  на  те  несколько  простых  вопросов,  от  ко- 
торых завнсила  жизнь  и  слава  России.  Держа  победу 

уже  в  руках,  она  пала  на  землю,  заживо,  как  древле 

Ирод,  пожираемая  червями». 

КЕРЕНГКІІІІ  О  МАСОНАХ 

-  Философский  климат  века,  некоторые  культур- 

ные влияния,  о  которых  можно  было  бы  говорить  беско- 

нечно, вожделения  тех,  кто  должен  был  поддержать  мо- 

нархию, а  не  способствовать  ее  убийству,  допустили  эту 

революцию,  в  которой  случай  также  сыграл  свою  роль. 

Наш  современник,  французский  историк,  герцог  де 

Кастри,  так  перечислил  причины,  облегчившие,  в  конце 

18-го  века,  победу  революции  во  Франции. 
В  книге,  появившейся  в  Париже  в  1059  году  и  оза- 

главленной «Агония  королевской  власти»,  он  же  указал 

на  то,  что  «оккультные  влияния»  состояли  в  первенст- 

вующем участии  масонов  в  «великой  революции». 

-  Большинство  молодых  французских  дворян,  слу- 
живших в  войсках  Вашингтона  —  сказано  в  этой  книге 

-  стало  членами  масонских  лож,  что  укрепило  их  друж- 
бу с  американскими  соратниками.  После  возвращения 

во  Францию,  принадлежность  к  масонству  связала  их  е 

французскими  ложами  и  с  философскими  обществами, 

цитаделью  которых  были  те  же  ложи.  Эта  связь  оказала 

глубокое  влияние  на  дворян,  состоявших  на  военной 

службе.  Они  легко  позволили  убедить  себя  в  том,  что 

безусловное  подчинение  распоряжениям  королевской  вла- 

сти —  пережиток  прошлого  и  что  офицеры,  действи- 
тельно просвещенные,  имеют  право  судить  об  обстоятель- 
ствах, при  которых  оно  обязательно.  Итог  этим  взглядам 

наглядно  подведен  в  небольшой  книжке,  изданной  ло- 

жею «Объединение  Американцев».  Особенно  значительна 

одна  из  глав  этой  книжечки,  которую  ее  автор,  адвокат- 
масон  Босквнльон.  назвал  «Национальным  Кодексом». 

Эта  глава  говорит  «о  пределах  повиновения  военнослу- 

жащих королю»  и  содержит  обращенный  к  французским 

солдатам  и  офицерам  призыв  не  обращать  оружия  про- 
тив народа, 

Эти  цитаты  из  книги  герцога  де  Кастри  показыва- 

ют, что  масонские  корни  революции,  «казнившей»  короля 

и  королеву,  сопровождавшейся  кровавым  разгулом  нео- 

бузданного террора,  стали  во  Франции  предметом  науч- 

ного изучения.  Постепенно,  внимание  историков  обра- 

щается и  на  далеко  еще  не  разоблаченное  до  конца  уча- 
стие масонов  в  свержении  русской  монархии. 

С.  П.  Мельгунов  посвятил  этому  участию  одну  из 

глав  своего  труда:  «На  путях  к  дворцовому  перевороту», 

изданного  в  Париже  в  1931  году.  Говоря  о  «заговорщи- 

ческих действиях»,  предшествовавших  в  России  круше- 
нию монархии,  он  написал: 

-  На  первый  взгляд,  отдельные  планы  дворцо- 
вого переворота,  как  будто,  и  совсем  не  связаны  между 

собою.  Два  центральных  проекта  -  -  львовский  и  туч- 

ковский --  непосредственно  вышедшие  из  среды  обще- 
ственности, по  видимости  развиваются  вне  зависимости 

друг  от  друга  и  только  в  словах  Милюкова  можно  найти 

намек  на  некоторое  взаимоотношение,  установившееся 

между  существовавшими  «кружками»  через  посредство 

отдельных  лиц.  Милюков  никогда  не  раскрывает  скобки... 

Постараемся  расшифровать  связь,  которая  существо- 
вала, по  крайней  мере,  между  некоторыми  «кружками». 

Читатель,  может  быть,  будет  удивлен,  когда  я  скажу, 

что  эта  связь  была,  преимущественно,  по  масонской  ли- 
нии ...  В  широких  общественных  и  литературных  кру- 
гах ...  с  недоверием  относятся  к  факту  существования 

масонских  (фганпзацпіі  в  дореволюционной  России.  За- 
гадочное явление  казалось  мифом  и  легендой  и,  вдруг,  это 

оказывается  действительностью. 

Признав,  таким  образом,  существование  масонских 
лож  в  России,  С.  П.  Мельгунов  рассказал: 

-  Официально  русское  масонство  возродилось  в 
начале  девятисотых  годов  и  связано  было  с  французски- 

ми ложами.  В  1908  г.  в  Россию  приезжали  два  высоко- 
поставленных «брата»  и  возвели  в  соответствующие 

степени  и  градусы  находившегося  в  то  время  в  тюрьме 

по  делу  газеты  «Радика  і»  прис.  пов.  Маргулнеса.  Воз- 
рожденное масонство  было  нелегально  в  России,  однако 

имена  .  .  .  Ковалевского,  до  Ребортп.  Гамбарова,  Вы- 

рубова, Амфитеатрова,  Аничкова,  Кедрина,  членов  фран- 

цузской ложи  «Космос»,  были  известны,  как  имена  ма- 
сонские, довольно  широкому  кругу. 

По  мнению  С.  П.  Мельгунова,  эта  известность  не. 

свидетельствовала  о  значении  названных  им  лиц  в  масон- 

ских ложах.  К  масонам,  не  скрывавшим  своей  принадлеж- 
ности к  ложам,  как,  например,  к  московскому  психиатру 

Баженову,  С.  П.  Мельгунов  отнесся  иронически.  «Стол- 
пы русского  масонства»,  собиравшиеся  в  Петербурге,  в 



ложе  «Северная  Звезда»,  тоже  не  были  его  действитель- 

ными возглавителями.  В  настоящих  масонских  собра- 

ниях «вели  дело  так  конспиративно,  что  ничего  не  запи- 

сывалось в  трафаретные  протоколы;  имена  членов  знали 

лишь  «оратор»  ложи  М.  С.  Маргулиес  и  «секретарь», 

князь  Бебутов. 

С.  П.  Мельгунов  указал  на  недостоверность  све- 
дений о  русском  масонстве,  сообщенных,  в  эмирации, 

«бывшим  братом  Амфитеатровым,  возведенным  неизве- 
стно за  какие  заслуги,  в  мастера  стула».  В  изображении 

Амфитеатрова,  «русское  масонство  приобретает  какой- 

то  бутафорский  характер,».  Между  тем,  ничего  бутафор- 
ского в  революционной  работе  масонов  не  было. 

-  Политические  замыслы  русских  масонов  —  со- 

общил С.  П.  Мельгунов  --  были  более  глубоки  .  .  .  Че- 
рез масонов  шла  организация  общественного  мнения  и 

создавалась  некоторая  политическая  солидарность. 

Стремлением  к  «политической  солидарности»  ма- 
сонство не  ограничивалось.  Его  замыслы  шли  дальни 

и  не  останавливались  перед  кровопролитием  и  царе- 
убийством. 

—  Очевидец  рассказывал  мне,  например,  -  -  ска- 

зано в  книге  С.  П.  Мельгунова,  —  о  приеме  в  масонский 
клан  командира  Финляндского  полка  Теплова.  Одним  из 

братьев  ему  задан  был  вопрос  о  Царе.  Теплов  ответил: 

«Убыо,  если  велено  будет». 

Распространение  масонства  в  России  до  первой  ми- 
ровой войны  описано  С.  П.  Мельгуновым  так: 

-  Были  инсталлированы  ложи  не  только  в  Петер- 

бурге и  в  Москве,  но  и  в  Киеве,  Одессе,  Нижнем  Нов- 
городе. Была  в  Петербурге  военная  ложа,  собиравшаяся, 

между  прочим,  во  дворце  А.  А.  Орлова-Давыдова.  Гово- 
рить, однако,  о  каких-то  тридцати  тысячах  масонов  не 

приходится.  Это  были  маленькие  кружки. 

За  несколько  лет  до  войны  масонская  конспирация 

была  частично  разоблачена  полицией  и  «может  быть, 

поэтому  братья  решили  уснуть  в  1911  году».  На  языке 

масонов,  сном  называется  временное  прекращение  де- 
ятельности лож, 

В  1915  году  —  вероятно,  вследствие  неудач,  по- 

несенных тогда  русской  армией  —  «явилась  мысль  о  воз- 
рождении масонских  организаций».  Их  цель  «была  чисто 

политическая  —  под  внешним  масонским  флагом  хотели 
достигнуть  того  политического  объединения,  которое 

никогда  не  давалось  русской  общественности».  Это  объ- 
единение «должно  было  носить  характер  левый». 

Одним  из  вдохновители  этого  «пробуждения»  рус- 

ских лож  был  член  Государственной  Думы  Н.  В.  Некра- 

сов. Оценивая  результат  возобновленной  активности  ма- 
сонов. С.  И.  Мельгунов  осторожно  написал: 

-  Мне  кажется,  что  масонская  ячейка  и  была  свя- 

зующим как  бы  звеном  между  отдельными  группами  за- 

говорщиков, той  закулисной  дирижерской  палочкой,  ко- 
торая пыталась  управлять  событиями. 

Это  сказано  не  монархистом,  противником  револю- 
ции, но  историком,  который,  не  будучи  масоном,  долго 

принадлежал  к  русской  либеральной  «общественности». 
Ответственность  масонской  «закулисной  дирижерской 

палочки»  за  кровавый  «февраль»  и  за  порожденный  им, 

ещ1  более  кровавый  «октябрь»,  таким  образом,  установ- 

лена. С.  П.  Мельгунов  проявил,  однако,  крайнюю  сдер- 

жагноеть  в  определении  степени  индивидуальной  ответ- 
ственности лиц,  взявших  «дирижерскую  палочку»  в  ру- 

ки. Креме  Н.  В.  Некрасова,  он  назвал  немногих  и,  отча- 
сти, второстепенных  участников  русских  лож:  В.  II. 

Обнинского.  Н.  И.  Астрова.  Н.  Н.  Баженова,  С.  А.  Ба- 

лавпнекого.  И.  Н.  Ефремова.  М.  И.  Терещенко,  А.  II.  Гуч- 
кова, князя  Г.  Е.  Львова  и  А.  II.  Хатпсова  (побывавшего 

в  Тпфлисе  у  Великого  Князя  Николая  Николаевича  для 

ирпвтечення  его  к  замышлявшемуся  масонами  «дворцо- 
вому перевороту»  ). 

В.  А.  Маклаков,  не  скрывавший,  после  революции, 

«своего  участия  в  более  ранних  масонских  ложах»,  рас- 

сказал С.  П.  Мельгунову,  что,  узнав  в  1915  году  о  воз- 
никновении в  России  новых  лож,  он  «не  отказывался, 

как  посвященный  в  соответсвующие  степени»,  от  фор- 
мального открытия  этих  лож,  но  оно,  до  революции,  не 

состоялось. 

А.  Ф.  Керенский  был  —  по  мнению  С.  П.  Мельгуно- 
ва —  деятельным  участником  масонского  заговора,  но, 

даже  став  эмигрантом,  тщательно  скрывал  свою  при- 

надлежность к  масонству.  В  своих  первых  воспомина- 
ниях, выпущенных  на  французском  языке  до  появления 

кнпгн  С.  П.  Мельгунова,  он  назвал  заговорщиков  «сме- 
шанной группой,  составленной  из  представителей  всех 

левых  элементов  Думы». 

С.  П.  Мельгунов  ему  не  поверил.  «Мне  кажется  - 
написал  он.  -  -  что  А.  Ф.  Керенский  скорее  свои  ма- 

сонские связи  склонен  выдавать  за  левое  объединение». 

Проницательный  историк  был  прав  —  в  1965  году 
А.  Ф.  Керенскому  пришлось  сознаться  в  том,  что  он  быт 

и  остался  масоном.  Это  позднее  признание  было  вызва- 
но книгой  Г.  Аронсона  «Россия  накануне  революции», 

изданной  в  Нью-Йорке  в  1962  году. 

Г.  Аронсон  не  отрицает  ни  существования  масон- 
ских лож  в  России,  ни  их  участия  в  свержении  монархии. 

—  Существовала  в  России  —  написал  он  —  мо- 



жет  быть,  немногочисленная,  но  политически  влиятель- 

ная организация,  представители  которой  играли  весьма 

видную  роль  в  переломные  годы  русской  истории,  в  1915- 

1917  годы,  в  эпоху  первой  мировой  войны  и  февральско- 
мартовской  революции.  Особенностью  этой  организации 

была,  прежде  всего,  ее  засекреченность,  доходящая  до 

того,  что,  спустя  много  десятилетий,  нн  один  из  ее 

участников  не  разгласил  ни  тайны  ее  состава,  нн  тайны 

ее  деятельности.  Другой  отличительной  чертой  этой  по- 

литической орагнизацни  является  пестрота,  разномаст- 

ность,  разношерстность  деятелей,  которых  она  объеди- 

няла, людей,  принадлежавших  к  разным,  подчас  вражду- 
ющим между  собой  партиям  и  группам,  но  стремившихся, 

несомненно,  создать  активный  политический  центр,  не 

межпартийного,  а  надпартийного  характера.  Таковы  бы- 
ли русские  масоны  .  .  . 

Для  иллюстрации  «пестроты»  русского  масонства, 

Г.  Аронсон  назвал  людей,  которые  «на  первый  взгляд  ка- 

жутся совершенно  неукладывающимися  в  одну  организа- 

цию», но  «на  деле,  однако,  тесно  связаны  между  со- 

бой на  политическом  поприще»  --  князя  Г.  Е.  Львова  и 
А.  Ф.  Керенского,  Н.  В.  Некрасова  и  Н.  С.  Чхеидзе.  В.  А. 

Максакова  и  Е.  Д.  Кускову,  Великого  Князя  Николая 

Михайловича  и  Н.  Д.  Соколова  (автора  «приказа  Ш»), 

А.  И.  Коновалова  и  А.  И.  Браудо,  М.  II.  Терещенко  и 

С.   Н.   Прокоповича. 

Он,  кроме  того,  упомянул  директора  департамента 

полиции  А.  А.  Лопухина,  который,  на  квартире  адвоката 

Е.  С.  Кальмановича,  встретился  с  сотрудником  столич- 

ной Публичной  Библиотеки  А.  И.  Браудо  и  «выдал  эсе- 

рам государственную  тайну  о  провокаторской  роли  Азе- 
фа», сделав  это  «только  по  масонской  линии». 

Признав  нужным  «хоть  в  сжатой  форме  осветить 

два  вопроса:  Г)  вопрос  об  участии  евреев  в  масонском 

движении  и  2)  о  русских  масонах  в  эмиграции»,  Г. 

Аронсон  настолько  сжал  эту  часть  своей  работы,  что 

освещение  оказалось  --  мягко  говоря  --  неполным. 

Отметив,  что  в  двадцатых  годах  русские  ложи  воз- 
никли во  Франции,  он  написал,  что  «из  их  участников 

наиболее  известны  Н.  Д.  Авксентьев,  М.  А.  Осоргин, 

М.  А.  Алданов,  10.  Делевский»,  а  затем  прибавил: 

-  В  Нью-Йорке  существует  в  течение  ряда  лет 

ложа  русских  масонов,  которая  не  только  не  законспири- 
ровала самого  факта  своего  существования,  напротив, 

опубликовала  небольшую  книгу,  посвященную  памяти 

Н.  Д.  Авксентьева  и  М.  А.  Осорпша.  После  смерти  Н.  Д. 

Авксентьева,  его  сменил  А.  В.  Давыдов  на  посту  главы 

русской  масонской  ложи  в  Нью-Йорке,  как  будто  лега- 

лизовал ложу  под  названием  Русского  Гуманитарно-Фи- 

лософского Общества.  Сам  Давыдов  был  человеком  уме- 

ренных взглядов,  до  революции  имел  звание  камер-юн- 

кера, а  в  Париже,  в  течение  долгих  лет,  был  админи- 

стратором газеты  «Возрождение». 
К  этим  сведениям,  сообщенным  Г.  Аронсоном,  мо- 

жно прибавить,  что  А.  В.  Давыдов  совмещал  свою  при- 
надлежность к  масонству  с  формальным  православием. 

Когда  он  скончался,  его  торжественное  отпевание  со- 

стоялось в  Нью-Йорке,  в  храме  Христа  Спасителя,  со- 

стоящем в  юрисдикции  американской  митрополии.  Дру- 

гой русский  масон  —  А.  Ф.  Керенский  —  принадлежит 
к  той  же  юрисдикции. 

Краткая  информация  Г.  Аронсона  об  «участии  ев- 
реев в  масонском  движении»  основана  на  выводах  II.  В. 

Гессена,  который  считал,  что  «реакционные  круги»  не- 

обоснованно приписывают  «жидо-масонам»  безгранич- 
ное влияние  и  происки. 

Утверждая,  вслед  за  П.  В.  Гессеном,  что  «участие 

евреев  в  масонском  движении  было  редким  исключением». 

Г.  Аронсон  написал: 

-  Действительно,  он  (И.  В.  Гессен)  ограничива- 
ется только  двумя  именами  масонов:  А.  II.  Браудо  и 

А.  Я.  Гальперин.  К  ним,  вероятно,  надо  прибавить  адво- 

катов Е.  С.  Кальмановича  и  М.  Г.  Маргулпеса.  Циркули- 

руют слухи,  что  Г.  Б.  Слпозберг  был  масоном  и,  быть 

может,  в  провинции,  особенно  в  Северо-Западном  крае, 
где  возникли  масонские  ложи  (Вильна,  Витебск),  среди 

них  были  и  евреи,  но,  познакомившись  ближе  с  соста- 
вом и  деятельностью  масонских  лож,  впдишь  воочию, 

что  все,  время  от  времени  получающие  распространение 

толки  о  «жидо-масонстве»,  являются  сплошной  выдум- 

кой черносотенцев,  сдобренной  тайной  полицией.  В  Рос- 

сии, особенно  в  годы  1915-1917,  функционировало  по- 
литическое масонство,  но  в  нем  евреи  играли  самую 

ничтожную  роль. 

Непонятно,  зачем  Г.  Аронсону  понадобилось  под- 

нять в  столь  неопределенной  форме  («циркулируют  слу- 

хи», «вероятно»,  «быть  может»)  вопрос  об  участии  ев- 

реев в  русских  ложах.  С  точки  зрения  социал-демокра- 

тии, к  которой  Г.  Аронсон  принадлежит,  расовое  проис- 

хождение человека  —  как  утверждают  социалисты  —  не 
имеет  значения,  но,  как  заправский  рассист,  Г.  Аронсон 

настаивает  на  определении  процентной  нормы»  участия 

евреев  в  русском  масонстве.  Утверждая,  что  «евреи  игра- 

ли в  нем  самую  ничтожную  роль»,  он  забывает,  что  рус- 
ские ложи  --  после  почти  столетней  «спячки»  --  были 

восстановлены  евреем.  М.  С.  Маргулиесом,  к  которому, 

-  как  сообщил  С.  П.  Мельгунов,  —  приехали  в  1908 

году    из-за    границы    два    «высокопоставленных    брата» 
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для  его  возведения  «в  соответствующие  степени  и  гра- 

дусы». 
Участие  евреев  в  русской  революции,  к  тому  же, 

не  определяется  числом  еврееЕ-мясснсв.  Это  участие, 

ставшее  весьма  значительным  в  октябре  1917  года,  до- 

минировало, в  частности,  в  советских  карательных  учре- 
ждениях до  гибели  Ягоды  и  истребления  его  подручных 

Сталиным.  Это  истребление  ярко  описано  бежавшим  в 

Соединенные  Штаты  чекистом,  так  называемым  генералом 

Орловым,  который  сам,  по  происхождению,  евреи. 

Затасканная  фраза  Г.  Ар.оисона  о  «сплошной  выдум- 
ке черносотенцев,  сдобренной  тайной  по  нцней»  также 

не  выдерживает  критики,  как  и  утверждения,  что  рево- 
люицю  в  России  -  -  от  начала  до  конца  -  -  сделали 

однп  евреи.  Их  участие  в  революции  и.  в  частности,  сте- 
пень их  влияния  на  русские  ложи  требуют  спокойного 

изучения,  а  не  бранных  слов.  Это  изучение  установит 

и  несомненную  причастность  многих  евреев  к  преступ- 
лениям Ленина,  Дзержинского.  Сталина,  которые  сами 

евреями  не  были,  и  столь  же  несомненное  наличие  в  Рос- 
сии евреев,  не  участвовавших  в  этих  преступлениях  и 

спасавших  их  жертвы. 

которую  он  пишет,  он  сде.:аел  предисловие,  ответив  иа 

туманность  Милюкова.  Ответит  лично  за  себя  и  от  се- 

бя, не  называя  больше  ни  одного  имени.  Все  это  теперь 

обдума:  о  и  (мы)  оба  согласились  о  форме,  в  какой 

должно  быть  сделано  осведоміение. 

Месяц  спустя,  Е.  Д.  Кускова  заговорила  о  том  же 

в  друг,  м  письме. 

-  Керенский.  -  написала  она,  -  -  должен  сде- 
лать в  своей  книге  заявление,  что  с  организацией  Вре- 

менного Правительства  эта  организация  прекратила  свои 

действия.  Не  было  ни  одного  Конвента  и  никакие  «дав- 

ления» на  решения  Временного  Правительства  эта  органи- 
зация не  оказывала.  Влияние  оставалось  разве  в  личных 

связях,  но  ведь  ботее  половины  членов  Временного  Пра- 
вительства к  этой  организации  не  принадлежало. 

Так  два  русских  масона  --  Е.  Д.  Кускова  и  А.  Ф. 

Керенский  --  сговорились  об  отрицании  преобладающе- 
го влияния  лож  на  первое  революционное  правительство. 

Г.  Аронсоп  --по  тем  или  иным  соображениям  --  этот 
сговор  разоблачил  и  этим  заставил  А.  Ф.  Керенского 

признаться  в  принадлежности  к  масонству. 

Опубликованию  книги  Г.  Аронсона  предшествовали 

-  в  октябре  1959  года  --  его  газетные  статьи  о  «ма- 
сонах в  русской  политике».  Эти  статьи  вызвали  отклики. 

В  частности,  Л.  О.  Дан  и  П.  В.  Вольский  сообщили 

автору  статей  письма,  полученные  ими  от  ныне  покой- 
ной Е.  Д.  Кусковой. 

Не  отрпная.  что  в  России,  до  революции,  сущест- 

вовало масонство.  Е.  Д.  Кускова  сообщила,  что  оно  «на- 
чалось после  гибели  революции  1905  года»  и  «ничего 

общего  ...  с  масонством  заграничным  не  имеет».  По 

ее  словам,  «посвящение  состояло  лишь  в  клятве  —  мол- 

чание абсолютное»,  а  выход  из  ложи  допускался  «опять 

с  клятвой  —  никогда,  никому». 

-  Я  знаю,  -  -  написала  Е.  Д.  Кускова.  -  -  двух 
виднейших  большевиков,  принадлежавших  к  движению. 

Когда  произошла  октябрьская  революция,  мы  с  С.  П. 

( Прокоповнчем )  были  уверены,  что  все  будет  вскрыто. 

Партия  ведь  не  терпела  тайн  членов.  Ничего  подобного. 

Уверена,  что  эти  виднейшие  большевики  тайну  соблюли. 

В  январе  1957  года,  в  Европе,  состоялась  встреча 

Е.  Д.  Кусковой  с  А.  Ф.  Керенским. 

-  Надо  было  обсудить,  -  -  сообщила  Е.  Д.  Кус- 

кова свопм  корреспондентам,  —  как  поступить  с  упоми- 
нанием Милюкова  той  организации,  о  которой  я  Вам 

говорила  ...  Он  ( Керенский)  очень  одобрил  то,  что  я 

сделала:  записав  для  архива  и  закрепостив  на  30  лет. 

Он  сделает  то  же  самое,  но,  кроме  того,  в  своей  книге, 

Книга,  которую  А.  Ф.  Керенский  уже  писал  в  1957 

году,  появилась  в  Нью-Йорке,  на  английском  языке,  в 

конце  19(35  года.  Она  озаглавлена:  «Россия  и  поворот- 
ный пункт  истории». 

-  Первоначально,  --  сказано  в  этой  книге,  --я 

не  предполагал  писать  о  русском  масонстве,  но  неко- 
торые «разоблачения»,  появившиеся  в  последние  годы 

в  русской  и  нерусской  прессе,  приписали  падение  мо- 

нархии и  образование  Временного  Правительства  тай- 

ной деятельности  лож.  Я  считаю  себя  обязанным  опро- 

вергнуть эту  абсурдную  ннтерчреташпо  больших  и  тра- 
гических событий,  которые  привели  к  самому  значитель- 

ному поворотному  пункту  русской  истории.  Ради  исто- 
рической  правды,   я   вкратце   займусь   этим   предметом. 

В  примечании  к  этому  заявлению,  автор  книги  на- 
писал, что  «говоря  о  политическом  составе,  работе  и 

целях  масонского  общества,  членом  которого  я  состоял, 

я  должен  подчеркнуть,  что  я  связан  торжественной  при- 

сягой, данной  мною  при  вступлении  в  это  общество  и  обя- 
завшей меня  не  называть  имен  его  членов». 

Из  того,  что  А.  Ф.  Керенский  затем  наппсат,  следу- 
ет, что  упомянутое  им  масонское  общество  не  прервало 

своего  существования  ни  после  февральской,  ни  даже 

после  октябрьской  революции.  Более  того,  оно  могло, 

уже  после  захвата  власти  большевиками,  давать  указа- 
ния свопм  членам,  не  исключая  бывшего  главы  Времен- 

ного  Правительства. 

—  Когда  я  летом  1918  года  покидал  Россию,  — 
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СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

12  февраля  1918  г.  Самоубийство  Донского  Атамача 
ген.   Алексея   Максимовича   Каледина. 

20  февраля  1920  г.  Расстрел  большевиками  Верхов- 

ного Правителя  России  адм.  Александра  Ва- 
сильевича Нолчака. 

12  марта  1917  г.     Февральская  революция. 

14  марта  1881    г.     Убийство  Царя  Освободителя  Алек- 
сандра II. 

15  марта  1917  г.     Отречение  от  престола  Императора 
Николая    II. 

сказани  в  кнпге,  -  -  мне  было  дано  указание  раскрыть 
сущность  нашей  работы,  не  называл  ни  одного  имени, 

в  том  случае,  если  в  печати  появится  искаженная  вер- 
сия, и  этим  восстановить  правдивые  факты. 

Сорок  семь  лет  спустя  А.  Ф.  Керенский  счел  себя 

обязанным  исполнить  это  указание. 

-  Ныне,  --  написал  он  в  1065  году,  --  настало 
время  это  сделать  потому,  что  известная  политическая 

деятельница  Е.  Д.  Кускова,  давно  принадлежавшая  к 

масонству,  назвала  мое  имя  в  секретных  письмах  к  двум 

своим  друзьям  и  сообщила  другому  политическому  дея- 
телю мою  принадлежность  к  ложе. 

-  Мне  было  предложено,  —  рассказал  затем  А.  Ф. 

Керенский,  -  -  вступить  в  ложу  в  1912  году,  вскоре 
после  моего  избрания  в  Думу.  Серьезно  обдумав  это 

предложение,  я  пришел  к  выводу,  что  мои  собственные 

цели  совпадают  с  целями  общества,  и  принял  предло- 
жение. 

-  Наше  общество,  —  по  словам  А.  Ф.  Керенского. 

-  не  было  формальной  масонской  организацией.  Во- 
первых,  оно  было  необыкновенным  в  том  отношении,  что 

порвало  связь  со  всеми  иностранными  обществами  и 

принимало  женщин  в  свой  состав.  Затем,  сложный  ри- 
туал и  масонская  система  степеней  были  отменены. 

Поддерживалась  только  та,  наиболее  необходимая  вну- 

тренняя дисциплина.,  которая  обеспечивала  моральные 

качества  членов  и  их  умение  хранить  тайну.  Не  сущест- 
вовало писанных  документов  и  списков  членов. 

Ложа,  к  которой  принадлежал  А.  Ф.  Керенский, 

была,  повидимому,  хорошо  законспирирована,  потому 

что  в  циркулярах  департамента  полиции,  которые  теперь 

хранятся  в  архиве  Гуверовского  института  Станфорд- 
ского  университета   в   Калифорнии,   эта  ложа   ни   разу 

не  упомянута.  В  этом  архиве  А.  Ф.  Керенский.  -  -  по 
его  словам,  --  нашел  только  одпн  циркуляр,  в  котором 

названа  русская  масонская  ложа,  Общество  Розенкрей- 
церов. А.  Ф.  Керенский  утверждает,  что  русские  масоны 

знали  о  существовании  этого  Общества  и  называли  его, 

между  собой,  «организацией  Варвары  Овчинниковой». 

Из  этой  организации  возникла  позже  другая  ложа,  кото- 
рую возглавил  Великий  Князь  Александр  Михайлович. 

-  Местная  ложа.  --  сообщил  А.  Ф.  Керенский  о 

структуре  русского  дореволюционного  масонства,  --  бы- 
ла основной  ячейкой  нашего  общества.  Кроме  террито- 

риальных лож,  Верховный  Совет  имел  право  учреждать 

особые  ложи.  Так.  например,  существовала  ложа  в  Думе, 

ложа  писателей  и  проч.  С  момента  своего  основания, 

каждая  ложа  становилась  автономной  единицей.  Другие 

органы  не  имели  права  вмешательства  в  ее  работу  и  в  из- 

брание членов.  На  годичных  Конвентах  делегаты  лож 

обсуждали  их  деятельность  и  избирали  членов  Верхов- 
ного Совета.  Генеральные  секретарь  Верховного  Совета 

представлял  Конвентам  доклад  о  деятельности,  анализ 

политического  положения  и  предлагал  программу  дея- 

тельности на  следующий  год.  Такие  жизненные  вопросы, 

как  проблема  национальностей,  образ  правления  и  зе- 

мельная реформа  вызывали  иногда  резкие  столкновения 

между  членами  одной  и  той  же  партии,  но  мы  никогда  не 

допускали  нарушения  пашей  солидарности  этими  разно- 
гласиями. 

Это  признание  А.  Ф.  Керенского  в  его  принадлеж- 

ности к  масонству  имеет,  конечно,  значение  для  исто- 
рии революции  в  России,  но  это  значение  невелико.  В 

этой  принадлежности  и  без  этого  признания  никто  не 

сомневался.  Гораздо  интереснее  указание  А.  Ф.  Керен- 

ского на  то,  что  он  был  принят  в  ложу  в  1012  году. 

До  сих  пор  -  на  основании  исследования  С.  П. 

Ме  ньгунова  и  других  источников  -  -  было  принято  ду- 
мать, что  русские  масоны  прервали  свою  деятельность 

в  год  убийства  П.  А.  Столыпина  и  возобновили  ее  толь- 

ко на  второй  год  войны.  Дата  вступления  А.  Ф.  Керен- 

ского в  ложу  опровергает  это  предположение.  Она  до- 
казывает, что  тайная  работа  лож  не  прекратилась  в  1911 

году,   но  продолжалась  непрерывно. 

Наше  поколение  вряд  ли  когда-либо  услышит  пол- 
ный и  правдивый  рассказ  об  этой  работе.  Может  быть, 

этот  рассказ  содержится  в  тех  воспоминаниях,  которые 

Е.  Д.  Кускова  —  по  ее  выражению  —  «закрепостила,  на 
30  лет»,  если  только  масонская  клятва  не  связала  ее  и 
посмертно. 
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КОММУНИЗМ     ПЕРЕД  МРАЧНЫМ  БУДУЩИМ 

Среди  коммунистов  всего  мира  замешательство.  Со- 

ветский Союз  и  Красный  Китай  --в  открытой  вражде. 

Азиатские  п  африканские  страны  отказываются  от  ком- 
мунистического руководства  ими.  В  Восточней  Европе 

сателлиты  Кремля  стремятся  установить  связи  с  Западом 

Кажется,  будущее  более  благоприятствует  США  и  его 
союзникам. 

Однако,  опасения  не  оставляют  нас:  коммунизм 
дряхлеет,  но  еще  жив.  К  концу  этого  года  коммунизм, 

вместо  его  претензии  быть  движением  будущего,  обна- 
ружил большое  беспокойство  за  это  свое  будущее. 

Не  так  давно  наш  мир  стоял  перед  угрозой  моно- 
литной коммунистической  империи  с  Советским  Союзом 

во  главе,  империей  с  населением  в  один  миллиард  лю- 

ден, вооруженной  атомным  оружием,  вдохновленной  за- 

воевательным стремлением.  Коммунисты  захватили  Ку- 
бу. Они  угрожали  Индии,  проникли  в  Африку.  Всюду 

коммунизм  был  в  движении. 

Теперь  же  все  изменилось.  Советски!  Союз  и  Крас- 

ный Китай  —  это  две  враждебные  идеологии,  беспощад- 

но критикующие  одна  другую.  В  своем  стремлении  про- 
никнуть в  правительства  африканских  стран  советские 

и  китайские  коммунисты  потерпели  полный  провал.  По 

крайней  мере,  в  полдтожине  азиатских  и  африканских 

стран  прокоммунистические  правительства  были  замене- 

ны антикоммунистами  или  свернули  на  антикоммунисти- 

ческую политику.  Так  случилось  в  Гвинее,  Алжире,  Ира- 
ке и  на  Кипре. 

Индонезия,  весьма  важная  страна  в  юговосточнон 

Азии,  уничтожила  влияние  своих  коммунистов  прокитай- 

ского  толка,  которые  имели  в  виду  захватить  эту  огром- 

ную страну.  В  Вьетнаме  коммунисты,  сторонники  Крас- 

ного Китая,  затеяли  войну  ради  захвата  свободного  Юж- 
ного Вьетнама.  Но  США  стали  на  их  пѵтп. 

Страны  Восточной  Европы,  плененные,  Советским 

Союзом,  стремятся  усилить  связи  с  Западной  Европой, 

с  ее  частно-предпринимательской  инициативой  и  осла- 
бить гнет  Советского  Союза.  Югославия  давно  избави- 

лась от  советского  ярма. 

Коммунисты  в  Западной  Европе  еще  недавно  вопили 

о  необходимости  немедленной  насильственной  револю- 

ции; теперь  они  обратились  к  более  мирному  социализ- 

му. Благосостояние  Запада  в  сравнении  с  бедностью  в  Со- 

ветском Союзе  сильно  умерила  революционный  пыл  у 
многих.  Автомобили,  аппараты  телевидения,  охладители 

оказались  более  заманчивыми  для  рабочих  Европы,  чем 
битвы  на  баррикадах. 

На  последних  выборах  во  Франции  французская 

компартия  не  выставила  своего  кандидата  в  президенты 

і!    присоединилась   к   выборной   компании   социалистов. 

А  социалисты  на  выборах  как  раз  и  провалились  из-за 
своего   приятельства  с  коммунистами! 

Компартия  Италии  давным  давно  проповедывала, 

что  в  каждой  стране  коммунисты  должны  идти  своим 

собственным  путем  и  иметь  свою  собственую  идеоло- 

гию —  полная  ересь  с  точки  зрзния  недавнего  монолит- 
ного коммунизма,  единой  догмы  его. 

В  современном  мире,  кроме  юговосточнон  Азии, 

призывы  к  коммунизму  сильней  всего  раздаются  в  рай- 

оне Караибского  моря  и  в  Латинской  Америке.  Комму- 

нисты Кастро  держат  Кубу  в  железных  тисках  с  помо- 
щью Советского  Союза.  Коммунисты,  доставляемые  из 

Кубы  в  Доминиканскую  Республику,  продолжают  стре- 
миться к  захвату  в  ней  власти. 

Коммунистическая  работа  сильна  в  некоторых  рай- 
онах Центральной  и  Южной  Америки,  но  всюду  местные 

власти  сдерживают  красных  партизан.  Надо  тут  заме- 
тить, что  недавно  из  Кубы  в  США.  с  обоюдного  согласия 

правительств,  переселилось  около  3-х  тысяч  интелли- 

гентных кубинцев;  аттестация  --не  завидная  для  ре- 
жима  Фиделя. 

Иллюзия  разбита!  Иллюзия  о  едином  и  компактном 

коммунистическом  движении.  Даже  в  США  немногочис- 

ленные коммунисты  рлзбиты  на  отдельные  враждующие 

группы.  Коммунисты,  сторонники  Красного  Китая,  счи- 
тают необходимым  сделать  попытки  создать  революцию 

немедленно.  Те  же  из  коммунистов,  которые  симпатизи- 
руют более  Советам,  считают  постепенную  работу 

созданию  революционных  условий  более  приемлемым  ме- 
тодом, чем  прямое  насилие. 

На  Западе  считают,  что  неудача  коммунизма,  окры- 

ленного надеждами  после  второй  мировой  воины,  пр,  .- 

изошла  из-за  успеха  экономики  в  больших  странах  За- 

пада, экономики  частно-предпринимательской  инициа- 

тивы. Коммунизм  основывается  на  теории,  что  капита- 
лизм несет  в  самом  себе  факторы,  которые  приведут 

капитализм  к  крушению  (старая  доктрина  Маркса,  ко- 
торую события  совершенно  опровергли).  Это  крушение, 

надеялись  коммунисты,  вызовет  такой  кризис,  что  они 

легко  смогут  овладеть  властью.  Что  же  произошло  в  дей- 

ствительности? Оказалось,  что  капитализм  в  современ- 

ных условиях  стал  величайшей  силой  прогресса  именно 

в  виду  своей  гибкости,  приспособляемости  к  требова- 

ниям современной  жизни.  Современный  капитализм  со- 

здал такой  уровень  жизни,  который  превзошел  мечты 

еще  недавнего  времени.  Наоборот,  коммунизм  в  наше 

время  борется  всюду  с  непреодолимыми  трудностями,, 

абсолютно  не  будучп  способным  поддерживать  соревно- 



ванне  с  капиталистическими  странами  *).  Такой  успех 
модернизированного  демократического  капитализма  п 

полныіі  провал  утопического  коммунизма  сильно  нов  іг- 
яд  на  умы  люден  во  всем  мире.  Души  людей  отлетают  от 

коммунизма,  не  оправдавшего  надежд,  на  него  возлагав- 
шихся. 

Западноевропейские  страны  с  их  частной  собствен- 

ностью, инициативой  п  свободным  обменом,  вместо  обе- 

щанного им  коммунистами  безысходного  кризиса  и  без- 

работицы. -  -  оказались  успевающими  в  огромнейшей 

степени.  За  время  с  1950  до  1960  годов  был  один  толь- 

ко случай  экономической  заминки  и  то  но  причине  не- 
достатка рабочих  рук  и  быстро  растущего  у^св^я  жизни. 

Западная  Европа  значительно  превзошла  Советски  і 
Союз  во  всех  областях  экономической  жизни.  То  же 

наблюдается  п  на  Дальнем  Востоке,  где  Япония,  тоже 

страна  частной  инициативы,  т.  е.  страна  свободной  кон- 

куренции, быстро  оправилась  после  ужасных  опуст  »- 

гаениіі  во  время  второй  мировой  войны  и  стала  пока- 

зателем экономического  прогресса.  США.  в  свою  оче- 
редь, превзошли  все  другие  страны. 

Все  это  в  резком  противоречии  к  тому,  что  было 

в  1957  году,  всего  лишь  восемь  лет  тому  назад.  Как- 
раз  в  1957  году  Советский  Союз  значительно  опереди: 

США.  в  глазах  всего  мира,  своими  ракетами,  спут- 
никами, советской  наукой  и  образованием.  Из  года  в 

год  Советский  Союз  на  весь  мир  разглашал  о  своих 

успехах  во  всех  областях  с  указанием  неизбежности 

огромного  подтема  народного  благосостояния.  Советский 

Союз  достиг  недосягаемой  до  того  времени  высоты,  как 

ядро  коммунистической  империи,  которой  было  подчи- 

нено целиком  мировое  коммунистическое  движение.  Крас- 
ный Китай,  тесно  связанный  тогда  с  Советским  Союзом, 

казался  не  менее  страшным  в  Азии,  чем  Советский  Союз 

в  Европе. 

До  недавнего  времени  многие  политические  деяте- 
ли Западной  Европы  полагали,  что  преобладание,  если  не 

прямой  контроль  Красного  Китая  над  большей  частью 

Азии,  есть  вопрос  немногих  лет.  В  то  же  самое  время 

Китай  бахвалился  поразительной  быстротой  своего  эко- 
номического прогресса. 

После  крушения  колониальной  системы  Запада  в 

странах  Юговосточной  Азии,  на  Среднем  Востоке  и  в 

Африке  --  нельзя  было  расчитывать  на  то.  что  какая- 
нпбудь  сила  могла  стать  на  пути  постоянно  растущей 

экспансии  коммунистической   властп  п  влияния.   Одна- 

*)  Советы  теперь  не  упомпнают  больше  лозунга   "догнать 
и  перегнать  Америку"! 

ко.  совсем  неожиданно,  эта  ужасающая  картина  непо- 

бедимой коммунистической  силы  оказалась  ничем  иным, 

как  исчезающим  миражем.  Что  произвело  такую  рази- 

тельную перемену,  что  теперь  коммунизм  выглядит  боль- 
ше как  волна,  откатывающаяся  назад,  чем  волна,  надви- 

гающаяся на  весь  мир?  Надутый  красный  балон  сжи- 

мается -  -  так  сравнивают  западные  эксперты  то.  что 
происходит  на  наших  глазах  с  коммунизмом.  Иначе 

говоря,  раздутый  на  весь  мир  успех  коммунизма  оказал- 
ся в  значительной  степени  мифом.  Этот  миф,  прежде 

всего,  был  подорван,  когда  в  1962  году  Советы  отсту- 

пили во  время  Кубинского  кризиса  из-за  доставки  со- 

ветских ракет  на  Кубу.  Оказалось,  что  советское  преиму- 

щество в  ядерном  вооружении  было  обычным  советским 
обманом.  На  деле  вышло  так,  что  США  имеют  в  три  раза 

больше  ракет,  чем  Советы,  и  лучшего  качества. 

Никита  Хрущев,  после  запуска  первого  советского 

«спутника»,  беззастенчиво  врал  на  весь  мир,  что  США 
отстали  от  Советского  Союза  в  завоевании  космоса,  что 

США  потеряли,  поэтому,  свое  мировое  превосходство. 

Советы  свею  славу  раздули  на  весь  мир.  Даже  Мао 

Цзэ-дун  был  введен  ими  в  заблуждение,  думая,  что 

«спутник»  решительно  передвинул  в  сторону  коммуни- 
стов мировое  преобладание  п  что  настал  момент  сделать 

пробу  сил  с  США.  Благодаря  русскому  патриоту  Олегу 

Пеньковекому,  США  получили  в  надлежащее  время  все 

данные  о  действительной  силе  Советского  Союза  в  отно- 

шении ракет  п  атомной  мощи. 

Во  время  кризиса  в  1962  году  из-за  Кубы  обна- 
ружилось, что  Советский  Союз  значительно  слабее  США 

в  отношении  стратегических  ракет  и  атомной  силы.  С 

той  поры  недостаток  рессурсов  в  Советском  Союзе  заста- 
вил советских  лидеров  примириться  на  неопределенное 

время  со  стратегическим  преимуществом  США.  Больше 

того,  советские  лидеры  пришли  к  выводу,  что  в  атом- 
ную эру  слишком  опасно  расширять  коммунизм  путем 

войны. 

Сокрушительный  провал  в  сельском  хозяйстве  за 

последние  годы  в  Советском  Союзе  и  Красном  Китае 

уничтожил  миф  о  непогрешимости  коммунизма,  который 

якобы  основан  на  научных  данных,  как  вести  сельское 

хозяйство  н  как  быстро  стать  на  путь  индустриализа- 

ции. Все  еще  более  половины  населения  Советского  Со- 
юза надрывается  в  непосильной  работе  в  колхозах,  вот 

уже  48  лет!  Более.  80%  населения  Китая  заняты  в  агри- 
культуре 16  лет  после  захвата  власти  коммунистами. 

Однако,  ни  та  ни  другая  из  этих  коммунистических 

стран  не  способна  произвести  достаточно  пищевых  про- 
дуктов для  своих  же  народов! 

Во  второй  раз  за  трп  года  Советский  Союз  покупает 

зерно   в  западных   странах  в   огромном   количестве   - 

на  сумму  более,  чем  на  500  миллионов  долларов!  Крас- 
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ныіі  Китай  также  продолжает  ввоз  хлеба  в  огромных 

размерах.  Вместе  взятые,  Советский  Союз  и  Красный  Ки- 

тай, в  минувшем  1965  году  истратили  около  одного  мил- 
лиарда долларов,  закупан  излишки  зерна  в  западных 

капиталистических  странах ! 

Разорение  сельского  хозяйства  благодаря  коллек- 
тивизации его  в  Советском  Союзе  и  в  Красном  Китае  в 

сильнейшей  мере  дискредитировало  коммунистическую 

систему  и  подорвало  влияние  ее  на  лидеров  вновь  созда- 
ющихся государств. 

Резкое  паление  экономического  роста  Советского 

Союза,  все  углубляющийся  кризис  советской  индустрии 

и  провал  китайского  «огромного  прыжка  вперед»  - 

эти  три  обстоятельства  заставили  коммунистов  отка- 

заться от  хвастовства,  что  они  обладают  верным  мето- 

дом для  развития  и  управления  современным  индустри- 

альным обществом.  Централизованная  советская  систе- 

ма экономической  планировки  и  контроля  оказалась  при- 
годной при  создании  тяжелой,  основной  индустрии.  Эта 

система  годна  также  для  концентрации  рессурсов  для 

специальных  проектов  как.  например,  ракеты  и  прост- 
ранственные аппараты,  а  также  вооружение  всякого 

рода.  Но  эта  система  теперь  не  годна,  когда  советская 

экономика  стала  более  раззнтоіі  и  сложной  и  когда  тре- 

бования потребителя  стали  значительно  выше.  В  резуль- 
тате, советские  лидеры  борятся  с  огромными  потерями 

в  индустрии  и  в  сельском  хозяйстве. 

Поразительный  подъем  экономического  роста  в  Со- 

ветском Союзе  —  семь  процентов  в  1050  году  —  упал  в 

следующие  года  до  2,5  процентов,  что  меньше,  чем  эко- 

номический рост  США  с  его  более  высоким  уровнем 

общего  экономического  базиса.  Среди  передовых  инду- 
стриальных стран  Советский  Союз,  занимая  одно  время 

второе  место  после  США,  слетел  теперь  на  пятое  место  - 
ниже  Франции.  Повторные  попытки  заставить  советскую 

систему  работать  более  производительно  полностью  не 

удалось.  Последние  усилия  советской  власти  в  этом  смы- 

сле —  мероприятия,  предпринятые  в  сентябре  1965  го- 
да, по  мнению  западных  экспертов,  создадут  гораздо 

больше  проблем,  чем  они  думали  этими  мерами  разре- 
шить. 

Основная  проблема  Советского  Союза  исходит  из 

противоречия  между  технократами,  занимающими  пра- 

вительственные посты,  которые  стараются  создать  усло- 
вия для  более  продуктивной  экономики,  и  партийными 

невеждами,  которые  никак  не  могут  отказаться  от  свое- 
го контроля  над  всеми  проявлениями  советской  жизни. 

Некоторые  авторитетные  лица  в  делах  Советского  Союза 

убеждены,  что  Сов.  Союз  не  может  разрешить  своп  эко- 

номические затруднения  без  коренного  изменения  ком- 
мунистической системы. 

В  то  время  как  советский  коммунизм  провалился 

кок  система,  негодная  дія  управления  современным  ин- 
дустриальным обществом,  китайский  коммунизм  в  не 

меньшей  степени  оказался  негодным,  как  система  для 

индустриализации  отсталой  экономической  сіраны.  По- 
пытка китайских  коммунистов  в  1958  году  осуществить 

свою  программу  в  ударном  порядке  на  деле  оказалась  ка- 

тастрофой для  всей  китайской  экономики,  чего  китай- 

ские коммунисты  никак  не,  предвидели.  Китайские  кре- 
стьяне, зажатые  террором  с  целью  заставить  их  дать 

повышенную  продуктивность  труда,  реагировали  на  эту 

меру  весьма  решительно.  Это  увеличило  сельско-хезя:":- ственный  провал,  что  и  заставило  Красный  Китай  на 

скудные  запасы  иностранной  валюты  закупать  в  запад- 
ных странах  огромные  количества  зерна.  Программа,  в 

основе  которой  было  коммунистическое  правило  дейст- 

вовать напролом,  провалилась  полностью.  К  этой  ката- 

строфе прибавилось  и  другое  несчастье  -  -  полное  рас- 

стройство транспорта.  Планирование  китайских  комму- 
нистов обернулось  на  деле  во  всемирное  ііосмеіпище. 

В  последние  годы  лидеры  китайских  коммунистов 

пытались  исправить  тот  вред,  который  они  нанесли  сво- 
ей экономике,  уменьшением  темпа  индустриализации  и 

обратили  свое  внимание  на  сельское  хозяйство.  Продук- 

ция теперь  едва  поднялась  на  уровень  1958  года  пр:і 

сильном  приросте  населения.  Коммунистические  лидеры 

изолировали  свою  страну  от  всяких  иностранных  источ- 
ников капитала,  необходимого  для  дальнейшей  индустри- 

ализации. Поэтому,  если  они  возобновят  развитие  своей 

индустрии,  им  неизбежно  опять  придется  сделать  нажим 

на  крестьян  для  получения  необходимого  для  подъема 

индустриализации  капитала.  Другими  словами,  китайский 

коммунизм  создает  автаркию.  Нет  особых  оснований, 
надо  сказать,  думать,  что  китайские  крестьяне  будут 

сотрудничать  в  большей  мере  с  компартией  теперь,  чем 

это  было  раньше. 

Экономический  провал  в  Советском  Союзе  и  Крас- 

ном Китае  особенно  драматичен,  как  контраст  в  отноше- 

нии расцвета  современного  капитализма  в  Западной  Ев- 

ропе п  США.  Совето-китайское  расхождение  же,  по 

мнению  некоторых  экспертов,  как  ничто  другое,  разру- 

шило миф  о  том,  что  коммунизму  уготовано  светлое  бу- 

дущее. 
Население  Советского  Союза  и  Китая  вместе  состав- 

ляет, повторяем,  около  одного  миллиарда.  Обе  эти  стра- 
ны являются  величайшей  силой  па  международной  сце- 

не. Особенно  это  звучало  бы  внушительно,  если  бы  миро- 
вое коммунистическое  движение  стояло  под  командой 

Кремля,  как  это  было  раньше.  Но  разрыв  между  Со- 
ветским Союзом  п  Китаем  изменил  в  значительной  мере 

соотношение  сил.  Советские  и  китайские  коммунисты 

ведут  более  ожесточенную  борьбу  между  собою,  чем  каж- 
дый  из   них   протпв   Запада.   Они   вносят  свою   борьбѵ 



почти  в  каждую  страну  и  оез  всякого  исключения  в  ком- 
мунистическую партию  каждой  страны.  В  результате. 

коммунизм  не  только  раскололся  на  части  —  вместо 

единого  целого.  --  но  буквально  все  коммунистические 

партии  раскололись  на  про-советекпе  и  про-китайские. 

Эют  между/коммунистический  раскол  привел  ко  все  боль- 

шему ослаблению  влияния  Советского  Союза  в  комму- 

нистических странах  Восточной  Европы.  Эти  страны  са- 

теллиты теперь  способны  утвердить  все  в  большей  мере 

свою  независимость  в  своих  внутренних  делах  и  даже 

в  известной  мере  п  во  внешних  свопх  отношениях,  идя 

б  этом  смысле  до  линии,  за  которой  стоит  уже  проблема 
безопасности  Советского  Союза. 

Таким  образом,  имея  в  виду,  что  две  главные  ком- 

мунистические страны  держат  друг  друга  за  гордо.  что 

мировое  коммунистическое  движение  разбилось  на  от- 

дельные враждующие  фракции,  что  советский  кон- 

троль над  сателлитами  ослабевает,  все  эти  наносит  со- 

крушительный удар  по  тем.  кто  считает  коммунизм  си- 

лой будущего.  Другой  значительный  удар,  по  коммуниз- 

му --  это  неук  южая.  двойственная,  предательегая  по- 
литика и  советских  и  китайских  коммунистов.  II  Совет- 

ский Союз  и  Красный  Китай  заигрывают  с  правительст- 

вами независимых  стран  Африки  и  Азии,  а  в  то  же  время 

ведут  подрывную  работу  в  этих  же  странах,  подготов- 

ляя захват  власти  местными  коммунистами.  Такая  ковар- 

ная политика  Советского  Союза  и  Красного  Китая  обра- 

тилась как  раз  против  них  самих.  Где  только  Кремль  или 

Пекин  пытаются  помочь  коммунистическому  революцион- 

ному движению,  там  неминуемо  наступает  кризис  мест- 

ной правительственной  власти.  Прежде  всего,  так  случи- 
лось с  советчиками  в  Гвинее.  Советский  посол  был  изг- 

нан из  этой  бывшей  французской  колонии,  когда  его 

поймали  в  том,  что  он  содействовал  местным  студентам 

коммунистам  подорвать  влияние  правительства  и  захва- 

тить власть.  Гвинея,  которая  была  тесным  союзником 

Советов,  резко  отвернулась  от  этих  предателей. 

Последний  пример  советской  неуклюжести  случился 

в  Кении  в  июне  месяце  1065  года.  При  таинственных 

обстоятельствах  советский  пароход,  нагруженный  оружи- 

ем, прибыл  как  раз  в  тот  момент,  когда  армия  обнару- 

жила оружие,  спрятанное  в  помещении  про-коммунпста. 

местного  чиновника  Огинга  Одинга.  Советский  паро- 
ход был  отправлен  обратно.  Президент  Кенпатта  заявил: 

<:В  мировой  политике  Восток  имеет  столько  же  проек- 
тов в  отношении  нас.  сколько  и  Запад  и  хотел  бы.  что- 

бы мы  служили  его  интересам.  Вот  почему  мы  отвергли 

коммунизм.  Большая  ошибка  думать,  что  мы.  призы- 

вая к  себе  коммунизм,  получили  бы  больше  ппщп.  боль- 
ше больниц  и  школ». 

Китайские  коммунисты  не  только  ничему  не  научи- 

лись на  грубейших  ошибках  советчиков,  но  сами  совер- 

шают еще  худшие  ошибки.  Премьер  Чу  Эн-дай  два  раза 

побывал  в  Африке  и  заявлял  там.  что  африканский  кон- 

тинент он  считает  вполне  созревшим  для  революции. 

Африканские  вожди  независимых  не-коммунистических 
стран  не  усмотрели  в  этом  ничего  приятного  для  себя. 

В  ряде  африканских  стран,  где  была  обнаружена  под- 

рывная работа  китайцев,  лидеры  этих  стран  резко  от- 

вернулись от  китайских  негодяев-коммунистов.  Единст- 
венное вооруженное  восстание,  поддержанное  в  Конго 

Красным  Китаем.  —  провалилось.  Эта  затея  в  самом  сво- 
ем развитии  лопнула  сама  по  себе:  китайцы  отвратили 

от  себя  большую  часть  азиатских  и  африканских  вож- 
дей своим  краііне  циничным  поведением. 

Между  тем.  Советский  Союз  потерял  одного  из  Оо- 

лее  ценных  для  него  союзников  не-коммунистов  в  Афри- 

ке, когда  был  низложен  в  Алжир,"  Бен  Белла  антикомму- 
нистом, полковником  Бумедиеном.  Красный  же  Китай 

находится  в  процессе  утраты  наиболее  ценного  не-ком- 

мунисіического  союзника  в  лице  Индонезии,  где  Китай 

потерпел  полное  поражение  в  своем  намерении  сделать 
там  коммунистический  переворот.  Коммунистическая 

партия  Индонезии  в  3  миллиона  человек,  самая  крупная 

партия  в  некоммунистическом  мире,  разгромлена  до  ос- 
нования. 

Поведение  Красного  Китая  в  Вьетнаме  и  в  не- 

давнем конфликте  Индии  с  Пакистаном  причиняет  даль- 

нейший ущерб  репутации  Пекина  в  странах  Азии  и  Аф- 
рики. Тот  факт,  что  Китай  не  желает  или  не  способен 

оказать  существенную  помощь  вьетнамским  коммуни- 
стам принимается  как  ясное  доказательство  того,  что 

в  действительности  Китай  сам  очень  слаб,  что  стоит 

в  гюлном  проиворечии  его  нахальному  бахвальству,  когда 

он  величает  США  «бумажным  тигром». 

Эластичный  ультиматум  Китая  Индии  с  последую- 

щим отступлением  только  подтверждает  это  мнение  ■> 

Красном  Китае,  далеко  не  лестное  для  него.  Еще  боль- 

ший вред  репутации  Красного  Китая  состоит  в  том.  что 

все  видят,  что  Китай  науськивает  других  на  войну,  о 

сам  стоит  в  стороне,  ожидая  момента,  чтобы  пожи- 

виться в  результате  всеобщего  хаоса. 

Несколько  .ют  тому  назад  казалось,  что  время  ра- 

ботает на  пользу  коммунизма.  Теперь  положение  вещей 

изменилось.  Время  работает  против  коммунизма.  Мало 

людей  серьезно  считаются  с  утверждением  некоторых, 

что  коммунизм  -  -  это  волна  будущего.  Однако,  значит 

ли  это.  что  Запад  может  успокоиться  п  позабыть  опас- 

ность коммунизма?  Как  раз  наоборот,  западные  поли- 

тики подчеркивают,  что  это  было  бы  наиболее  благопри- 

ятно для  оживления  коммунистических  надежд  на  рас- 
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ЙФЕ(*ИФИФИФМФНФМ*НФИФМФН*ИФМ*М*ЫФМФНФНФМ*Й 

ГДЛЛИПОЛИЙЦЫ  ПРИВЕТСТВУЮТ  УЧАСТНИКОВ 

ПЕРВОГО  КУБАНСКОГО.  СТЕПНОГО  И   РУМЫНСКОГО 

ПОХОДОВ  С  48-й    ГОДОВЩИНОЙ   ИХ   ГЕРОИЧЕСКОМ 

ЭПОПЕИ  . 

V»/    . 

ширение  их  власти  и  влияния.  Сила  США.  подчеркива- 
ют эксперты,  наиболее  важный  фактор,  сдерживающий 

более  20  лет  расширение  коммунизма  путем  воины.  Без 

явного  вмешательства  мощных  США  коммунизм,  дей- 

ствительно, ста  і  бы  «волной  будущего»  в  большей  ча- 

сти мира.  Где  только  военная  сила  США  имеет  приме- 

нение, коммунисты  пли  сдерживаются  от  попыток  агрес- 
сии пли  бывают  побиты,  когда  они  такие  попытки  совер- 

шают. Берлин,  Корея.  Кемой  и  Матсу,  Куба  в  1962  году. 

Индия  в  1965  году  примеры  того,  что  экспансия  ком- 
мунизма была  отбита  только  присутствием  американской 

военной  силы,  действительным  пли  подразумеваемым. 

Задача.  США  в  Вьетнаме  --  предупредить  распро- 
странение коммунизма  в  Юговосточной  Азии.  Роль  США 

против  коммунистов  во  Вьетнаме  много  значительнее. 

чем  многие  западные  эксперты  ожидали  и  гораздо  зна- 

чительнее, чем  китайские  коммунисты  считали  возмож- 

ным. Западные  авторитеты  добавляют  дальнейшие  пре- 
достережения той  опасности,  которая  заключается  в 

самоутешении  по  отношению  к  коммунизму. 

Несмотря  на  провалы  п  отступления,  коммунисты 

ни  за  что  не  откажутся  добровольно  от  своих  целен. 

Они  не  упустят  ни  малейшей  возможности  использовать 

проявление  слабости  Запада,  хаос  пли  недовольство  в 

отсталых  странах.  Особенно  китайские  коммунисты  счи- 

таются весьма  склонными  к  созданию  беспорядка,  анар- 

хии и  к  поддержке  местных  войн,  где  только  они  это  мо- 
гут осуществить.  II  Советский  Союз  ничуть  не  изменил 

основ  своей  политики  --  подорвать  единство  Западного 
Согласия,  а,  особенно,  подорвать  силу  США  какими  бы 

то  ни  было  средствами,  какие  они  могли  бы  использовать 
безнаказанно. 

Подводя  итог,  эксперты  говорят:  если  Запад  на- 
стороже и  не  впадает  в  ложное  самоублажение,  тогда 

современный  капитализм,  в  соединении  с  величайшей  во- 

енной мощью  США,  вполне  вероятно  окажутся,  действи- 

тельно, волной  будущего,  а  коммунизм  —  волной  прош- 
лого. 

«Новости  США  и  мировое  обозрение»  от  января  1966  г, 

ЭРАСТ  ЧЕВДАР  . 

<  і Т  БЕРЕЗИНЫ  ДО  ВАТЕРЛОО 
— пОо- 

Эльба  -  Ватерлоо 

(Окончание)  . 

После  боя  у  Арен  и  отхода  в  Вптрп,  Наполеон,  не 

дождавшись  часге'.і  Мариона,  решил  форсированным 

маршем  спешить  к  Парижу.  13  марта  он  прошел  Бар- 
сюр-Об  п  18  марта  к  вечеру  был  уже  в  Труа,  не  имея 

пи  малейшего  представления  о  том,  что  столица  вго 

Франции  сдана  врагу.  Не  давая  себе  ни  минуты  отдыха, 

он  пишет  свою  последнюю  диспозицию  войскам  -  -  21 

марта  сосредоточиться  восточнее  Парижа.  Сам  же  с  адъ- 

ютантом садится  на  почтовых  и  мчится  через  Фонтене- 

бло к  Парижу,  чтобы  лично  узнать  обстановку. 

Ночью  по  дороге  в  Париж,  Наполеон  встречает  от- 

дельные небольшие  группы  невооруженных  солдат,  иду- 

щих от  Парижа  и  узнает,  что  корпус  Мармона  капиту- 

лировал и  столица  оставлена  войсками.  Он  выходит  из 

коляски,  садится  у  дороги  и  погружается  в  глубокое 

раздумье.  Но  не  отчаяние  овладевает  им,  а  новые  ре- 
шительные планы.  Он  садится  опять  в  коляску  и  по  до- 

роге делится  своими  мыслями  с  адъютантом:  он  говорит, 

что  нужно  сразу  же  организовать  направление  всех  сол- 

дат, уходящих  от  Парижа  в  Фонтенебло,  и  тут  же  бы- 
стро подсчитывает,  что  у  него  может  быть  собрана  армия 

в  70  тысяч,  с  помощью  которой  он  легко  выкпнет  союз- 
ников из  Парижа. 

Прибыв  в  Фонтенебло.  Наполеон  приказывает  утром 

выстроиться  всем  прибывшим  туда  войскам  и  во  вргмя 

смотра  обращается  к  ним  со  следующими  словами:  «Сол- 

даты, неприятель  опередил  нас  на  три  перехода,  овла- 

дел Парижем.  Нужно  его  оттуда  выгнать.  Подлецы  эми- 

гранты надели  белые  кокарды  и  соединились  с  неприя- 
телем Они  получат  заслуженное Поклянемся  по- 

бедить пли  умереть  и  отплатить  за  нанесенное  оскорбле- 

ние отечеству  и  нашему  оружию  ...» 

«Мы  клянемся!»  -  -  вырвался  единодушный  ответ 
из  строя. 

После  смотра  Наполеон  пошел  во  дворец,  где  при- 

казал собраться  всем  маршалам.  Поделившись  с  ними 

создавшейся  обстановкой,  он  встречает  полное  молча- 

ние со  стороны  Удино.  Макдональда.  Нея  п  Бертье  .  .  . 
«Ступайте  отсюда,  я  вас  позову  и  скажу  свое  решение»,, 

грозно  сказал  Наполеон.   Оставшись   один,  он   составил 
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свое  обращение  к  союзникам,  в  котором  выразил  свое 

желание  подчиниться  условиям,  выработанным  на  Ша- 

тильонском  конгрессе  и  отказывался  от  престола  в  поль- 

зу своего  сына  под  регентством  Ыарпи-Луизы.  Но  перед 
тем  как  подписать  этот  документ,  он  приказал  внові. 

явиться  всем  маршалам,  прочел  его  и  держа  перо  в  ру- 

ке, спросил:  «А,  может  быть,  мы  пойдем  на  них?  - 

Мы  их  разобьем  !  .  .  »  Но  опять,  получив  полное  мол- 

чание, подписал  документ  и,  вручив  Коленкуру,  прика- 

зал ехать  вместе  с  Макдональдом  и  Неем  в  Париж  и  пе- 
редать его  ими.  Александру. 

Получив  послание  от  Наполеона,  союзники  ничего 

не  имели  против  такого  исхода,  но  потом,  узнав,  что 

Мармон  вместе  с  Та  іейраном  и  большой  группой  влия- 

тельных роялистов  настаивали  на  восстановлении  Бур- 
бонов, предоставили  этот  вопрос  решить  Французскому 

Сенату,  который  постановил  Наполеона  и  всю  его  семью 

лишить  всех  прав  на  престол.  Имп.  Александр,  пере- 
давая Коленкуру  это  постановление  сказал:  «Убедите 

вашего  повелителя  —  великого  Наполеона  в  необходимо- 

сти подчиниться  року.  Все.  что  только  возможно  будет 

сделать  для  почета  Наполеона  --  будет  сделано». 

Наполеон  не  ожпда  і  благополучного  для  себя  раз- 
решения этого  вопроса,  но  он  не  мог  предполагать,  что 

все  это  кончится  ссылкой  его  на  остров  Эльбу.  Когда 

Коленкур  привез  из  Парижа  постановление,  Наполеон 

целую  ночь  не  сомкнул  глаз  и  непрестанно  говори  і  о 

низости  тех  людей,  которых  он  в  свое  время  осыпал  на- 
градами, которые  ловили  моменты,  чтобы  лобызать  его 

руки,  и  которые  в  эти  дни  так  быстро  передались  в  стаи 

его  врагов.  Он  говорил:  «О,  люди.  люди.  Коленкур  !  . 

Мои  маршалы  стыдились  бы  повести  себя,  как  Мар- 
мон. Они  говорят  о  нем  с  негодованием,  но  им  досадно, 

что  он  опередил  их  по  пути  почестей.  Они  хотели  бы  по- 

лучить, правда,  позором,  те  же  права  на  благорасполо- 

жение Бурбонов  ...  Я  их  выведу  из  затруднения  и  раз- 

решу поступить  как  Мармон  ...»  Позвав  наутро  мар- 
шалов. Наполеон  сказал:  «Я  покоряюсь  своей  участи, 

покоритесь  и  вы  вашей.  Примиритесь  с  тем.  чтобы  жить 

при  Бур.бонах.  и  служите  верно.  Пусть  Богу  будет  угод- 
но, чтобы  я  ошибался  в  своих  предчувствиях  .  .  .  Мир, 

которого  вы  желаете,  скосит  на  ваших  пуховых  посте- 
лях скорее  и  больше  людей  из  вашей  среды,  чем  скосила 

бы  война  на  бивуаках  »  .  .  .  «Так  как  союзники  счита- 
ют меня  единственным  препятствием  для  восстановления 

мира  в  Европе,  то  император  Наполеон,  верный  своей 

присяге,  отказывается  за  себя  и  своих  наследников  от 

трона  Франции,  ибо  пег  той  личной  ѵкертвы.  которую  он 
не  был  бы  готов  принести  в  интересах  Франции». 

После  этого  Наполеон  приказал  всем  выйти  и  оста- 

вить его  одного.  В  эти  минуты  он  вспомнил  многие  слу- 

чаи, когда  после  неудач  в  бою  он  искал  смерти  и  осо- 

бенно последний  раз  в  бою  под  Арен,  кі  гда  он  пошел 

в  то  место,  откуда,  благодаря  губительному  сгню  против- 
ника, приказал  отойти  всем  частям.  «Как  трудно  умирать 

сейчас  и  как  легко  было  умереть  на  ноте  битвы»,  вырза- 
лось  вслух  у  Наполеона,  кода  он  взял  шкатулку,  чтобы 

достать  из  нее  пузырек  с  опиумом,  который  он  прика- 
зал доктору  Ювану  дать  ему  на  всякий  случай  после 

боя  у  Малоярославца,  когда  Наполеон  чуть-чуть  не  попал 
плен.  «Почему  я  не  был  убит  под  Арен»,  еще  громче 

сказал  Наполеон  п  выпил  содержимое  пузырька.  Но  яд 

оказался  застарелым  п.  кроме  ужасных  мучений,  не 

произвел  желанного   действия. 

Все,  что  происходило  в  комнате  Напо  іеона.  было 

услышано  Ко.іенкуром  н  тог  ворвался  в  комнату.  Видя 

страшные  мучения  Наполеона,  Коленкур  бросился  из 

комнаты  за  доктором,  который  хотел  дать  противоядие, 

но  Наполеон  отказался  его  принять.  Промучился  це- 

лые сутки,  но  яд  не  оказал  действия.  Наполеон  решил, 

что  теперь  уже  нужно  покориться  року. 

8  апреля  он  приказал  па  дворе  дворца  выстроить- 
ся своей  гвардии  п  выйдя  к  ней  сказал:  «Солдаты,  вы 

мои  старые  товарищи  но  оружию,  с  которыми  я  всегда 

шел  но  дороге  чести.  Нам  теперь  нужно  расстаться  .  .  . 

Пользуйтесь  покоем,  который  вы  так  справедливо  заслу- 
жили, и  будьте  счастливы.  Обо  мне  не  жалейте.  У  меня 

есть  миссия  и,  чтобы  ее  выполнить,  я  соглашаюсь  жить... 

Дети  мои,  я  бы  хотел  всех  вас  прижать  к  моему  сердцу, 

так  дайте  же  мне  обнять  ваше  знамя  ...»  Под  общие 

крики  -  -  «да  здравствует  император!»,  смешанные  с 

громкими  рыданиями.  Наполеон  быстрыми  шагами  вы- 
шел из  двора  дворца,  который  и  до  сих  пор  называется 

«двором  прощания»,  направился  к  ожидавшей  его  ка- 
рете и  вскоре  скрылся  с  глаз  рыдающих  гвардейцев.  16 

апреля  совершенно  спокойным  он  вошел  на  палубу  ан- 
глийского фрегата  «Неустрашимый»  и  отбыл  на  остров Эльбу. 

Восстановление  Бурбонов  не  вызвало  во  француз- 

ском народе  особенного  воодушевления,  благодаря  лич- 

ным качествам  самого  Людовика  18.  которому  чуждо  бы- 

ло настоящее  королевское  достоинство.  В  частности  он 

не  умел  себя  держать  так,  как  полагалось  бы  ему  себя 

держать  в  отношении  тех,  кому  он  был  обязан  возвра- 
щением на  троп  своих  предков.  У  него  не  хватало  такта 

даже  в  отношении  Русского  Царя,  которому  он  больше 
всех  должен  был  быть  благодарным.  Однажды  во  время 

большого  приема  всех  высочайших  лиц  .  сидя  в 

кресле,  он  не  потрудился  не  только  сделать  несколько 
шагов  навстречу  вошедшему  императору  Александру,  но 

даже,  не  попытался,  как  хозяин  дома,  привстать,  а  ука- 
зал небрежным  жестом  на  рядом  стоящий  с  его  креслом 

стул.  Другой  раз  во  время  торжественного  банкета,  ко- 

гда придворный  лакей  первому  поднес  блюдо  имп.  Алек- 
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сандру,  Людовик  соскочил  со  стула  и  истерически  вос- 

крикнул  —  «мне  пожалуйста». 

Император  Александр  не  счел  себя  обиженным,  но 

все  же  заметил  сидящему  рядом  адъютанту:  «II  северные 

варвары  более  вежливы  у  себя  дома». 

Ими.  Александр  не  обращал  внимания  на  мелочи, 

его.  главного  победителя,  больше  всего  удовлетворяло 

подписание  мира  и  им  владело  чувство  всепрощения, 

подкрепляемое  чувством  справедливости.  Поэтому  сч 

упорно  отстаивал  Францию  от  всесторонней  алчности 

союзников,  убеждая  их,  что  французский  народ  не,  может 

быть  ответчиком  за  поступки  Наполеона.  Даже  к  по- 
следнему он  перестал  чувствовать  неприязнь,  что  явно 

вытекает  из  его  разговрт  с  Коленкуром.  «Коленкур,  - 

говорил  он,  —  я  не  питаю  никакой  злобы  к  Наполеону, 
верьте  этому  .  .  .  Наполеон  несчастен  и  с  этой  минуты 

я  прощаю  ему  то  зло,  которое  он  причинил  России.  Если 

он  не  примет  Эльбы  и  не  найдет  нигде  убежища,  пусть 

приезжает  в  мое  государство,  я  обставлю  его  великолепно. 
Я  сделаю  все  от  меня  зависящее,  чтобы  смягчить  судьбу 
человека  такого  великого  и  сейчас  такого  несчастного... 

Он  вполне  может  рассчитывать   на   слова   Александра». 

В  июне  месяце  ими.  Александр  покинул  Францию, 

когда  начали  расходиться  по  домам  и  союзные  армии. 

В  октябре  месяце  начал  заседать  венский  конгресс,  на 

котором  должны  были  разрешиться  многие  спорные  во- 
просы и  этим  укрепить  мир  в  Европе.  Следя  за  работой 

конгресса,  имп.  Александр  чувствовал,  что  дело  идет 

не  к  умиротворению,  а  к  разжиганию  новых  неприязней. 

Наполеон  мирно  сидел  на  острове  Эльбе  и.  как  со- 

общалось оттуда,  как  будто  совершенно  примирился  с  но- 
вой обстановкой.  Он  не  подават  вида,  что  поглощен  тем. 

что  происходит  в  Европе  после  наступившего  мира.  В 

Европе  же,  благодаря  главным  деятелям  конгресса  - 

Меттернпху,  Талейрану  и  Кэстельрч.  политическая  ат- 

мосфера сгущалась  и  предвещала  новые  кровавые  со- 
бытия; только  теперь  уже  не  против  Франции,  а  пготив 

России.  Зависть  к  славе  и  могуществу  России,  которая 

в  лице  имп.  Александра  все  настойчивее  и  настойчивее 

требовала  безусловной  справедливости  при  разрешении 

многих  вопросов  на  Венском  конгрессе,  привело  к  то- 

му, что  эта  троица  заключила  тайную  конвенцию,  по  ко- 

торой Франция.  Австрия  и  Англия  обязывались  выста- 

вить по  150  тысяч  войск,  создать  новую  коалицию,  при- 
влечь на  свою  сторону  Нидерланды,  Баварию,  Саксонию. 

Вюртемберг  и  даже  Турцию,  по  мнению  Талейрана,  жаж- 
дущую реванша  с  Россией,  и  все  это  направить  против 

России,  если  она  еще  будет  ставить  палки  в  колеса 

конгрессу,  работающему  в  интересах  этих  трех  госу- 
дарств. Короче  говоря,  опять  подготовлялось  нашествие 

Европы  на  Россию,   причем   главнокомандующим   союз- 

ных войск  намечались  или  Шварценберг,  или  Веллинг- 

тон или,  далее,  приглашенный  с  Эльбы  Наполеон,  а  так- 
же было  договорено,  что  ни  одно  из  этих  государств  н" 

может  самостоятельно  заключить  .мира  без  согласия  по- 

тальных. Конвенция  эта  была  подтверждена  подписан- 

ным трактатом  от  22  декабря  1814  г.  Чувствуя  что-то 

недоброе,  имп.  Александр  в  феврале  1815  года  отпра- 
вился в  Вену.  В  дни  его  приезда,  при  австрийским  дворе 

был  устроен  пышный  бал.  Во  время  этого  бала  все, 

как-то  засуетились,  зашушукались  и  вдруг,  выяснилось, 
что  Наполеон  исчез  с  острова  Эльбы  н  высадился  на 

южном  берегу  Франции. 

О  намерениях  Наполеона  никто  никогда  не  сшшал. 

Своп  переживания  он  доверил  только  своей  матери  Лю- 
теции. 

«Я  не  могу  умерть  на  этом  острове  и  кончить  свое 

поприще  в  покое,  что  недостойно  меня,  -  -  говорил  он 
матери.  -  армия  ждет  меня  .  .  .  Если  я  встречусь  с 

офицером,  который  верен  Бурбонам  п  он  остановит 

порыв  моего  войска,  тода  я  буду  кончен  в  несколько  ча- 
сов, но  это  лучше,  чем  пребывание  на  этом  острове  ...» 

«Позвоть  мне  быть  на  минуту  матерью  и  я  отвечу  тебе», 

сказала  Лютеция  и,  помолчав,  добавила:  «Булем  на- 

деяться, что  Бог,  Который  хранил  тебя  в  стольких  сра- 

жениях, сохранит  еще  раз,  --  отправляйся,  мой  сын,  ч 

следуй  своему  назначению». 

13  февраля  поздно  вечером,  никому  ничего  не  объ- 

ясняя, Наполеон  приказал  грузиться  под  командой,  быв- 

ших при  нем  трех  генералов,  750-ти  охранявшим  его 
гренадерам  и  трем  ротам  с  четырьмя  пушками,  бывшим 

здесь  с  прежних  времен  гарнизоном,  на  небольшие  ко- 
рабли в  Порто-Феррайо.  С  этой  маленькой  флотилией, 

незамеченный  английской  эскадрой,  Наполеон  подошел 

ночью  через  три  дня  к  мысу  Антпб,  недалеко  от  Канн. 

Высадка  была  произведена  молниеносно.  Местное  насе- 
ление, узнав  об  этом,  сбежалось  и  встретило  Наполеона 

возгласами  -  «Да  здравствует  император!»  Из  Канн 

сразу  присоединился  к  нему  эскадрон  драгун. 

Отсюда.  Наполеон  двинулся  к  Греноблю,  где  два  пе- 

хотных полка  с  артиллерией  и  гусарским  полком  коро- 
левских войск  преградили  ему  дорогу.  Наполеон,  уз- 

нав свой  любимый  5  полк,  остановил  своих  гренадер  и 

сам  вышел  вперед  навстречу  направленных  на  пего  ру- 
жей. При  общей  тишине  раздался  голос  Наполеона: 

«Солдаты  5  полка,  вы  меня  узнаете?»  В  ответ  из  строя 

послышалось  громовое  --  «Да.  да.  да!»  Растегнув  свой 

сюртук,  Наполеон  твердым  шагом  направился  к  фронту 
полка  и  сказал:  «Кто  из  вас  хочет  стрелять  в  своего 

императора  --  стреляйте  !  »  С  криком  «Да  здравствует 

император»  солдаты  бросились  к  Наполеону  целовать 

его  руки,  ноги,  одежду. 

Сопровождаемой  многотысячной  толпой  населения, 13 



Наполеон  двинулся  на  север.  В  Лионе,  куда  был  псслан 

крупный  отряд  королевских  войск  под  командой  Ней. 

произошла  та  ж.е  картина.  Далее  Наполеон,  пройдя  Фон- 

тенебло,  двинулся  к  самому  Парижу.  Во  время  движе- 

ния его  к  столице,  парижские  газеты  пестрели  следую- 
щими заголовками:  «Корсиканское  чудовище  высадилось 

в  бухте  Жуан»,  «Людоед  идет  к  Гр.асу».  «Узурпатор 

вошел  в  Гренобль»,  «Бонапарт  занял  Лион».  «Наполеон 

приближается  к  Фонтенебло»  и  «Его  императорское  ве- 

личество ожидается  в  своем  верном  Париже».  Один  ро- 

ялист, свидетель  вступления  Наполеона  в  Париж  в  сво- 
их воспоминаниях  записал:  «Невероятное  совершилось... 

Безоружный  человек  за  три  недели  без  выстрела  прошел 

от  Средиземного  моря  до  Парижа  .  .  .  Его  на  руках  из 

кареты  понесли  в  Тюльерийский  дворец,  откуда  24  ча- 
са тому  назад  бежал  законный  король  Франции,  и  его 

встречали  в  Париже  так.  как  не  встречали  ни  после 

Аустерлица,   ни   после   Пены,   ни   после  Тіпьзита  .  .  .  ». 

В  Париже  день  п  ночь  с  неослабеваемой  энергией 

Наполеон  приступил  і;  восстановлению  империи  и  при- 
казал составить  новую  конституцию,  утвержденную  в 

мае  плебисцитом  (полтора  миллионов  голосв  против  пя- 
ти тысяч). 

В  Париже  в  руки  Наполеона  попал  забытый  Талей- 

раном  трактат.  Читан  его  и  присутствии  Коленкура,  кото- 

рый рассказал  Наполеону,  как  о  нем  в  свое  время  гово- 

рил ими.  Александр,  Наполеон  сказал:  «Среди  моих  со- 
ратников и  врагов,  оказался  один  благородный  человек, 

это  имп.  Александр  и  я  также,  как  император  Франции 

поступлю  в  отношении  его»  и  приказал  отправить  трак- 
тат в  Вену  имп.  Александру. 

Получив  трактат,  ими.  Александр  вошел  в  кабинет 

Ыеттерниха  п.  показывая  на  раскрытый  трактат,  спро- 
сит: «Ыеттернпх,  вам  известен  этот  документ?»  Видя, 

что  бледный  как  полотно  Меттерних  пытается  подыскать 

ответ,  имп.  Александр,  вывел  его  из  безвыходного  поло- 
жения. «Меттерних,  сейчас  не  время  говорить  об  этом. 

-  сказал  он,  -  по  пока  мы  оба  живы,  об  этом  пред- 
лете  не  должно  быть  между  памп  никакого  разговора». 

Скомкав  документ,  ими.  Александр  бросил  его  в  горящий 

камин,  приказал  Меттерниху  стягивать  войска  к  запад- 

ной границе  и  послав  приказание  Барклаю-де-Тол.іп  по- 
вернуть русскую  армию  от  Одера  и  Вислы  на  Францию. 

Восстановив  почти  200-тысячную  армию,  Наполеон 

решил  не  ждать  подхода  главных  армий  бывших  союз- 
ников и,  говоря:  «Теперь  я  не  буду  а;дать  туманов  на 

Ла-Манше  и  разгромлю  Англию  на  континенте»,  прика- 

зал двинуться  войскам  в  Бельгию,  где  стояла  армия  Вел- 

лингтона,  за  которую   спрятался   Людовик    18-ый. 

31-го  мая  1815  года  армия  Наполеона  в  128  тысяч 

заняла  Шарлеруа,  Здесь  Наполеон  узнал,  что  армия  Вел- 

лингтона в  70  тысяч  занимает  позицию  у  Катр-Бра  и 

ей  на  помощь  из  Намюра  к  Лпныі  подходит  100  тысяч- 

ная армия  Блюхера.  Против  Веллингтона  Наполеон  по- 
сылает 30  тысяч  Нея,  с  приказанием  сразу  же  сковать 

армию  англичан  решительным  наступлением,  а  сам  с 

главными  силами  идет  навстречу  Блюхеру.  У  Линыі  про- 
исходит жестокий  бои  с  Блюхером,  в  котором  последний 

терпит  поражение  п  в  беспорядке  начинает  отступать. 

Бросив  для  его  преследования  36  тысяч  под  командой 

Груши.  Наполеон,  уверенный  что  армия  Веллингтона 

скована  наступлением  Нея.  спешит  к  Катр-Брл.  Оказы- 
вается, что  благодаря  вялым  действиям  Нея.  Веллингтон 

благополучно  отошел  і;  Брюсселю  и  тут  южнее  его  занял 

на  плато  очень  удобную  позицию,  отгороженную  с  юж- 
ной стороны  глубоким  рвом.  Наполеон  пытается  догнать 

Веллингтона,  но  проливной  дождь  настолько  размочил 

почву,  что  нельзя  бы  ю  быстро  двигаться. 

5  июня  Наполеон  подошел  к  ферме  Дю-Кайо  и  уви- 

дел выстроившуюся  английскую  армию  южнее  деревни 

Ватерлоо.  Выждав  высыхание  почвы.  Наполеон  в  пол- 
день начал  наступление,  приказав  Нею  наносить  главный 

удар  четырьмя  дивизиями  корпуса  Дерлана.  при  под- 

держке 84  орудийной  батареи,  по  левому  флангу  Вел- 
лингтона, а  своим  левым  флангом  наступать  протиі? 

правого  фланга  англичан,  занимавших  замок  Угумон  и 

ферму  Лахе  Сент.  Пользуясь  глубоким  рвом,  англичане 

упорно  оборонялись  на  своем  левом  фланге,  нанося  боль- 
шой урон  правофланговым  дивизиям  Дерлана,  против 

которых  Веллингтон  бросил  в  атаку  свою  шотландскую 

конницу.  Когда  правофланговая  дивизия  была  почти  це- 

ликом изрублена  Шотландцами,  добиравшимися  и  до  дру- 

гой дивизии,  то  Наполеон  бросил  против  них  40  эскадро- 

нов Лефевра  и  вслед  за  ними  37  эскадронов  Келлермана. 

Шотландская  конница  была  смята  и  в  это  же  время 

левофланговая  дивизия  Дерлана  ворвалась  в  ферму  Ла- 
хе Сент,  а  крайний  левый  фланг  Нея  занял  замок  Угумон. 

Наполеон  решает  перенести  главный  удар  на  правый 

фланг  англичан,  куда  быстро  начинает  выдвпатьси  из 

фермы  Бель-Альянс  гвардия,  а  па  поддержку  своего 
правого  фланга  он  посылает  последний  резерв  Лобо  из 

деревни  П.тансенуа.  Положение  англичан  приближается 

к  катастрофическому:  англпііскпе  генералы  говорят  Вел- 

лингтону, что  их  части  несут  громадные  потери,  резер- 

вов больше  нет  и  держаться  нечем.  Веллингтон  истери- 

ческим голосом  кричит,  что  «пусть  все  умрут,  но  я  дол- 
жен дождаться  Блюхера». 

В  это  время  со  стороны  Сен-Ламбер  Наполеон  ви- 
дит приближение  каких-то  колонн.  Уверенный,  что  это 

колонны  Груши,  он  решается  на  последний  натиск,  но 

оказывается,  что  это  передовые  части  30  тысяч  Блю- 

хера, которые,  разметав  по  полю  резерв  Лобо,  прорыва- 
ется на  ферму  Бель-Альянс  и  начинают  наносить  удары 

во  фланг  п  тыл  французской  гвардии.  Гвардейцы  стро- 
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■ют  каре,  окружая  своего  императора  п  начинают  отхо- 
дить, под  ударами  справа  прусской  конницы  и  пехоты 

и  под  сильным  огнем  с  фронта  англичан,  не  рискующих 

броситься  в  штыки,  а  только  кричащих  -  -  «храбрые 

французы  сдавайтесь».  Из  рядов  наполеоновской  гвар- 

дии, которая  тает  от  атак  пруссаков,  раздаются  по  адре- 
су англичан  презрительные  ругательства.  До  полного 

мрака  французская  гвардия,  к  которой  присоединялись  и 

другие  полки,  отступала  в  порядке  с  поля  боя  под  Ва- 

терлоо, на  котором  осталось  лежать  25  тысяч  францу- 
зов и  22  тысячи  англичан  и  пруссаков. 

Слабо  преследуемый  Наполеон  отошел  к  Парижу, 

где.  решил  отречься  от  престола  и  уехать  в  Америку,  но, 

доверившись  джентльменским  предложениям  англичан, 

уже  и  открытом  море  за  Рошфором  перешел  со  своего 

французского  брига  «Ястреб»,  провожаемый  возгласами 

своих  матросов  —  «Да  здравствует  император»,  на  анг- 

лийский корабль  «Бе.і.іерофон».  на  котором  был  любез- 
но встречен  капитаном  Ыэтлендом,  но  вскоре  объявлен 

бесправным  пленником  и  отправлен  на  остров  св.  Елены... 
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Заключение  . 

Принято  считать  победителем  Наполеона  Веллингто 

ческий  крик  самого  Веллингтона  во  время  сражения  под 

Ватерлоо,  а  во-вторых,  п  слова  Наполеона,  который, 
вспоминая  на  о.  св.  Елены  об  этом  сражении,  говорил: 

«...  Левый  фланг  Веллингтона  удержался  потому,  что 

ему  было  легко  своей  регулярной  армией  бороться  с  мо- 

на.  Но  о  том,  что  было  бы  с  Веллингтоном,  если  бы  пе      ей  неоостреляннои   и   неумеющеи   стрелять   молодежью, 

подошел  Блюхер,  прежде  всего  свидетельствует  пстерп-      Но  если  бы  со  мной  были  те  гренадеры,  которые  спят 



вечным  сном  в  России.  Веллингтон  был  бы  раздавлен  до     поражения  своего  флота  под  Трафальгаром,  которому  он 

прихода  Б  лохера». 
В  этих  словах  Наполеона,  помимо  оценкп  сражения 

под  Ватерлоо,  чувствуется  и  открытое  признание  им 

( всей  роковой  ошибки  —  похода  на  Россию.  У  Наполео- 
на было  две  глазные  ошибки,  из  которых  первую  он 

мог  еще  поправить,  но  вторая  оказалась  непоправимой. 

В  1801  году   Наполеон,  заканчивая   формирование 

приказал  итіп  в  северные  воды  Франции.  Несмотря  на 

то,  что  он  втянулся  в  воііну  со  всей  центральной  Евро- 
поп,  его  главным  врагом  оставалась  Англия  и  он  имел 

возможность  вновь  двинуться  против  нее  в  расцвете  мо- 
гущества своей  империи  после  Тильзитского  мира,  но 

он  этого  не  сделал  и  разбился  окончательно  о  Россию. 

Второй  такой   армии,   какой   была   его   первая,   он   уже 

своей  великой  армии  в  Булоньском  лесу,  предназначенной  создать  не  мог  и  его  главный  враг  оказался  спасенным, 

претив  Англии,  п  приступая  к  колосальным  работам  во  Не   будь  этих  ошибок,  история  пошла   бы  не  тем 

всех  портах  и  верфях  на  северном  побережьи  Франции,  путем,  какой  мы  знаем,  п.  по  всей  вероятности,  никому 

говорил:  «Мне  нужно  только  три  дня  туманной  погоды  на  не  пришлось  бы  переживать  результаты  тех  либеральных 

Ла-Манше,    чтобы   Лондон   и    английский    банк    были    у  идеи,   которые   расползись   как   змеи   по    целому    сиету 

иопх  пег».  Но  ловкая  Англия  отвлекла  его  внимание  с  из  гнилого  угла  Европы,  от  коварного  Альбиона,  отстаи- 

себя  —  главного  врага  на  второстепенного  —  в  сторону  вавшего  свою  гегемонию  всеми  способами. 

австрийского   Ульма,   куда   бросился   Наполеон,    еще   до 
К.  ПОДУШКИН 

:<Ф>~. 

К  истории  1-ой  мировой  войны.  Статья  четвертая 
Николая  Виноградова  . 

РОССИЯ  II  СОЮЗНИКИ    В  ПЕРВУЮ  МИРОВУЮ  ВОЙНУ. 

2  .     О  помощи  союзников  :     грабеж   России  . 

(Продолженпе)  . 

Быстрый  рост  техники,  развитие  авиации,  авто- 

строения и  появление  новых  видов  оружия  требовали 

газвития  станко-строения  и  машиностроения,  которые 

в  России  были  развиты  очень  слабо,  в  этом  отношении 

страна  была  в  полной  зависимости  от  заграницы,  гл. 

обр.  от  Германки.  Последняя  в  предвоенные  годы  вво- 

зила в  Россию  50%  всех  товаров  (Англия  -  -  12%  і  1. 

Поэтому,  сразу  после  объявления  войны,  нужда  в  маши- 

нах, станках,  в  специальных  видах  металлов  и  гото- 
вых изделий  обозначилась  чрезвычайно  резко.  (Только 

три  казенных  завода  для  своего  полного  развертывания 

Ижевский,  Тульский  и  Сестрорецкпп  требовали  2.500 

станков).  Русское  правительство  и  частные  предприятия 

с  первых  же  дней  войны  принуждены  были  обратиться 

к  рынкам  Англии.  Швеции,  Японии  п.  особенно.  Аме- 

рики. 
Резкая  нужда  России  во  всем,  военная  необходи- 

мость, спешность  всего  и  конкуренция  союзников  (ем. 

ниже )  немедленно  породили  алчного  хищника-посред- 

ника, начиная  банкамп  (особенно  отличались  Междуна- 

родный и  Русско-азиатский  банки )  и  великосветскими 

дельцами,  и  кончая  русскими  и  интернациональными  спе- 

кулянтами. Об  ажиотаже  п  спекуляции  вокруг  русских 

заказов  можно  найти  много   данных   в   «Отчете   особой 

распорядительной   комиссии»   и   в  книге   ген.   Маннкос- 

ского  «Боевое  снабжение  русской  армии  в  191-1  г.». 

По  образцу  англо-французского  и  англо-бельгий- 

ского комитетов  в  сентябре  ШМ  г.  был  создан  в  Лон- 

доне и  англо-русский  комитет  для  весьма  благих  целей: 
для  упорядочения  дела  по  закупкам  и  по  размещению 

заказов,  а  также  для  устранения  конкуренции.  В  со- 

став Комитета  вошли  представители  русских  мини- 

стерств: военного,  морского,  путей  сообщения  и  тор- 

говли и  промышленности.  Представитель  последнего  - 

Рутковский  --  был  председателем  комитета. 

Но  на  первом  же  заседании  этого  комитета  выясни- 

лось, увы.  и  другое  (  М  сентября  ст.  ст.  1914  г.).  Ока- 

залось, что  комитет  служит  не  для  «совместных  обсуж- 
дении» нужд  России,  а  для  установления  английского 

контроля  над  размещением  всех  русских  заказов  в 
Англии.  Англичане  сразу  стали  строго  смотреть,  чтобы 

все  заказы  и  закупки  осуществлялись  под  их  неуклон- 
ном контролем,  что  можно  было  бы  считать  их  правом, 

если  бы  они  были  .  .  .  союзниками.  Когда  в  первые  дня 

некоторые  представители  русских  министерств,  в  виду 

спешности  п  крайней  необходимости  закупок,  хотели 

обойти  контроль,  пытаясь  упростить  сделки  непосред- 

ственно с  поставщиками,  англичане  резко  и  властно  вы- 

разили протест. 

Второй  неожиданностью,  не  сулившей  ничего  доб- 

рого, было  то,  что  англо-русский  комитет  оказался  не 
смешанным,  а  чисто  русским  учреждением,  которое  было 
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сразу  поставлено  в  необходимость,  без  всяких  обсужде- 
ний, —  иметь  дело  с  двумя  английскими  организациями; 

а)  по  заказам  не  по  военным  материалам  (сырье,  стан- 

ки п  пр.)  с  «Международной  комиссией  снабжения»  (с 

пей  сносился  Рутксвскнй  и  др. )  и  б  I  по  заказам  на  ору- 
жие и  боеприпасы  со  специальным  отделом  английского 

военного  министерства,  которым  руководили  фактичес- 

ки ген.  Эллершоу  (с  последним  имели  дело  ген.  Гермо- 
ниус  и  полк.  Беляев).  Никаких  совместных  совещаний 

не  было  и  все  вопросы  полностью  решались  англичана- 

ми, которые  сообщали  «англо-русскому  комитету»  наз- 

наченные ими  фирмы,  условия  контрактов  и  сроки  ис- 
полнения, причем  заключенный  контгакт  в  любое  вемя 

мог  быть  ликпидигован,  если  англичанам  самим  нужен 

был  заказанный   предмет! 

Но  хуже  всего  оказалось  то.  что  англичане  систе- 
матически сбывали  выполнение  русских  заказов.  Так, 

заказ  на  6-тп  и  8-мп  дюйм,  орудия,  в  которых  особен- 

но нуждалась  истекающая  кровью  русская  армия,  был 

оставлен  в  Англии  и  запрещался  к  вывозу  в  Россию. 

Или,  условия  контрактов  составлялись  английским 

военным  министерством  всегда  в  пользу  английских  про- 
мышленников, в  явныіі  ущерб  России.  Или,  англичане 

подписывали  контракты  с  фирмами,  не  имевшими  спе- 
циального оборудования  и  даже  вообще  не  имевшими 

соответствующих  заводов,  которые  они  создавали  лишь 

впоследствии  на  русские  деньги.  Англичане  прибегали  к 

всевозможным  трюкам,  к  шантажу,  к  уловкам.  Делали 

все,  чтобы  затормозить  всякую  помощь  в  критические 

месяцы  для  русской  армии.  Когда  теперь  читаешь  все 

документальные  данные  по  вопросу  об  отношении  англи- 

чан к  нам  в  Первую  мировую  войну  --не  веришь,  что 
это  было;  так  ловко  «союзническая»  пропаганда  через 

нашу  либеральную  печать  во  время  войны  обманывала 

русское    общество! 
Но  все  это  были  еще  «цветочки»,  «ягодки»  были 

впереди.  Пользуясь  бесконечно  тяжелым  положением 

России  и  русской  армии,  военный  министр  Англии  лорд 

Китченер  предложил  в  феврале  1915  г.  нашей  Ставке 

сосредоточить  все  русские  заграничные  заказы  в  его  ру- 
нах, выставляя  себя  благодетелем,  а  свое  предложение 

рисовал  в  виде  бескорыстной  помощи,  но  .  .  .  настаи- 
вал, чтобы  русские  через  него  немедленно  заказали 

еще  дополнительно  в  Канаде  и  США  10  миллионов  сна- 

рядов. 
Против  инициативы  «благотворителя»  Китченера 

категорически  выступил  вел.  кн.  Сергей  Мпх.,  который 

тотчас  же  указал  Ставке,  что  заграницей  уже  заказано 

Я  миллионов  снарядов  и  что  новый  заказ  еще  в  10  мил. 

никогда  не  будет  выполнен  по  той  простой  причине,  что 

заводы  в  Канаде  и  в  США  еще  даже  не  оборудованы 

(а  некоторые  и  вовсе  еще  не  построены). 

Опубликованные  документы  по  разбираемому  нами 

вопросу  определенно  вырисовывают  честную  и  блат- 

родную  фигуру  большого  знатока,  стоявшего  во  главе 

артиллерийского  дела,  генерал-инспектора  русской  ар- 
тиллерии вел.  кн.  Сергея  Михайловича,  о  котором  столько 

клеветали  в  русском  предреволюционном  обществе  и  ли- 
беральных кругах.  Ген.  Деникин  пишет,  что  два  доклада 

великого  князя  ему.  как  вновь  назначенному  начальни- 

ку штаба  Верх.  Гл-щего  (в  начале  революции),  «на- 
рисовали такую  отчетливую  картину  состояния  русской 

артиллерии,  подчеркнули  такое  изумительное  знание  им 

личного  состава,  что  он  искренне  пожалел  об  уходе  та- 
кого сотрудника». 

В  своем  письме  от  31  марта  1015  г.  вел.  кн.  Сер- 

гей Михайлович  с  цифрами  в  руках  все  объяснил  Став- 
ке, характеризуя  отношение  союзников  к  выполнению 

русских  заказов,  как  «сплошной  злестный  обман».  Разъ- 
ясняя детально  все  Ставке  он  просит  вел.  кн.  Николая 

Николаевича  одобрить  или  не  одобрить  его  категори- 

ческий, как  главы  артиллерийского  дела  в  России,  от- 

каз на  предложение  Китченера.  К  сожалению  в  литерату- 
ре нет  никаких  данных  об  ответе  Ставки  на  письмо  от 

31  марта  1015  г.  Можно  только  предполагать,  что  от- 
каз был  в  Ставке  одобрен  и  послан  в  Англию. 

В  своих  показаниях  Верховной  Следственной  Ко- 
миссии в  1015  г.  вел.  кн.  Сергей  Мпх.  показывал:  «Но 

где  нас  обманули,  так  это  заграницей;  за  французами 

за  эти  месяцы  остается  недодел  в  несколько  сот  ты- 

сяч снарядов  ...  Но  кто  хуже  всех  оказались.  —  так  это 
англичане».  Когда  Китченера  просили  воздействовать 

на  заводы  Впккерса.  то  он  ответил,  что  не  может  ни- 
чего сделать,  т.  к.  заказ  был  дан  не  через  него!  Даже 

после  заверений  Китченера  (через  Нокса).  что  с  мая 

1915  г.  поставка  снарядов  вполне  наладится  и  что  до 

1-го  сентября  1015  г.  будет  поставлено  520  тысяч  сна- 

рядов. —  на  самом  деле  было  послано  всего  .  .  .  5.000 

снарядов! 
На  основании  опубликованных  теперь  данных  со- 

вершенно определенно  явствует,  что  русская  армия  по- 
несла  в  1915  году  невиданные  жертвы  потому,  чте  со- 

юзники СОРВАЛИ  поставку  заказанных  снарядов,  по 

котрым  были  выданы  большие  авансы  в  валюте.  И  сры- 
вали   УМЫШЛЕННО  ! 

Получив  отказ  от  вел.  кн.  Сергея  Михайловича.  Кит- 

ченер с  удвоенной  энергией  стал  давить  через  тоги  же 

Нокса  (отвратная  и  роковая  для  России  фигура )  на  вел. 
кн.  Николая  Николаевича,  а  в  Лондоне  на  вел.  кн.  Мпх. 

Мих.  (состоял  почетным  председателем  т.  наз.  англо- 
русского  комитета).  Последний  в  своем  ппсьме  вел.  кн. 

Сергею  Мих.  прибег  даже  к  угрозам:  если  не  будет  сде- 
лан заказ  теперь,  то  в  дальнейшем  невозможно  будет 

делать  заказы  в  Англпп  вообще! 



Вел.  кн.  Сергей  Михаилович  указывал  в  Верх. 

След.  Комиссии,  что  вряд  ли  снаряды,  заказанные  еще 

в  Англии,  могли  быть  доставлены  в  Россию  в»  время  вои- 

ны, и  оказался  прав  -  -  снаряды  никогда  не  были  до- 

ставлены ' ) 
О/жако.  Нитченер.  неизвестно  по  каким  линиям, 

добился  от  вел.  кн.  Николая  Николаевича  не  только  того, 

что  все  русские  заграничные  заказы  сосредотачивались 

под  его  контролем,  но  он  получил  и  новый  заказ  на  12 

миллионов  снарядов! 

Получив  монопольное  право  на  реализацию  всех 

русских  заграничных  заказов.  Китченер  стал  не  просто 

посредником,  а   полновластным  хозяином. 

Свою  деятельность  Китченер  осуществлял  при  со- 

действии американского  банкира  Моргана,  превративше- 
го русские  заказы  в  Америке  в  колоссальный  источник 

наживы.  II  в  США  началось  «снимание  последней  ру- 

шники» с  той  только  разницей,  что  здесь  уже  совер- 

шенно открыто  и  откровенно  выступали  интернацио- 
нальные грабители,  явные  враги  России.  В  США  заказы 

начали  сдаваться  по  исключительно  высоким  ценам. 

Контракты  здесь,  как,  впрочем,  и  в  Англии,  составля- 
лись всегда  в  ущерб  русским  интересам  и  составлялись 

специально  с  таким  рассчетом,  чтобы  русская  стирона 

не  могла  обращаться  к  судебным  инстанциям  для  отстаи- 
вания своих  пнтерсов.  Так,  в  телеграмме  председателя 

заготовительного  комитета  в  Англии  ген.  Залюбовско- 

го  сообщалось  о  возмутительном  требовании  Вестингауз 

выдать  ей  новый  аванс  в  размере.  20%  стоимости  двух 

принятых  ею  заказов.  Фирма  эта  была  исключительно 

злостная  и  не  вызывала  никакого  доверия.  Когда  русские 

категорически  отказали  фирме,  то  тогда  выступили  пред- 

ставители военного  министерства,  которые  стали  наста- 
ивать на  выдаче  аванса,  угрожая,  что.  в  случае  отказа, 

русские  все  равно  проиграют  это  дело  в  арбитраже,  т.  к. 

вое  контракты  составлены  Морганом  ...  в  ущерб  русским! 

Благодаря  высоким  ценам  Моргана  оказались  под 

большой  угрозой  заключенные  ранее  контракты.  И  дело 

снабжения  армии  снова  срывалось,  пли.  в  лучшем  слу- 
чае, затягиваюсь,  -  -  и  это  в  тот  момент,  когда  для 

русской  армии  каждый  снаряд  и  каждый  патрон  ценился 
на  вес  золота, 

х)  Состоявший  членом  Верховной  Следственной  Компсепп. 
ог.т-шш"[  министв  земледелия  Наумов  пишет,  что  вел.  кн.  Сергей 
Мпх.  давал  показания  "туманно  п  сдержанно",  по  не  прпводпт 
никаких  данных.  Но  в  воспоминаниях  самого  Наумова  оплош- 

ной  "туман". 
Интересна  запись  вел.  кн.  Андрея  Влад.  (Его  "Дневник", 

пзд.  1925  г.).  где  он  говорят,  что  Александр  Мпх.  п  Сергей 
Мнх.  называют  Сухомлинова  преступником.  Но  он.  Андрей 
Влад.,  документально  знает,  что  Сухомлпнов  неоднократно  об- 

ращал внимание  на  вопросы  снабжения  артпллерпп.  но  его 
начпнаппя  были  парализованы.  Не  хотят  лп  —  спрашивает  ав- 

тор "Дневника",  —  Александр  Мпх.  п  Сергей  Мнх.  переложить 
своп  зиаы  на  Сухомлпнова.  Дневнпк  вел.  кн.  Андрея  Вл.  по- 

ражает   п    заслуживает    специального   разбора. 
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Китченер  сразу  повел  дело  широк»  и  заключил  кон- 

тракты по  май  1!)17  г.  Он  заказал:  12  мил.  снарядоз, 

2  мил.  винтовок,  550  мил.  патронов  и  84  070  тыс.  фун- 

тов пороха,  всего  на  732.282.700  рублей!  Из-за  по- 
среднической деятельности  Китченера  Россия  перепла- 

тила десятки  миллионов  рублей  ...  и  ни  один  заказ  не 
был  исполнен  в  срок! 

Интересно  указать,  что  о  заказе  12  мил.  снарядов 

Ставка  не  уведомила  ни  вел.  кн.  Сергея  Мпх.,  ни  воен- 

ное министерство,  ни  ген.  Гермониуса  в  Лондоне. 

Скоро  было  получено  от  председателя  закупочной 

комиссии  в  США  ген.  Сапожникова  сообщение,  что  Кит- 

ченер размещает  русские  заказы  через  банкира  Морга- 
на. Ген.  Сапожников,  знавший  прекрасно  рынок  США, 

убедительно  доносил  об  исключительно  отрицательном 

влиянии  Моргана  па  выполнение  русских  заказов  и  о 

полной  возможности  размещать  все  без  посредников, 

что  давало  бы  огромную  экономию.  Он  также  доносил, 

что  передача  в  руки  Моргана  может  задержать  выпол- 
нение уже  ранее  размещенных  русских  заказов.  Ген. 

Сапожников  рекомендовал  необходимость  обезвредить 

Моргана  путем  отнятия  у  него  монополии  в  Америке  и 

обращение  к  другим  банкирам.  Однако  .  .  .  этот  разумный 

совет  старого  заслуженного  профессора  Артиллерийской 

Академии  не  мог  быть  исполнен,  т.  к.  русское  прави- 
тельство пе  могло  свободно  распоряжаться  английскими 

кредитами.  Финансовая  зависимость  России  привела  к 

зависимости  от  Моргана. 

Такое  положение  было  оскорбительно  для  русского 

самолюбия  и  весьма  накладно  для  государственной  каз- 

ны, но  к  этому  вела  вся  политика  Сазоновых  и  Ко.  По- 

пытка "вел.  кн.  Сергея  Мнх.  сохранить  сношения  с  Аме- 
рикой в  русских  руках  не  удалась:  «кредитор  мира» 

Англия  все  взяла  в  своп  руки.  В  этой  капитуляции  ре- 

шающую роль  сыграла  Ставка.  II  Китченер  по  делам  за- 

казов сносился  непосредственно  с  Ноксом,  который  си- 

дел в  Барановнчах. 

Все  самые  худшие  опасения  ген.  Сапожникова  о 

роли  Моргана  оправдались.  Получив  заказ  на  новые  12 

миллионов  снарядов,  а  вместе  с  ним  п  50  миллионов 

русских  рублей  в  золоте  в  виде  аванса,  Морган  стал 

распределять  заказы  американским  заводам,  которые 

были  не  только  не  приспособлены  к  выработке  военной 

продукции,  но  и  не  имели  военно-технического  персона- 
ла. Так.  ген.  Сапожников,  заказавший  Канадской  компа- 

нии 5  миллионов  снарядов,  снабдил  ее.  русским  техничес- 

ким персоналом,  который  только  и  мог  наладить  серий- 
ное производство  нужных  снарядов,  и  дело  производства 

быстро   пошло   вперед   г).   Получив   монополию,   Морган 

-')  Только  после  2-х  месячного  инструктажа  русскими 

специалистами,  Канадская  Ко  и  "Национальная  ассоциация 
промышленников"  моглп  на  свопх  заводах  прнетунпть  к  работе. 

Во    время   войны   выяснилось   не    мало.   Так,    в    отсталой 



немедленно  обратился  к  этой  канадской  компании  с  пред- 

ложением принять  на  значительно  более  выгодных  ус- 
ловиях часть  его  заказа,  но  с  обязательством  начать 

поставки  в  сентябре  1015  г.  Получалась  невероятная 

картина:  канадская  компания  могла  уже  готовые  снаря- 
ды, сделанные  по  русскому  заказу  ген.  Сапожннкова. 

продать  Моргану  по  значительно  более  высокой  цене! 

Какой  капиталист  мог  отказаться  от  дополнительной  при- 

были, не  требовавшей  нн  нового  труда,  ни  новых  затрат:? 

С  невероятными  трудностями  ген.  Сапожникову 

удалось  добиться  от  Моргана  письменного  обязательства, 
что  он  не  даст  заказ  Канадской  компании,  пока  она 

не  исполнит  ранее  ей  заказанного  для  России.  Цена 

этого  соглашения  с  Морганом:  последний  мог  пользо- 
ваться нашими  техническими  данными. 

На  заказах  12-ти  миллионов  снарядов  через  Кит- 

ченера-Моргана Россия  переплатила  колоссальные  сум- 

мы, т.  к.  платила  «комиссионные»  международной  аку- 

ле-банкиру, который  к  тому  же  нисколько  не  был  заин- 
тересован добиваться  снижения  цен.  Уже  по  заказу 

упомянутой  канадской  компании  было  переплачено  око- 

ло доллара  за  снаряд.  Представитель  министерства  тор- 

говли и  промышленности  в  США  в  своем  рапорте  ука- 

зывал, что  по  заказу  Китченера  через  Моргана  за  каж- 
дый снаряд  переплачивалось  три  доллара,  что  в  целом 

составило  огромную  цифру  в  70  миллионов! 

Кроме  непонятного  поведения  Ставки  в  вопросе  пе- 

редачи всех  заказов  в  руки  Китченера-Моргана,  резко 
отрицательную  роль  сыграл  министр  финансов  Барк. 

При  заключении  в  сентябре  1015  г.  финансового  согла- 
шения с  англичанами  Барк  не  сумел  (и,  видимо,  не 

хотел )  защищать  русские  интересы  и  обязался  сосре- 
доточить все  дело  закупок  в  Лондоне,  что  практически 

означало  подчинение  полнейшему  контролю  англичан. 

Это  подчинение  русских  и  в  США  и  в  Англии  с  фи- 

нансовой и  политической  стороны  было  огромной  и  не- 
простительной ошибкой  министра  финансов  Барка.  Объем 

заказов  возрос  очень  сильно  и  Америка  скоро  стала  эко- 

номическим центром,  где  все  союзники  производили  за- 

купки, и  туда  же  переместились  главные  заказы  Рос- 
сии. По  данным  военного  министерства  от  8  сентября 

1015  г.  объем  ближайших  закупок  достигал  грандиоз- 

ной суммы  в  566  мил.  рублей,  и  только  на  авансы  тре- 

бовалось 136  миллионов  рублей!  (так  союзники  «выка- 

чивали» русское  золото!!!).  Согласовать  с  Лондоном  са- 

"царистской"  России  методы  производства  были  значительно 
выше  не  только  европейских,  но  даже  и  американских.  Весьма 
характерно,  что  один  из  недоброжелателей  старой  России  пар- 

тийный с-д  Лемке  в  своей  книге  "250  дней  в  Царской  Ставке" 
пишет:  "Весной  1915  г.  в  Россию  прибыли  французские  ар- 

тиллеристы с  рабочими  для  расширения  нашего  производства 
снарядов,  но  выяснилось,  что  их  способы  производства  медлен- 

ней п  хуже  наших". 
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ФОНД  «  ПЕРЕКЛИЧКИ  » 

Пожертвовали:     С.  Борисов  —  $3.00,     Б.  (через 

М.   Катренко)      -  $1.00,        доктор   Н.   Виноградов  - 
$  2.00,     II.  А.  Далаков  —  $  2.00,     К.  Иордан  —  $  2.00, 

Б.   М.    Кузнецов      -   $  5.00,    В.    Курдюмов   -  -    $  5.00. 

Мария  и  Иван  Рожковы  —  $  5.00,     Капитан  Б.  В.  Сер- 

гиевский -  -  $150.00,     Б.   Тряпкин  -  -  $5.00,       !!. 

Хведчук  --  $  2.00.  ИТОГО  —  $  182.00. 
Правление   Отдела    приносит  глубокую    благодарность 

всем  пожертвовавшим  в  фонд, 

(пожертвования  выражены  в  долларах)  . 
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мый  разгкюбразный  и  сложный  ассортимент  русских 

покупок  означало  не  только  потерю  драгоценного  вре- 
мени, не  и  переплату  валютой.  Политически:  вместо 

свободы  маневрирования  в  Америке  русские  подчиня- 
лись  англичанам-торгашам. 

Чрезвычайно  интересно,  что  Барк  в  подчинении  Мор- 

гану видел  даже  выгоду,  о  которой  он  сообщает  в  пись- 
ме к  ген.  Поливанову  от  27  ноября  1015  г.:  а)  Морган, 

отвечая  за  неисправность  контрактов,  должен  был  отда- 
вать заказы  первоклассным  фирмам  по  более  низким 

ценам,  и  б)  этот  порядок  позволил  бы  избежать  ослож- 
нения с  английским  казначейством  при  расплатах. 

В  этой  аргументации  Барка  не  только  много  спор- 

ного и  неискреннего,  но  в  ней  есть  и  прямо  темное,  ко- 

торое он  старается  в  конце  письма  «объяснить»,  что 

он.  министр  финансов,  считал  за  необходимость  «за- 

добрить» всесильного  Моргана,  т.  к.  подготавливает  за- 

ем России  и  Америке  ''). 

Комиссия  ген.  Сапожннкова  не  могла  наладить  со- 

трудничества с  Морганом,  от  которого  через  английское 

посольство  в  Петербурге  пришла  резко-гнусная  теле- 

грамма нижеследующего  содержания:  он,  Морган,  яв- 

ляется представителем  британского  правительства,  кото- 

рое есть  главный  владелец  всех  заказов,  а  русские  все- 
го лишь  —  технические  советники  ...  с  которыми  мож- 
но и  не  считаться! 

Фактически  с  Императорским  русским  правитель- 
ством,  как  обреченным,  уже  никто  не  считался! 

')  После  революции  быв.  русский  министр  финансов  Петр 
Львович  Барк  поселился  в  Лондоне,  п.  как  рассказывает  пе- 

реводчик его  мемуаров,  его  там  высшие  финансовые  круги 
привлекли  к  работе  по  восстановлению  финансов  и  экономики 

Европы.  О  прпволыюй  "эмигрантской"  жпзнп  Барка  с  зави- 
стью вспоминают  многие  "бывшие  люди".  Конечно,  не  заслуги 

перед  Россией  "высшие  финансовые  круги"  далп  Барку  ма- 
териальное  благополучие. 

Неинтересные,  малоправдивые  и,  по  существу,  никчемные 

его  воспоминания  печатаются  теперь   в    "Возрождении". 
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Как  же  реагировало  русское  правительство  --  Со- 

вет Министров  —  на  все  то.  что  проделывали  наши  «со- 
юзники»? 

В  мемуарной  и  политической  литературе  о  пред- 
революционном периоде  очень  часто  приводятся  записи 

о  заседаниях  Совета  Министров  в  1915  г.  Яхонтова  («Тя- 

желые дни»,  в  «Арх.  Рус.  Рев.»  т.  18),  в  которых  нари- 
сована, действительно,  безотрадная  картина:  разбродъ  и 

несогласие  между  министрами.  Эти  моменты  и  подчерки- 

ваются всеми  е  указанием  на  неспособность  правитель- 
ства справиться  во  время  войны  с  поставленными  перед 

ним  задачами.  Однако  объективный  разбор  деятельно- 
сти правительства  того  времени  говорит  не  только  об 

имевшихся  среди  министров  принципиальных  несогла- 

сиях, но  и  (»  іюлноіі  бездеятельности  той  группы  мннп- 
стров,  которые  льнули  к  так  наз.  либеральной  оппозиции 

и  которые  имели  самую  тесную  связь  с  будущими  дея- 

телями «февраля».  II  несогласия  и  бездеятельность  со- 

здавались искусственно  и  искусно,  и  прикрывались  сло- 

весными извержениями  «патриотпческаго»  п  «государст- 
венчаго»  порядка. 

Тогдашний  министр  торговли  н  промышленности  кн. 
В.  11.  Шаховской  в  своих  воспоминаниях  ( «8іс  ігапзіі 

діогіа  пшпсіі»,  Париж,  1952  г.)  рассказывает,  что  г. 

конце  июли  1915  г.  в  секретной  части  заседания  Сове- 

та Министров  министр  финансов  Барк  сделал  сообщение 

о  полученной  им  от  агента  министерства  торговли  н  про- 

мышленности к  Лондоне  Гутковского  секретной  теле- 

грамме. В  последней  сообщалось,  что  англичане  и  фран- 
цузы решили  сделать  заем  в  Америке  с  привлечением  к 

нему  в  равной  доле  и  России,  при  чем  русские  должны 

для  гарантии  платежей  перевести  в  Англию  250  миллио- 

нов золотых  рублей.  Рутковский  просил  Барка  о  со- 

гласип  русского  правительства  на  предложенную  комби- 
нацию. 

Барк  уже  заготовил  свой  ответ  с  согласием  и  про- 

сил Совет  Министров  одобрить  его.  «Как  ни  странно,  - 

пишет  Шаховской.  -  -  но  министры  отнеслись  к  этому 

делу  крайне  равнодушно  и  были  готовы  одобрить». 

Тогда  Шаховской,  пи  его  словам,  указал  Совету  Ми- 
нистров : 

а )  Условия  займа  ненрнлпчны  для  великой  страны. 

Заем  следует  понимать,  что  на  основании  доверия  к 

стране  под  ее  «поручительство»  дают  деньги.  Известны 

случаи,  когда  при  некредитоспособности  страны  займы 

дают  под  гарантию  тех  или  иных  ее  доходных  статей 

("так,  Турция  получила  заем  под  гарантию  таможенных пошлин ). 

б) Вывоз  золота  в  таком  колнчествѣ  пагубно  отра- 
зится на  курсе  рубля. 

в )  Непонятно,  что  такой  важный  вопрос  проходит 

через  второстепенного  агента,  в  то  время  когда  со  сто- 

роны Франции  и  Англии  участвуют  министры  финансов. 

При  чем  этот  агент  --  Рутковский  -  не  на  высоте  и 

уже  наделал  много  глупостей. 
Шаховскому  возражали  Барк  и  Сазонов.  Последний 

дал  Рутковскому  отличную  аттестацию.  Кривошеий,  ко- 

торый все  отлично  понимал,  по  своему  обычаю,  увиль- 

нул. Большинство,  после  голосования,  решило  согласить- 

ся. Тогда  Шаховской  указал,  что  будет  вывезено  чет- 

верть нашего  золотого  запаса!  После  этого  Совет  Мини- 

стров реши  і  отложить  этот  вопрос  до  поездки  Барка  за- 

границу. «Однако.  приблавляет  Шаховской,  --  скоро 
англичане  добились  своего». 

Шаховской  дает  и  характеристики  министров: 

Барн  и  Сазонов  были  под  каким-то  обаянием  англи- 
чан и  опасались  их  неудовольствия». 

«Кривошеий  не  обладал  устойчивостью  взглядов, 

круто  их  менял  и  был  под  влиянием  левого  крыла  Гос. 

Думы.  Он  часто  ездил  в  Москву  і;  промышленным  ту- 
зам». «Были  случаи.  -  -  говорит  Шаховской.  -  -  когда 

Кривошеий  в  заседании  Совета  Министров  горячо  и  на- 
стойчиво проводил  свою  точку  зрения,  а  на  следующем 

заседании,  побывав  в  промежутке  в  морозовском  особ- 

няке, от  своего  мнения  отказывался  и  занимал  противо- 
положную позицию».  Шаховской  также  говорит,  что 

думцы  («прогрессивного  бдока»)  держали  Кривошеииа 

в  курсе  дела,  и  многозначительно  прибавляет:  «если  его 

участие  не  сказалось  более  се;ьез>'0»   (?!). 
Очень  интересно  Шаховской  сообщает  о  военном 

министре  ген,  Поливанове.  Последний  сразу  приобрел 

симпатии  в  Совете  Министров  тем.  что  делал  доклады  о 

военном  положении,  чего  не  мог  делать  Сухомлинов,  ко- 

торого Ставка  ни  о  чем  не  осведомляла.  Доклады  Поли- 
ванов делал  кратко  и  толково  (Шаховской  подчеркивает, 

что  он  был  умен  и  образован,  окончил  две  академии).  В 

Совете  Министров  Шаховской  сидел  против  Поливанова. 

«Как-то  раз,  —  пишет  дальше  Шаховской,  --  во  время 

весьма  трагпческаго  сообщения  о  пашем  положении,  я 

заметил  какое-то  странное  выражение  его  лица.  Каза- 

лось, что  он  был  удовлетворен.  Это  настолько  меня  по- 
разило, что  я  уже  в  следующие  раза  его  сообщении 

стал  внимательно  всматриваться  в  его  лицо.  При  сравни- 
тельных улучшениях  дел  на  фронте  такого  выражения 

я  не  замечал,  но  это,  как  бы.  удовлетворение  повторялось 

при  ухудшениях.  Я  был  настолько  поражен,  что,  спу- 
скаясь из  Совета  Министров  по  лестнпце  Марнпнского 

дворца  вместе  с  С.  В.  Рухловым.  ввиду  наших  дру- 

жеских с  ним  отношений,  решил  поделиться  с  ним  мо- 
им впечатлением.  Сергей  Васильевич,  посмотрев  на  меня, 

сказал:  «А  разве  это  для  вас  новость?»  Я  был  ошелом- 
лена, и  не  знал,  чем  объяснить  такое  странное  явление... 

Дальнейшее  поведение  Поливанова  еще  более  заставило 

мня  призадуматься». 
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Шаховской  также  рассказывает,  что  на  докладе  21 

августа  1915  г.  он  сказал  Государю,  что  крайне  удивлен 

по  поводу  предложения  Кривошепна  назначить  ген.  По- 

ливанова председателем  Совета  Министров,  и  прямо  зая- 
вил, что  Поливанов  является  неверным  человеком. 

К  этим  характеристикам  добавим  то,  что  говорит 

быв.  министр  земледелия  Наумов  («Из  уцелевших  вос- 

поминаний», т.  2):  «Сазонов  долго  был  в  Лондоне  и  пре- 

вратился в  убежденного  англофила,  что  было  весьма  за- 
метно. Он  пользовался  доверием  союзных  дипломатов  п 

думских  кругов.  Сазонов  проводил  целый  ряд  дел  само- 

стоятельно, не  сносясь  с  заинтересованными  министер- 

ствами, что  привело  к  несогласованности  Совета  Ми- 
нистров. Так,  переговоры  о  доставке  шведской  стали, 

автомбнльных  частей  и  лошадей  для  Румынии  велись 

Сазоновым  без  ведома  других  министерств,  при  чем  все 

скупалось  по  вздутым  ценам». 

Наумов  также  рассказывает  и  о  другом,  уже  более 

возмутительном  случае:  «В  январе  1916  г.  Быокенен  и 

Палеолог  (английский  и  французский  послы  в  России) 

обратились  к  Сазонову  уступить  им  партию  русской  пше- 

ницы, —  и  Сазонов,  никого  не  спрашивая  и  никого  не 
уведомляя,   обещал   15    миллионов   пудов   Англии   и   25 

миллионов  пудов  Франции,  хотя  вся  ответственность  в 

распределении  продовольственных  запасов  лежало  на 

министерстве  земледелия.  Наумов  говорит,  что  ему  при- 
шлось послать  через  Архангельск  15  миллионов  пудоз. 

чтобы  не  подводить  Сазонова»! 

Только  одним  таким  своим  поступком  Га  их  было 

много),  Сазонов  намеренно  вносил  хаос  в  целый  ряд  ми- 
нистерств и  увеличивал  разруху  в  народном  хозяйстве 

п  транспорте,  т  е.  вызывал  в  изнемогавшей  стране  то. 

чему  бы  любой  немецкий  агент  мог  только  позавидовать. 

Следует  также  указать,  что  некоторые  министры  по- 
следних императорских  правительств  устраивали  между 

собою  частные  совещания  для  сговора  о  своих  действиях 

(Кривошеий,  Сазонов,  Барк,  Харитонов  и  др.).  К  та- 
ким же  «частным  совещаниям»  прибегали  и  министры 

Вр.  Правительства  в  1917  году  («масонское  ядро»,  по 

выражению  Мельгунова) . 

По  этим  кратким  мемуарным  данным)  более  под- 

робно будет  говориться  в  других  статьях)  уже  можно 
убедиться,  что  в  правительствах  старой  Росии  сидели 

люди,  которым  были  чужды  интересы  России  и  которые 

занимались  антп-нацпональной  и  антп-государственноГі 

деятельностью. 

(Продолжение  седует)  . 

ГДЕ  ОПАСНОСТЬ  РАСТЕТ  НА  ГРАНИЦЕ  В  4,5  ТЫСЯЧ  МИЛЬ 

■  о. 

Это  именно  здесь,  в  советской  Азии,  на  пороге  Си- 

бири, западный  человек  видит  непосредственно,  —  ка- 

кой огромный  конфликт  назревает  между  красным  Ки- 
таем и  СССР.  Здесь  некогда  сражались  огромные  армии, 

создавались  империи,  которые  сменяли  одна  другую. 

Советско-китайская  граница  простирается  на  4,5 
тысяч  миль.  Затем  идет  граница  с  Внешней  Монголией, 

почти  2,5  тыс.  миль.  Каждый  дюйм  этой  границы  спор- 
ный. В  каждой  точке,  от  высот  Памира  (около  которого 

я  сейчас  стою)  до  Японского  моря,  могут  бороться  два 
гиганта,  Китайцы  считают,  что  большинство  советских 

городов  в  Центральной  Азии:  Алма  Ата.  Ташкент  и  др. 

принадлежат  Китаю.  То  же  касается  и  Хабаровска  и  Вла- 
дивостока, Коммунизм  не  изменил  основного  конфликта 

между    этими   государствами. 

Около  г.  Алма  Ата  расположены  несколько  лаге- 

рей для  уйгур,  бежавших  пз  Спнькьянга.  Китайцы  гово- 
рят, что  это  вызвано  советской  пропагандой.  Китайцы 

не  могут  забыть,  что  25  лет  тому  назад  советские  вой- 

ска находились  в  Спнькьянге,  вызванные  туда,  по  проеь- 

ое  провинциального  губернатора,  находившегося  в  ссоре 

с  центральным  китайским  правительством.  Тогда  со- 
ветские власти  распоряжались  там,  как  своей  окраиной 

(советы  построили  там  главную  железнодорожную  маги- 

страль). Ныне  китайцы  удалили  оттуда  всех  не  китай- 
цев, закрыли  советское  консульство,  а  также  границу. 

Советы  назвали  эту  границу  «мертвой  зоной».  Китайцы 

на  своей  стороне  заселили  приграничную  полосу  китай- 
цами -  -  ветеранами  войны.  На  советской  стороне  по 

эвакуированной  зоне  только  патрулирует  пограничная 

стража. 

Но  «инциденты»  все  время  происходят.  «Правда» 

описывает  случай,  когда  один  пастух,  которого  китайцы 

хотели  увести,  заставил  нападавших  убежать,  а  одного 

привел  к  властям.  Он  получил  медаль  «За  верность  ро- 

дине». 

На  этой  границе  уже  сражались  японские  и  совет- 
ские войска  в  1930  году.  Теперь  возможна  борьба  между 

китайскими  и  советскими  войсками.  Но  нигде  не  видно 

мобилизации   и   скопления   войск.    От    Владивостока    до 
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Иркутска  патрулируют  эскадрильи  самолетов,  между 

цепью  баз  вдоль  всей  границы.  Но  это  понятно,  так  как 

зона  считается  «чувствительной». 

Далее  на  восток,  в  районе  Хабаровска,  военная 
активность  более  заметна.  Около  20  советских  дивизий 

ведут  маневры  на  промежутке  от  Владивостока  до  Бай- 
кала. Все  мосты  и  тунелп  охраняются  солдатами  красноіі 

армии.  В  1045  году  потребовалось  четыре  месяца,  чтобы 

перевести  27  пехотных  дивизий  и  три  танковых  корпуса 

на  маньчжурскую  границу  для  войны  с  Японией.  Со- 
веты боятся,  что  транссибирская  дорога  может  легко 

подвергнуться  бомбардировке  и  саботажу. 

Около  Хабаровска  и  пытался  на  лодке  плыть  вдоль 

Амура.  Я  спокойно  обогнул  канонерку,  стоявшую  по- 

среди реки,  но  потом  услышал  голоса,  требовавшие,  что- 
бы я  убрался  прочь. 

Никто  не  думает,  что  здесь  начнется  война,  но  все 

смущены  той  ненавистью,  которая  существует  у  обоих 

сторон.  Большинство  считает  китайцев  неблагодарными 

за  ту  техническую  помощь,  оказанную  советами  Китаю. 

Когда  я  говорил,  что  США  держат  войска  на  базах  и 

в  Вьетнаме,  так  как  боятся,  что  Китай  может  быть 

«опасностью  для  мира»,  никто  со  мной  не  соглашался. 

Но  в  Алма  Ата  один  профессор  заявил  мне,  что  Мао  Цзэ- 
дун  сошел  с  ума.  что  все  китайские  лидеры  безумцы, 
желающие  войны. 

Никто  не  удивился  тому,  что  Китай  присоединился 

к  «атомному  клубу».  «Но  зачем  они  я;елают  атомные  бом- 
бы, когда  знают,  что  мы  будем  защищать  их».  Онп.  как 

н  многие  американцы,  утешают  себя  тем.  что  китайцам 

нужно  еще  многое,  чтобы  иметь  соответствующую  ави- 
ацию для  использования  атомных  бомб. 

Советы,  видимо,  решили  перетерпеть  китайскую 

атомную  бомбу,  зная  свою  слабость  в  Азии,  а  кроме 

того,  они  могут  легко  уничтожить  атомные  инсталляции 

в  Синькьянге,  когда  это  потребуется. 

Китайцы  знают,  какие  богатства:  уголь,  лес.  руды, 

алмазы,  золото  находятся  в  Сибири  и  насколько  эти 

края  привлекательны  для  них,  благодаря  отсутствию  там 

рабочей  силы.  Советы,  учитывая  это,  пытаются  за- 
полнить «пустоту»  в  Сибири,  которая  (Сибирь)  велика, 

как  Китай,  но  имеет  всего  лишь  около  12  миллионов 

жителей  (??).  Около  10  процентов  капиталов,  расхо- 
дуемых в  СССР  на  предприятия,  уходит  на  восточную 

Сибирь.  Наибольшая  в  мире  гидроэлектрическая  стан- 
ция находится  в  Братске  (около  Иркутска )  и  может 

производить  1.5  милл.  клв.  электроэнергии,  но  вблизи 

нет  предприятий,  которые  бы  использовали  эту  энергию. 

Во  времена  Сталина  в  Сибири  находились  многочи- 

сленные лагеря  для  политических  ссыльных  и  для  «вра- 

гов народа».  Сейчас  взята  мягкая  линия:  плата  рабо- 
чим в  Сибири  на  20  процентов,  иногда  на  60,  выше,  чем 

для  рабочих  в  Европейской  России  и  после  трех  лет  ра- 
боты, рабочим  оплачивается  поездка  в  родные  места. 

Но  и  эти  меры  рабочих  в  Сибирь  привлекают  плохо. 

Продукты:  мясо,  овощи  и  фрукты  в  Сибири  очень 

дороги  п  привозятся  из  Европейской  России  (?).  Дети 

хилы.  Одежда  и  квартиры  неудовлетворительны.  Поэ- 

тому за  последние  четыре  года  230  тысяч  рабочих,  при- 
ехавших в  Сибирь,  возвратились  назад  в  Европейскую 

Россию  и  приток  новых  незначителен.  Жалуются  на 

непролазную  грязь  во  всех  поселениях. 

Проезжая  по  транссибирской  дороге,  вы  видите  - 
потоки,  болотистые  травы,  бездорожье  и  необъятные 

заросли  березы.  Па  пути  из  Хабаровска  ̂ о  Иркутска 

(2.000  милы,  я  почти  не  видел  городов,  как  Чита  - 

старый  центр  пушной  торговли.  Деревни  мрачно  мо- 
нотонны, ряд  деревянных  домов  с  небольшими  сади- 

ками и  грязные  дороги,  ведущие  в  лес.  Но  именно  этой 

пустоте  завидуют  китайцы. 

В  прошлом  столетии  318  тыс.  кв.  миль  но  дого- 

вору отошли  к  России  --  это  бассейн  Амура,  Владиво- 
сток и  прибрежье  Тихого  океана.  Москва  говорит,  что 

эти  края  «добровольно»  присоединились  к  России,  а 

сейчас  она  не  позволит  никому  вмешиваться  в  ее  внут- 

ренние дела.  Страх  и  ненависть  царят  на  обоих  сторо- 
нах границы. 

Китаііцы  жаждут  отомстить  задравшему  нос  соседу 

за  двадцатилетнее  издевательство.  Онп  не  могут  забыть 

ни  грабеж.  Маньчжурии  в  конце  второй  мировой  войны, 

ни  неожиданное  снижение  им  помощи,  ни  отозвание  тех- 
нических сил,  так  необходимых  для  экономического  и 

военного  развития  Китая.  Кптаііцы  не  могут  забыть 

также  ни  отказа  Москвы  поддержать  их  в  образовании 

собственной  атомной  силы,  ни  нежелания  из-за  риска 
войны  с  США  помочь  Китаю  «освободить»  Формозу  от 

китайских  националистов.  Все  это  вместе  -  -  является 

прпчпноіі  враждебности  между  обоими  странами. 

Но  китайцы,  зная  слабые  стороны  СССР,  не  реша- 

ются что-нибудь  предпринять  протпв  своего  соседа,  так 

как  уверены,  что  тот  сразу  же  применит  атомную  бомбу. 

Это  значит,  что  война  между  ними  будет  вестись  только 

сверх-оружием  -  -  атомными  бомбами. 

Собственный   корреспондент  журнала  . 

Дюжамбе.  СССР.  Декабрь  1965  г. 

II.  8.  №\ѵ-5  апсі  \ѴогЫ  Керогі 

Перевел   В.  СКРЯБИН  . 
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ОТ  ДОНСКОГО  ВОЙСКОВОГО  СОВЕТА 

Для  сведения  донских  казаков,  принимавших  уча- 
стие  в   выборах  Донского   Атамана,   и   для   российской 

общественности,    сообщается,    что    Донским    Атаманом 

на  период  1965-1970  г.г.  выбран  профессор  Н.  В. 
Феодоров  . 

В  голосовании  принимали  участие  донские  казаки, 

проживающие  в  разных  странах:  в  Австралии:  станина 

ъ  Мельбурне  и  хутора  в  Аделаиде  и  Сидней,  в  Австрии: 

станица  в  Инсбруке,  хутор  в  Лиенце,  группа  в  Зальц- 
бурге и  отдельные  казаки  из  других  мест;  в  Америке: 

станицы  в  Ныо  Порке,  Лэйквуде,  Сан  Франциско,  Рич- 

монде, Бостоне,  Донской  Центр  Помощи  казакам  в  Ев- 

ропе, Лейб-і/в.  Казачье  Объединение,  группа  в  Вашинг- 

тоне, Пассейке,  Массачусетсе  и  Кливленде,  а  также  ка- 

заки из  штатов  Огайо,  Иллинойс  и  Коннектикут;  в  Ан- 
глии: станица  в  Лондоне  и  группы  казаков  из  других  мест; 

в  Аргентине:  станица  в  Буэнос  Айресе  и  его  окрестностях 

и  большая  группа,  донцов  в  провинции  Кордоба;  в  Бель- 
гии: станица  в  Брюсселе  и  казаки,  разбросанные  по 

приютам;  в  Бразилии:  станица  в  Сан  Пауло,  группа  в 

Рио  де  Жанейро  и  казаки  из  разных  мест;  в  Германии: 

станица  в  Мюнхене,  хутор  в  Лансгуте,  Дорнштадте  и 

другие  группы;  в  Канаде:  группа  в  Монреале,  в  Торон- 
то, а  также  и  отдельные  казаки  из  Канады;  во  Франции: 

Союз  Донских  артплернстов,  Лейб-Гв.  Казачье  Объеди- 

нение и  группы  донцов  из  разных  мест  Франции  и  от- 

дельные казаки;  в  Чили:  Обще-Казачья  станица  в  Сан- 

тпаго;  в  Венецуэле:  группа  донцов. 

О  месте  и  дне  торжественного  молебна  и  вручения 

проф.  Н.  В.  Феодорову,  как  новоизбранному  Донскому 

Атаману,  пернача  —  эмблемы  власти  Атамана,  будет 
объявлено  дополнительно. 

Председатель   Донского   Войскового   Совета 

Генерального  Штаба  Подполковник 
Н.  А.  Хохлачев 

2-ой  Секретарь  Д.  В.  Совета 
Войсковой   Старшина 

В.  М.  Ажогин 

ОБГАЩЕНИЕ. 
— оОо — 

Еще  свыше  года  тому  назад,  с  согласия  и  благо- 
словения ныне  блаженно  почивших  Блаженнейшего  Ми- 

трополита Анастасия  и  Митрополита  Русской  Право- 

славной Церкви  Америки  и  Канады  —  Леонтия,  а  также 
с   согласия  и   благословения   ныне   здравствующих  Его 

Высокопреосвященства  Филарета,  Митрополита  Русской 

Православной  Церкви  заграницей,  и  Его  Высокопре- 
освященства Припоя.  Митрополита  Русской  Православ- 

ной Церкви  Америки  и  Канады,  с  ведома  п  одобрения 

вр.  нсп.  об.  Донского  Атамана  проф.  П.  В.  Феодорова  и 

с  согласия  еще  ранее  Дон.  Атамана  ген.  П.  А.  Полякова, 

по  инициативе  Атамана  Донской  Центральной  имени 

Атамана  ген.  П.  Н.  Краснова  станицы  -  В.  Н.  Тестина, 

-  для  увековечения  памяти  большого  русского  патри- 

ота, хорошо  известного  национального  писателя  и  вы- 

дающегося Дон.  Атамана  ген.  П.  Н.  Краснова,  -  -  был 
основан  ФОНД  ЕГО  ИМЕНИ,  имеющий  целью: 

1 )  Создание  приюта  для  обездоленных  казаков, 

казачек  и  русских  эмирантов. 

2)  Оказание  помощи  неимущей  учащейся  моло- 
дежи для  получения  нужного  образования. 

3 )  Оказание  бесплатной  медицинской  помощи 

нуждающимся  -  -  членам   указанного   Фонда. 

4)  Создание  в  Доме  библиотеки  и  оборудование 

соответствующего  помещения  для  докладов  и  концертов. 

Трудами,  заботами  и  жертвенностью  преимуще- 
ственно казаков  уже  приобретен  в  Лэйквуде  Дом  с  10 

акрами  земли  и  другими  постройками,  каковые,  по  мест- 

ным условиям,  должны  быть  в  кратчайший  срок  при- 

способлены для  вышеуказанных  целей  Фонда.  Для  осу- 
ществления намеченного  нужны  большие  средства. 

Правление  Фонда  верит  и  надеется,  что  его  горячий 
призыв  к  Российской  эмиграции  и  Казачеству,  которые 

хорошо  знают  выдающуюся  роль  и  огромную  нацио- 

нальную деятельность  умученного  большевиками,  без- 

гранично преданного  России  русского  патриота,  боль- 
шого писателя  и  маститого  Донского  Атамана  ген.  П.  Н. 

Краснова  --  найдет  в  их  сердцах  живой  отклик  и  они 

своей  трудовой  лептой  поддержат  это  большое  и  полез- 

ное русское  начинание. 

В  добрый  час  и  Бог  в  помощь. 

Председатель:     Проф.  Н.  В.  Феодоров. 

Впце-Председателп:  Н.  А.  Хохлачев,  Г.  М.  Косзв. 
Б.  В.  Сергиевский  и  В.  Н.  Тестин. 

Секретари:     В.  А.  Веселовский  и  Т.  Н.  Нозлов. 
Казначей  :     К.  А.  Дадукин. 

Просьба  —  денежные  переводы  и  чеки  высылать  на 
имя: 

"Аіататі   Сеп.    Р.   N.   КгалюіТ  Роипсіаііоп   Іпс." по  адресу: 

14  Рогсі  К.<±  Ьакеѵѵоосі,  №\ѵ  Іегзеу,  08701.  Т.І.8.А. 23 



Б  II  Б  Л  II  О  Г  Р  А  Ф  II  Я  . 

«  РОКОВЫЕ   ГОДЫ  »  . 

— оОо— 

«Перекличка»  приветствуем  появление  очень  ценной 

книги  Ген.  Штаба  генерала  П.  П.  Петрова  под  заглавием 

«Роковые  Годы»  . 

К  истории  белого  движения  прибавилось  свидетель- 

ство еще  одного  участника  Нашей  борьбы  против  боль- 
шевизма в  Сибири,  окончившейся  предательством  союз- 

никами и  чехами  Верховного  Правителя  адмирала 
Колч  іка. 

Книга  издана  типографе  ;им  способом.  Имеет  фото- 
графии н  270  страниц  текста  и  состоит  из  1-й  части: 

Первая  мировая  война  и  реМОаюция  и  2-ой  части: 
Гражданская   война   в   России.   Восточный   фронт. 

Ікна  —  4  дол.  с  пересылкой. 

Настойчиво    рекомендуем    эту   книгу    нашим    читателям 
и  всем  белым  воинам. 

Выписывать  книгу  по  след.  адресу: 

Мг.  Р.  Р.  РеігоЯ 

1714  Нисіюп  Бгіѵе,  8ап  Тозе,  СаІіГ.  95І24-  ̂ -  §•  А- 

  0   

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ  И  ТВОРЕНИЯ 

МИТРОПОЛИТА   АНТОНИЯ 

В  г.  Нью  Йорке  вышел  в  свет  13-ый  том 
жизнеописания  и  творений 

БЛАЖЕННЕЙШЕГО  АНТОНИЯ  . 

Митрополита  Кіевскаго   и   Галицкого  : 

«УЧЕНИЕ  О  ПАСТЫРЕ,   ПАСТЫРСТВЕ 

И  ОБ  ИСПОВЕДИ  » 

под  редакцией  и  с  предисловием  Архиепископа 
Никона  (Рклицкого). 

В  книге  400  страниц. 

ЛКСНВІ8НОР  NIКОN  о{  ѴѴазЬіп^оп  апсі  Гіогісіз 
1841   Ваііістаіе  Аѵе.  №ѵѵ  Ѵогк,  N.  V.   10457- 

К*ИФЫФЫФИФИФИ*ИФНФИ40ЯФИ№:№ИФИФЫФИФЫФН*МФЕ 
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Волею  Божией 

В  ноябре   1965  г.,  в  г.  Брюсселе  скончался 

Дроздовской  артиллерийской  бригады 
подполковник 

АЛЕКСАНДР  МИХАЙЛОВИЧ  ТВЕРБУС-ТВЕРДЫЙ 

14  января  с.  г.  в  г.  Филадельфия  скончался  2-го 
стр.  дроздовского  полка  капитан 

ВАСИЛИР     ВАСИЛЬЕВИЧ     БЕРЕСТОВСКИЙ 

о  чем  сообщают  Галлпполийцы  и  Дроздовцы  и  при- 
носят искреннее   соболезнование   родственникам  и 

близким  почивших. 

РОЗЫСКИ  . 

Объединение  Лейб-Гвардии  Стрелковой  Артилле- 
рийской Бригады  розыекпвает  трех  своих  офицеров, 

служивших  в  армии  адм.  Колчака  и  будет  чрезвычайно 
благодарно  за  получение  сведений  о  них  или  их  адресов. 

1)  Б.  капитал,  вероятно  полковник,  Неон  Консг.. 
Тпхонравов. 

2)  Б.  капитан,   вероятно  полковник,  Цылов. 

3)  Б.  шт.-каг/итан,  вероятно  капитан,  Бибинов. 
Имеющиеся  сведения  прошу  сообщить  по  адресу: 
Мг.  V.  Р.  ЗакЬагоЯ, 

29  Ріазііга  зі.,  СЬагіІаои, 

ТЪеззаІопікі,  СКЕЕСЕ. 
ІІІІІІІІІМІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШМІІИІІІІІІІІІІЕІІІІІІІІІІШІІІІШІІШІІІІІПІШІІІІІІПІІІНІІІІІІІІІІІІІІІ 

Редакция  оставляет  за  собой  право  сокращать  при- 
сылаемые рукописи,  не  искажая  смысла  написанного. 

Входить  в  объяснения  по  поводу  непринятых  рукописей 

и  непомещенных  писем  редакция  не  считает  себя 
обязанной. 

Покорнейше  просим  г. г.  Подписчиков,  еще  не  внес- 
ших следуемой  с  них  подписной  платы,  внести  таковую 

в  возможно  ближайший  срок,  так  как  задолженность 

усложняет  работу  по  изданию  журнала. 

Редакция  . 

Адрес  Редакции  : 
5.    ВОС05І-ОѴІ/5КѴ 

444  Ѵегшоп*  $»гее»,.  Вгоокіуп  7,  N.  V. 

Телефон  :     01.      6-7049 



"Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  гаддиполий- 
екого  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  грудп.  Объедините 
же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Держите  высоко  русское 
имя  п  никому  не  давайте  русского  знамени  в   обиду. 

У" 

V 
Цена  —  $  0.40 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ    ЖУРНАЛ 

МОМТНПГ   КІІ55ІАМ  МАСАІ^Е  ОР   ТНЕ   ѴЕТЕКАМ5   А550СІАТЮМ   ОР    ТНЕ   АКМІЕ5   ОР 

СЕМ.   ОЕШКт   АМО   СЕМ  ѴѴКАМСЕІ-: 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев   в  С.Ш.А.   ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

14-й  год  издания 
N   171 

Апрель     1966  г. 



Христоеъ 

ПРИКАЗ 

Русскому    Обще-Воинскому    Союзу 

г.  Париж  N   72.  10-го  апреля  1966  г. 

ХРИСТОС       ВОСКРЕС  Е! 

Всех  чинов  Русского  Обще-Воинского  Союза  и  всех 

наших  друзей  и  единомышленников  искренне  поздрав- 
ляю с  Светлым  Праздником  ХРИСТОВА  ВОСКРЕСЕНИЯ 

е  желаю  всем  доброго  здоровья  и  благополучия. 

П.  П.      Начальник  Союза 

Генерал-Майор     ЛАМПЕ  . 

Верно  : 
Начальник  Канцелярии   В.   Попой. 

Христос     воскрес  е: 

Всех  белых  воинов  и  наших  единомышленников 

поздравляю  с  Праздником  Светлого  Христова  Воскресе- 
ния. Присоединяю  мои  наилучшие  пожелания. 

10  апреля  1966  г. 
Лэйквуд. 

Генерал-майор  Харжевский 

Поздравляю  всех  чинов  Отдела  Русского  Обще-Во- 

инского Союза  в  Северной  Америке  с  праздником  Свет- 

лого Христова  Воскресения  и  шлю  наилучшие  пожела- 

ния к  этому  Великому  Празднику,  дающему  нам  на- 

дежду и  на  воскресение  нашей  Роднны-Росспн. 

Ген.   Штаба  Полковник   Ряснянский 

Шлю  сердечные  поздравления  со  светлым  празд- 
ником св.  Пасхи  Галлиполипцам  п  их  семьям,  желая 

радостно  провести  этот  великий  наш  праздник. 

Председатель   Отдела  О-ва    Галлиполийцев   в   США 
Ген.  Штаба  Полковник  Ряснянский  . 

Чипы  Отдела  РОВС-а,  Отдела  О-ва  Галлиполийцев 

в  Аргентине  и  Южной  Амерлке  шлют  наилучшие  поже- 

лания к  празднику  Св.  Пасхи  -  -  Начальнику  РОВС-а 

ген.  Лампе,  председателю  О-ва  Галлиполийцев  ген.  Хар- 
жевскому  и  всем  Белым  Воинам,  состоящим  в  воинских 

организациях. 

ХРИСТОС       ВОСКРЕС  Е! 

Полковник    Гегела  -  Швили  . 

Поздравляю  всех  друзей  Георгиевских  кавалеров 

с  праздником  Воскресения  Христова  п  прошу  принять 

мои  наилучшие  пожелания. 

Председатель    Союза    Георгиевских 

Кавалеров  в  США 
Капитан    Сергиевский  . 

Правление  Отдела  Общества  Галлиполийцев  в  США 

сердечно  поздравляет  Председателя  Общества  генерала 

Харжевского.  Председателя  Отдела  в  США  полковника 
Ряснянского,  всех  Галлиполийцев  и  всех  белых  воинов 

с  праздником  Св.  Пасхи  и  желает  им  и  их  семьям  про- 
вести эти  дни  в  мире  п  душевном  спокойствии. 

Правление 

Председатель,  Правление  и  Галлнполпйскпй  Отдел 

в  Лос  Анжедосе  поздравляют  всех  соратников  и  их  се- 
мьи с  светлым  праздником  Христова  Воскресения. 

Капитан  Мустафин 

Корниловцы  сердечно  поздравляют  с  Светлым  пра- 
здником Христова  Воскресения  всех  Белых  Воинов. 

Объединение  Корниловцев 

Родных  Марковцев  и  их  семьи  сердечно  поздравляю 

с  праздником  Воскресения  Христова. 

Капитан  Месняев 

2 



От  лица  членов  Главного  Правления  Союза  Участ- 

ников 1-го  Кубанского  Генерала  Корнилова  похода  и 

себя  лично  поздравляю  всех  Первопоходников  и  Сорат- 

ников по  Белому  Движения  с  Светлым  Праздником  Хри- 

стова Воскресения  и  от  души  шлю  всем  наилучшие  по- 
желания. 

Председатель  Союза 
Полковник  Ряснянский 

Поздравляю  Алексеевцев  и  их  семьи,  а  также  всех 

Белых  воинов  с  светлым  праздником  Воскресения  Хри- 
стова. 

Светлого  Христова  Воскресения.  Да  ниспошлет  Господь 

б  души  наши  светлую  радость  в  эти  дни  и  да  укрепит 

веру  в  грядущее  воскресение  нашей  страждущей  Родины. 

Архимандрит  Гавриил  (Соколов) 

Галина  Борисовна  и  Михаил  Федорович  Томашев- 

екие  сердечно  поздравляют  всех  своих  друзей  и  знако- 

мых с  праздником  Светлого  Христова  Воскресения.  От 

всей  души  желают  всем  здравия  и  душевной  радости 
в  великие  дни  св.  Пасхи. 

Г.  и  М.  Томашевские 

Подполковник  Сидорович 

Поздравляю  друзей  однокашников  Елпсаветградцев 

с  Светлым  Праздником  Воскресения  Христова  и  прошу 

принять  пожелания  радостно  встретить  этот  великий 

праздник  с  надеждой,  что  кончатся  днп  нашего  изгнания 

и  возродится  наша  родина  -  Россия. 

С.   Ряснянский 

Объединение  чинов  18-го  драгунского  Северского 

Короля  Датского  Христиана  IX  полка  в  США  поздрав- 
ляет с  светлым  Праздником  Воскресения  Христова  всех 

однополчан,  кунаков  п  друзей  и  шлет  всем  наилучшие 
пожелания. 

Председатель 

Шт.  Ротмистр  Шульгин 

* 

Правление  Объединения  Дроздовцев  поздравляет 

старших  своих  командиров  во  главе  с  генералом  Хар- 
жевским,  всех  Дроздовцев  в  рассеянии  сущих  и  их 

семьи,  и  все  белое  воинство  с  великим  праздником  Св. 

Пасхи,  желая  всем  здравия  и  всякого  благополучия. 

Правление 

Сердечно  поздравляем  соратников,  друзей  и  зна- 

комых с  великим  русским  праздником  Светлого  Христо- 

ва Воскресения.  Возрадуемся  и  возвеселимся,  ибо  Хри- 

стос воскрес.  Воскреснет  и  наша  великая  Родина.  Шлем 

наилучшие  всем  пожелания. 

Савва  Богословский,  И.  М.  Гарманш,  Сестра  ми- 

лосердия А.  Н.  Гец,  Е.  и  Д.  Доброхотовы  с  детьми  и 

внуками,  Н.  А.  и  С,  А.  Зиловы,  К.  К.  Иордан,  М.  Ка- 

тренко,  Л.  А.  и  В.  Д.  Кисловы,  В.  М.  Куксевич,  В.  П. 

Крюков,  Ю.  А.  Лапковский,  К.  К.  Леплинский.  В.  А. 

Мустаки,  И.  Ф.  Петруха,  М.  и  К.  Подушкины,  Борис 

Тряпкин,  А.  Ф.  Туркул,  А.  и  В.  Устиновы,  С.  и  П.  Хвед- 

чук,  Н.  и  Б.  Чижевич. 

ХРИСТОСЪ  ВОСКРЕОЕ  ! 

РЕДАКЦИЯ  ЖУРНАЛА  «ПЕРЕКЛИЧКА»  СЕР- 

ДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ  СО  СВЕТЛЫМ  ПРАЗДНИКОМ 

СВ.  ПАСХИ  ДОРОГИХ  СОТРУДНИКОВ.  ПОДПИСЧИКОВ, 

ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ  И  ЧИТАТЕЛЕЙ  ЖУРНАЛА  И  ЖЕ- 

ЛАЕТ ВСЕМ  РАДОСТНО  ВСТРЕТИТЬ  ЭТОТ  ВЕЛИКИЙ 

ПРАЗДНИК  . 

Сердечно  поздравляю  старших  Галлиполпйцев  — 
генерала  Харжевского  и  полковника  Ряснянского  и  всех 

дорогих  соратников  с  великим  православным  праздником ^^е^-ь^©^*А©^#^Ф*^©^гг*<зи--}ь>е^^ 



НОВАЯ  СТРАТЕГИЯ 
Война  в  Впетнаме  затягивается  на  долгие  годы. 

Это  ясно  видно  из  «новой  стратегии»  американцев, 
окончательно  выработанной  и  принятой  на  конференции 

в  Гонолулу  в  феврале  е.  г.  На  конференции  присутство- 
вали Президент  Джонсон  и  премьер-министр  Ю.  Виет- 

нама  маршал  авиации  Кн  со  своими  советниками  и  экс- 
пертами (около  200  лиц).  По  сообщениям  прессы  ру- 

ководящие линии  этой  стратегии  сводятся  к  следую- 
щему : 

1.  Избегать  расширения  войны,  чтобы  не  выз- 
вать вооруженного  вступления  в  конфликт  Красного  Ки- 
тая. Поэтому  -  -  строгий  контроль  воздушных  нападе- 

ний на  С.  Виетнам  и  никаких  ненужных  провокаций  по 
отношению  Красного  Китая. 

2.  Направить  усилия  на  улучшение  экономиче- 
ской, политической  н  социальной  стороны  войны,  де- 

лая на  это  упор.  Поэтому,  постепенно  очищая  местно- 
сти, иные  под  контролем  Впет  Конга,  —  провести  в  них 

пацификацию  соответствующими  мерами  социального  и 
экономического  порядка.  Стабилизировать  экономику  Ю. 
Виетнама, 

3.  Не  оставлять  попыток  мирных  переговоров  с 

коммунистами,  хотя  Президент  Джонсон  и  убежден,  что 
те  на  эти  переговоры  не  пойдут  до  тех  пор,  пока  не 
придут  к  убеждению,  что  США  решили  довести  воину  до 
успешного  конца. 

1.  Об  уводе  экспедиционного  корпуса  США  из  пре- 
делов юго-восточной  Азии  до  прекращения  агрессии  ком- 

мунистов не  может  быть  и  речи. 
Новое  в  этой  стратегии  то,  что  упор  в  ведении 

войны  переносится  с  чисто  военных  действий  против 

врага  на  пацификацию  страны.  К  ней  будет  приступле- 
но  немедленно.  Намечены  три  стадии  пацификации: 

1.  В  выбранных  заранее  районах  американские 

войска  проводят  операцию  по  очищению  их  от  регулярных 
войсковых  соединений  Внет  Конга  и  С.  Виетнама. 

2.  За  «щитом»  американцев  южно-виетнамскпр 
части  армии  основательно  прочищают  освобожденные 
районы  от  остатков  вражеских  сил. 

3.  В  районы  вводятся  части  национальной  п  об- 
ластной полиции  для  охраны  их  от  деятельности  терро- 
ристов. Одновременно  туда  же  командируются  натрени- 

рованные кадры  для  управления  и  различные  специа- 
листы по  восстановлению  и  хозяйственной  жизни  и  раз- 

рушенных жилищ,   школ   и   больниц    (большинство   на- 

селенных пунктов  в  топ  пли  иной  степени  пострадало 
от  воины).  Специальным  кадрам  предстоит  сразу  же 
произвести  перепись  населения  каждого  населенного 

пункта  и  выдать  каждому  удостоверение  личности.  Пред- 
стоит также  опросить  всех,  чтобы  постараться  выяс- 

нить сторонников  национального  правительства  и  тех, 

у  которых  родсвеннпкн  состоят  в  рядах  Виет  Конга.  и 
тех.  которые  ходят  в  соседние  районы,  находящиеся  под 
контролем  Впет  Конга,  п  возвращаются  обратно.  Когда 
власти  придут  к  убеждению,  что  раііон  умиротворен,  то 

тогда  управление  ими  перейдет  в  руки  местной,  выбран- 
ной  общим   голосованием,   администрации. 

Для  начала  пацификации  избраны  четыре  района: 

1.  вокруг  базы  Да  Нанг,  щитом  которого  будут  части 
американской  морской  пехоты;  2.  в  провинции  Бпнь 

Дннь  под  защитой  корейских  и  южно-виетнамскнх  ча- 
стей; 3.  вокруг  Сайгона,  под  защитой  101  дивизии 

парашютистов,  173  отдельной  бригады  парашютистов 
и  25  дивизии  американцев  и  частей  австралийцев;  4.  в 
провинции  дельты  Меконга  под  защитой  впетнамцев. 

В  течение  1966  года  предположено  провести  паци- 
фикацию 900  населенных  пунктов,  занятых  Впет  Кок- 

гом,  и  консолидировать  пацификацию  еще  1  000  пунк- 
тов, находящихся  уже  под  контролем  националистов,  из 

12.000  населенных  пунктов  страны.  Кроме  того  пред- 
полагается построить  2.251  школу,  568  миль  дорог,  57 

плотин,  148  мостов  и  прорыть  118  миль  каналов. 
Из  всего  вышесказанного  ясно,  что  намеченный 

путь  дальнейшего  ведения  войны  в  Впетнаме  до  успеш- 
ного, будем  надеяться  ее  окончания  требует  длительного 

периода  времени  (предполагают  от  5  до  7  лет),  изряд- 
но большое  количество  миллионов  долларов  от  налого- 

плательщика и  большой  запас  терпения  от  всего  аме- 

риканского народа.  По  словам  одного  из  высшпх  советни- 
ков Президента:  «Нет  скорого,  дешевого  и  легкого  пути 

для  достижения  победы». 

Президент  Джонсон,  принимая  решение  о  «новой 
стратегии»,  взял  нечто  среднее  между  требованиями 
сторонников  решительных  действий  в  Впетнаме.  которых 

прозвали  в  стране  «ястребами»,  и  сторонниками  любого 
мира,  так.  называемых  «голубей»,  которые  сверх  меры 
боятся  вступления  в  войну  Красного  Китая,  якобы 
неизбежного,  п  после  этого  Третьей  мировой  войны  со 

всеми  атомными  ужасами  и  последствиями.  Первые  ра- 
туют за  блокаду  Хайфонга  с  моря,  за  сокрушительные 

удары  с  воздуха  по  тому  же  Хайфонгу,  Ханою  и  другим 

индустриальным  центрам  Сев.  Впетнама,  вплоть  до  пре- 
вентивного   воздушного    нападения    на    центры    иропз- 



еодств  атомного  оружия  Красного  Китая  ("между  прочим 
газета  Дзйли  Ныоз  рекомендует  разрешись  это  сделать 

нилотам  Национального  Китая,  снабдив  их  соответству- 

ющими самолетами  I.  Вторые  стоят  за  увод  американ- 
ских войск  из  юго-восточной  Азии. 

«Новая  Стратегия»  вряд  ли  удовлетворила  обе  эти 

стороны.  Не  в  восхищении  от  нее  уехали  из  Гонолулу  и 

виетнамцы,  считавшие  необходимым  усилить  удары  воз- 

душных сил  по  С.  Виетнаму  и  блокировать  центр  во- 
енного производства  --  Хайфонг.  Они  открыто  заявили 

Президенту  Джонсону,  что  ни  в  какие  переговоры  с  На- 

циональным фронтом  Освобождения  (политическая  ор- 
ганизация Впет  Конга)  они  вступать  не  будут,  назвав 

эту  организацию  «фронтом  убийц».  Некоторые  амери- 
канские офицеры  приняли  новую  стратегию  не  всем 

своим  сердцем,  так  как  они  полагают,  что  при  нашчпн 

достаточных  —  вооружения  и  воинских  контингентов 

армия  сможет  в  более  короткий  срок  довести  войну  до 

победного  конца.  Президенту  Джонсону  было  доложе- 

но, что  для  этого  необходимо  довести  войска  до  600  ты- 

сяч, разрешить  неограниченные  ничем  воздушные  ата- 
ки Ханоя  и  Хайфонга,  блокаду  портов  С.  Впетнама  и 

возможно  перенести  военные  действия  в  Лаос.  Камбоджу 
и  Таиланд. 

Президент  Джонсон  предпочел  длительный  и  дорого 

стоющий  путь  ведения  войны,  но  менее  разрушитель- 
ный для  Виетнама,  сказав:  «Я  не  хочу,  чтобы  обо  мне, 

говорили,  как  о  президенте,  творившем  разрушение  п 

призывавшем  к  миру». 

Рассчитывают,  что  «новая  стратегия»  потребует 

от  300  до  400  тысяч  американских  войск,  что  финан- 

совая помощь  Виетнаму  поднимется  с  пятиста  миллио- 
нов долларов  в  год  до  миллиарда  и  что  военные  расходы, 

ныне  достигающие  10  миллиардов  в  год,  понизятся  с 

успехами  пацификации. 

* 

Никто  не  может  предсказать  -  -  приведет  ли  к 

окончательному  успеху  «новая  стратегия».  С  1951  года 

со  времен  конференции  в  Женеве  стратегия  американцев 

менялась  по  подсчету  прессы  шесть  раз  и  каждый  раз 

проваливалась.  На  этот  раз  в  руководящих  кругах  пре- 
валирует оптимизм.  Надеются  на  успехи,  но  эти  могут 

выявиться  только  через  весьма  продолжительное  время. 

А  пока,  как.  рисует  журнал  «Тайм»,  —  «Более  половины 

территории  Ю.  Виетнама  и  примерно  50  процентов  на- 
селения взяты  из  под  контроля  Сайгона,  а  это  означает, 

что  сборщики  податей,  чиновники  и  полицейские  Виет 

Конга  управляют  в  этих  районах.  Все  кроме  600  миль 

железных  дорог  нации  уже  давно  ржавеют  от  неисполь- 
зования, ни  одна  из  главных  дорожных  магистралей  ко 

безопасна  на  любой  дистанции,  нормальное  течение  по 

дорожным  артериям  —  от  риса  до  электричества  —  за- 
казано пли  кровоточит». 

Я  не  собираюсь  подвергать  критике  «новую  стра- 

тегию» Президента  Джонсона  в  Внетнаме.  Я  не  сомне- 
ваюсь в  конечном  уяспехе  мощной  военной  машины  США 

прл  надичпн  громадных  экономических  и  финансовых 

рессурсов  страны,  но  из  этой  стратегии  ясно,  что  США 
надолго  увязли  в  джунглях  Впетнама.  Хватит  ли  воли  и 

терпенья  у  нации  дождаться  победы? 

Сладко  воркующих  о  мире  «голубей»  в  стране  хва- 
тает .Нажим  дорогих  союзников  и  нейтральных  «болель- 

щиков» о  приступлении  к  мирным  переговорам  продол- 
жается. Старается  в  этом  направлении  и  Организация 

Объединенных  Наций.  Печется  о  мире  и  Первосвящен- 

ник Рима.  Трудно  устоять  долгое  время  «против  тече- 
ния». Долгие  сроки  для  достижения  конечной  победи 

—  слабое  место  «новой  стратегип»  США  в  Впетнаме. 

Недаром  Пекин  и  Ханой  питают  надежду,  что  териенил 

американцев  на  длительную,  изнурительную  войну  в 

джунглях  не  хватит  и  они  сами  откажутся  от  даль- 
нейшего продолжения   борьбы. 

БОРИС  ТРЯПКИН  . 

НЕРЕШЕННЫЙ  ВОПРОС 

Бурцев  заклеймил  ген.  Брусилова  предателем,  по- 

ставив его  первым  среди  двенадцати,  изменивших  наци- 

ональной России  ...  II  в  самом  деле,  это  Брусилов 

занимал  такие  должности  у  большевиков:  председателя 

Особого  совещания  при  главнокомандующем  (1920), 

члена  Военно-законодательного  совещания  при  Реввоен- 

совете, председателя  комиссии  по  организации  кавале- 

рийской допризывной  подготовки,  Главного  военного  пп- 

спектора  коннозаводства  и  коневодства,  Инспектора  ка- 
валерии красной  армии,  «Порученца»  для  особо  важных 

дел  при  Реввоенсовете  СССР  (1924  г.).  Но  самое  глаз- 

ное, это  его  подпись  стояла  под  воззванием  «Ко  всем 

бывшим  офицерам,  где  бы  они  не  находились»  с  призы- 
вом идти  на  службу  в  красную  армию  спасать  «дорогую 

нам  Россию»,  «родной  русский  народ».  И  это  его  име- 

нем прикрывались  большевики,  приглашая  белых  в  Кры- 

му оставить  враждебный  красным  лагерь  и  безбоязнен- 

но переходить  к  ним.  Под  «манифестом-обращением  к 
офицерам  Врангельской  Армии  стояли  подписи  Ленина. 
Калинина  п.  .  .    Брусилова. 

Хотя  со  дня  его  смерти  и  прошло  уже  тридцать  лет 

(умер  в  Москве  в  марте  1926  года  от  воспаления  лег- 



ких),  однако  и  до  сих  пор  в  эмиграции  имеется  немало 

люден,  колеблющихся  или  сомневающихся  в  его  «со- 

знательном» предательстве,  по  сей  день  еще  не  решив- 
шихся забить  в  его  могилу,  как  говорится,  осиновый 

кол.  Признаюсь,  в  их  число  готов  себя  поставить  и  ав- 
тор настоящих  строк.  В  известной  мере  такие  колебания 

объясняются  одним  странным,  и  еще  ныне  до  конца  яе 
исследованным  фактом. 

В  1925  году  осенью  Брусилов  лечился  в  Ііарлс- 

баде  (Чехословакия)...  Впрочем,  приведу  слова  со- 

ветского автора  Ростунова  из  его  книги  «Генерал  Бру- 
силов», изданной  в  Москве  в  конце  1964  года.  Вот  что 

там  читаем  (подчеркивание  мое  —В.  П.).  «После  Вто- 
рой мировой  воины  в  Советский  Союз  поступило  много 

материалов  Русского  заграничного  исторического  архи- 

ва, созданного  в  1923  .  в  Праге  эмигрантскими  круга- 

ми. Среди  них  находилась  рукопись  «Мои  воспомина- 
ния», в  которой  от  лица  Брусилова  описывалась  его 

жизнь  после  октябрьской  революции.  Воспоминания  но- 

сят ярки  выраженный  антисоветский  характер  .  .  .  Все- 

стороннего изучения  и  проверки  рукописи  не  было  при- 
ведено. Тем  не  менее  в  октябре  1018  г.  о  ней  сообщили 

Сталину,  указав,  что  якобы  Брусилов  в  1925  г.  спе- 
циально воспользовался  своим  пребыванием  на  лечении 

в  Карловых  Барах  ( Карлсбад)  для  составления  указан- 
ных воспоминаний.  В  исторической  литературе  его  имя 

перестало  упоминаться.  В  1961  г.  были  произведены 

тщательные  исследования  документальных  материалов, 

а  также  рукописи  «Мои  воспоминания»,  что  позволило 

сделать  весьма  важные  выводы.  Оказалось,  что  Брусилов 

не  оставил  после  себя  каких-либо  законченных  воспо- 

минаний, относящихся  к  советскому  периоду  (его  «Мои 

воспоминания»,  вышедшие  в  Риге  в  1929  г..  в  Париже 

на  французском  языке  и  в  СССР,  обрываются  на  собы- 
тиях кануна  большевистского  переворота  --  В.  П.).  У 

пего  (Брусилова)  имелись  лишь  отдельные  наброски  и 

разрозненные  заметки,  не  имевшие  антисоветской  направ- 

ленности, которые  спустя  несколько  лет  после  его  смер- 
ти были  оформлены  в  рукопись  «Мои  воспоминания» 

другими  лицами  при  гіепосредсітвенном  участии  его 

жены  Н.  В.  Брусиловой.  Весь  текст  этой  фальшивки 

написан  не  рукой  Брусилова,  а  рукой  его  жены,  нахо- 

дившейся с  1930  г.  в  Чехословакии»  *). 
Так  утверждают  в  Москве.  Но  зная  хорошо  чекист- 
ские нравы,  допуская  даже,  что  «фальшивка»  написана 

не  им,  а  его  женой,  спросим  себя  —  а  могла  ли  его  жена 

без  помощи  генерала  писать  вторую  часть  воспомина- 
ний? 

*)  Вторая  жена,  дочь  известной  писательницы  Жегахов- 
ской,  двоюродной  сестры  С.  Ю.  Вптте.  Н.  В.  Брусилова  была 
убежденней  монархисткой  п  антикоммунисткой.  Актом  не  смог 

установить  —  продолжала  лп  она  жить  в  эмиграции  или  верну- 
лась в  СССР. 

Советский  Ростунов  говорит:  «Она  (жена  Бруси- 

лова )  представила  автора,  а  заодно  и  себя  «мученика- 
ми большевистского  строя  »  .  .  . 

Поэтому,  пока  не  выяснятся  все  обстоятельства  на- 

писания «Воспоминаний»,  до  тех  пор.  пока  мы  не  озна- 
комимся с  их  содержанием  и  не  проанализируем  текст, 

не  будем  выносить  окончательного  приговора  над  Бру- 
силовым. Очень  возможно,  что  все  такие  воззвания  в 

защиту  большевизма.  «матушки-Родины»  писались  са- 
мими коммунистами  и  подписи  Брусилова  вырывали 

угрозами.  Тогда  не  является  ли  «фальшивка»  тем  един- 
ственным способом  передать,  если  не  современникам,  то 

потомству  -  -  правду,  о  которой  он  не  мог  ни  открыто 
сказать,  ни  умолчать? 

Говорить  о  ген  .Брусилове,  как  о  военачальнике, 

нет  смысла  --  его  деятельность  в  Первой  мировой  вой- 
не описана  тщательно  многими  и  им  самим  не  раз.  Здесь 

я  напомню  только  некоторые  подробности  из  его  био- 

графии. 
Родился  Брусилов  в  1853  году  в  Тифлисе.  Отец, 

как  и  предки,  были  военными  (отец  нашего  генерала 

дослужился  до  чина  ген. -лейтенанта).  Мать  --  полька. 

В  1859  году  Алексей,  ему  было  только  шесть  дет,  остал- 
ся полным  сиротой  и  перешел  на  воспитание  к  тетке. 

Четырнадцати  лет  мальчика  отдали  в  Пажеский  корпус, 

откуда,  по  его  желанию,  из  младшего  специального  клас- 
са был  в  1872  г.  выпущен  прапорщиком  в  15  драгунский 

Тверской  полк  (в  Закавказье).  Участвовал  в  Турецкой 

войне,  по  окончании  которой  поступил  в  Офицерскую 

кавалерийскую  школу.  Блестяще  ее  окончив,  был  остав- 

лен в  кадрах  школы,  чтобы  в  1902  году  стать  ее  на- 

чальником. В  1906  году  Брусилова  назначили  началь- 
ником Второй  гвардейской  кавалерийской  дивизии,  ч 

1908  году  --  командиром  11-го  армейского  корпуса,  в 

1912  году  ■  помощником  командующего  войсками 
Варшавского  военного  округа,  а  в  следующем  году,  по 

его  просьбе  -  -  командиром  12-го  армейского  корпуса. 

С  объявлением  войны  получил  в  командование  8-ю  ар- 

мию (Юго-Зан.  фронта),  в  1916  году  назначен  главно- 

командующим армий  Юго-Зан.  фронта,  при  Временном 

правительстве,  до  18  июля,  короткое  время  —  Верхов- 
ный главнокомандующий. 

В  1912  году  был  произведен  в  генералы  от  кава- 

лерии. Награждался  орденами  св.  Георгия  4-й  и  3-й  сте- 
пени, георгиевским  оружием  с  бриллиантами.  С  1915 

года  состоял  генерал-адъютантом. 



Нельзя  не  отметить  и  такое  в  его  личной  жизни. 

Единственный  сын,  Алексей  (от  первой  жены),  окончив 

Пажеский  корпус  и  Офицерскую  кавалерийскую  школу. 

проведя  Первую  войну  на  фронте,  летом  1019  года  всту- 

пил в  красную  армию.  Командуя  отрядом  большевист- 

ской кавалерии,  был  под  Орлом  захвачен  в  плен  и  рас- 

стрелян ( в  советской  «Истории  гр.  войны»  о  Брусило- 
вых нет  упоминаний). 

В  Корнпловскне  дни  к  ген.  Брусилову,  проживав- 

шему тогда  в  Москве,  являлась  делегация  (кап.  Бер.на- 

совскпй.  Крылов  и  еще  трое,  среди  них  -  -  активная 

антикоммуниста  Нестерович-Берг")  с  предложением 
возглавить  переворот,  но  Брусилов  резко  и  категорически 

предложение  отверг,  назвав  ген.  Корчиіова  изменни- 

ком (см.  Нестерович-Берг  --  «В  борьбе  с  большевика- 
ми». Париж,  1931). 

В  момент  большевистского  переворота  Брусилов 

был  случайно  тяжело  ранен  осколком  снаряда,  залетев- 

шим в  его  квартиру  и  находился  на  излечении  в  москов- 
ских больницах.  Невидимому  в  1918  году  к  нему  вновь 

являлась,  но  уже  в  качестве  посланца  с  Дона.  Нсстеро- 
вич-Берг.  предложившая  генералу  свою  помощь  бежать 

на  Юг.  Брусилов,  по  свидетельству  Нестерович.  ото- 
звался на  зов  так:  «Никуда  не  поеду.  Пора  забыть  о 

трехцветном   знамени    и   соединиться   под   красным». 

Мы  не  вправе  не  верить  записям  Несторович,  но... 

не  забудем:  перед  юной,  полной  надежд  на  успех  Белого 

Движения,  девушкой  был  измотанный  войной  и  демора- 

лизованный крушением  Империи,  к  тому  же  покалечен- 

ный и  прикованный  к  постели,  старик  под  70  лет.  Ко- 

торый, как  сам  признавался,  нарочно  не  давал  ране  за- 
жить, «чтобы  оставили  в  покое  и  большевики  и  неболь- 

шевики». Трудно  предполагать,  чтобы  в  таком  состоянии 

Брусилов  мог  оказать  Белому  Движению  существенную пользу. 

ВЯЧ.  ПАВЛОВИЧ . 

ЮНКЕРА  -  СОЦИАЛИСТЫ    ПЕТЕРБУРГСКОГО    ГАРНИЗОНА 

  оОо   

В  1906-ом   ГОДУ 

В  дополнение  к  нашим  статьям  о  ПОДГОТОВКЕ  РЕВОЛЮЦИИ,  —  мы  пе- 

чатаем эту  небольшую  выдержку  из  рукописи  под  названием  «ВОСПОМИНАНИЯ  КОР- 
ПУСНОГО ИНЖЕНЕРА  в  ВОЙНЕ  1914-1918  годов»,  —  хранящейся  в  Русском 

Архиве  Колумбийского  Университета,  как  документальную  иллюстрацию  того  пси 

хопатического  состояния  умов,  которым  оказалась  в  результате  зараженной  часть 

нашего  столичного  офицерства  и  даже  элитной  военной  молодежи  в  1906-ом  году. 

Автор  «Воспоминаний»  —  военный   инженер,   георгиевский   кавалер   пер- 

вой великой  войны,  ныне  здравствующий  в  эмиграции  —  лично  нам  известен. 

РЕДАКЦИЯ  . 

.  .  .  «  В  1904-ом  году,  будучи  юнкером  Николаев- 

ского инженерного  училища  в  Санкт-Петербурге,  я  слу- 
шал лекции  по  военной  истории,  читавшиеся  молодым, 

блестящим  офицером  Генштаба  подпо.тк.  В.  А.  Беляевым, 

который  был  одновременно  преподавателем  Император- 
ской Николаевской  Военной  Академии,  а  в  свое  время 

питомцем  нашего  славного  училища,  всегда  представлен- 

ного большим  процентом  в  числе  принимавшихся  еже- 
годно по  конкурсу  новых  слушателей  в  Академию 

Генерального  Штаба, 

Надо  сказать,  что  наше  Инженерное  Училище,  вме- 

сте с  Николаевской  Военно-Инженерной  Академией  — 

были  одним  из  любимейших  детищ  и  предметом  посто- 

янных забот  Императора  Николая  Павловича,  что  отча- 
сти может  быть  объяснено  той  исключительной  ролью, 

которую  сыграл  Лейб-Гварднп  Саперный  Батальон  в 

личном  подавлении  Государем  Николаем  Первым,  так  на- 

зываемого бунта  «Декабристов»  на  Сенатской  площади 
в  1825  году. 

Наша  академия  и  училище  помещались  в  величе- 

ственном и  роскошном  Михайловском  замке,  построен- 
ном Императором  Павлом  Петровичем  в  одном  из  самых 

парадных  мест  столицы,  занимая  целый  квартал  между 

Большой  Садовой  ул.  и  рекой  Фонтанкой,  против  Марсо- 
ва  Поля  и  Летнего  Сада,  от  которого  отделен  был  речкой 

Мойкой,  впадавшеіі  тут  в  Фонтанку  у  Цепного  Моста. 

Не  говоря  уже  о  рекреационном  п  прочих  залах 

и  библиотеки,  даже  классы  и  спальни  юнкеров  помеща- 
лись в  дворцовых  комнатах,  высотою  от  6  до  8  метров, 

со  сводчатыми,  разнообразной  формы  и  в  тонких  ленных 

украшениях  потолками,  а  многие  и  с  расписными  пла- 
фонами, ничем  не  напоминая  ни  казарму,  ни  вообще 

казарменное  расположение. 
Во  взаимоотношениях  же  не  только  профессоров  и 



слушателей  академии,  но  и  строевого  начальства  и  юн- 

керов училища,  объединенных  одним  общим  начальни- 

ком, одной  профессорской  конференцией,  домовой  цер- 
ковью Святой  Екатерины  ( освященной  в  комнатах,  где 

был  убит  Император  Павел,  чья  «тень»  неоднократно 

являлась  по  ночам  жителям  замка,  в  том  числе  и  дне- 

вальным юнкерам  училища),  одним  парадным  георгиев- 
ским залом  с  портретами  всех  георгиевских  кавалеров 

военно-инженерного  корпуса,  и  инженерных  войск,  и 

наконец  одной  канцелярией,  -  -  царил  там  совершенно 

своеобразный  дух  твердо  усвоенного  долга,  с  сильно,  од- 
нако, выраженным  отпечатком  некоторой  культурной, 

военной  «вольности  старинного  дворянства».  Дух,  ос- 
вященный старыми  традициями,  бережно  хранившимися 

всей  блестящей  плеядой  начальников  этого  замечатель- 

ного российского  высшего  военно-технического  учеб- 

ного заведения,  --  от  севастопольского  героя  инженер- 

генерала  графа  Тотлебена.  до  незадолго  до  моего  поступ- 

ления скончавшегося  инженер-генерала  Шильдера,  из- 

вестного автора  истории  царствования  Императора  Алек- 
сандра I  Благословенного. 

II  вот,  в  таком  отличнейшем,  специальном  военно- 

учебном  заведении,  выпускавшем  офицеров  для  всех  «ин- 

женерных войск»  российской  императорской  армии,  про- 

изошел в  1906  году  тот  совершенно  --  казалось  бы  не- 
вероятный случай,  о  котором  сейчас  расскажу. 

По  обстоятельствам  своего  возникновения,  случай 

этот  остался  для  меня  мало  известным;  я  оказался  чи- 

сто внешним  свидетелем  и  очень  короткое  время  участ- 
ником его,  сыграв  в  нем  довольно  важную  по  своим 

последствиям  роль,  что,  впрочем,  больше  говорит  о  том, 

насколько  сам  факт  этот  был  чужд  основному  умона- 
строению, традиционно  воспитывавшемуся  в  громадном 

большинстве  из  нас,  и  должен  поэтому  быть  отнесен 

к  явлениям  психичесной  заразы,  привнесенной  из  боль- 

ной атмосферы  «передовой»  столичной  общественности, 

путями  планомерно  оттуда  искавшимися  и  прокладыва- 
емыми. 

Несомненно,  что  случаю  этому  должен  был  пред- 
шествовать довольно  значительный  подготовительный 

период  деятельности  среди  моих  сотоварищей  по  учи- 

лищу, связанный  со  многими  встречами  для  обсужде- 
ния соответствующей  опасной  «темы»  с  представителями 

юнкеров  остальных  военных  училищ  петербургского  гар- 
низона. Я  же  тогда  оказался  столь  далеким  от  всего 

этого,  как.  объясню  дальше,  что  ни  разу,  ни  сразу  после 

инцидента,  ни  впоследствии,  не  задал  себе  вопроса  — 
каковы  же  были  реальные  размеры  этого  неожиданно 

для  меня  проявившегося  явления?  На  такое  мое  к  нему 

отношение  много,  конечно,  повлиял  и  тот  «оборот», 

который  придан  был  этому  инциденту  нашим  в  училище 

командиром  роты,  о  чем  расскажу  подробно,  ибо  только 

много  лет  спустя,  уже  в  эмиграции,  мне  пришлось  услы- 
шать, что  в  те  же  годы  произошли  аналогичные  явления 

в  Константнновском  Артиллерийском  Училище,  но  раз- 

росшиеся до  таких  внешних  проявлений,  что  это  стало 

известно  и  был  даже  поставлен  вопрос  о  расформирова- 

нии одного  «курса»  этого  училища.  У  нас  же  —  в  Ин- 

женерном Училище,  после  этой  "единственной  «вспышки 
революционного  духа»,  я  лично  —  ничего  больше  не  ви- 

дел и  не  знал. 

Насколько  же  вообще  это  время  --  годы  1905  и 

1906-ой  -  -  было  в  училище  ненормальным,  может  по- 

свндете.тьетвовать  следующий  факт:  1-ой  ротой  батальо- 
на юнкеров  нашего  училища  командовал  кап.  Н.  В.  фон 

Нордгейм,  офицер  большой  внешней  корректности  и  вы- 
держки, умевший  быть  требовательным  без  мелочности  и 

нудности  и  однако,  именно  он  оказался  тем  офицером 

петербургского  гарнизона,  который  поместил  тогда  в 

одной  столичной  газете  нашумевшую  статью  левого  на- 

правления за  подписью  --  «Гвардии  Капитан»,  и  когда 

это  обнаружилось,  ему  пришлось  подать  в  отставку. 

Сестра  жены  курсового  офицера  капитана  Крита 

была  та  именно  известная  дама  петербургского  общест- 
ва, которая  стала  подругоіі  жизни  Максима  Горького,  а 

Крит  был  большой  друг  Нордгейма,  и  обе  сестры  были 

яркими  представительницами  того  круга  общества,  в  ко- 
тором вращались  оба  эти  офицера. 

Лично  же  моя  неосведомленность  в  данном  вопросе 

объяснялась  очень  просто:  воспитан  я  был  в  узком  кругу 

военной  семьи  патриархального  уклада  и  все  семь  лет 

моего  ученья  в  кадетском  корпусе  провел  «экстерном», 
т.  е.  являлся  на  занятия  в  корпус  в  8  часов  утра,  и 

оставался  там  только  до  4  час.  после  полдня,  а  осталь- 

ное время  проводил  дома. 
В  таких  обстоятельствах  я  был  весьма  исправным 

учеником,  по  по  правде  говоря  --  несомненным,  в  сво- 
ем роде,  «маменькиным  сынком»,  весьма  далеким  от 

кадетской  жизни.  Таким  же  я  остался  и  в  училище,  не 

пропуская  ни  одной  субосты,  воскресенья,  а  также  и 

четверга  —  как  певчий,  чтобы  не  пойти  домой  в  отпуск. 

Будучи  к  тому  же  повсюду  бессменным  «первым 

учеником»,  я  привык  систематически  и  совершенно  са- 
мостоятельно заниматься,  но  обязательно  в  спокойствии 

п  тишпне. 

Посему  и  в  Училище,  облюбовав  маленькую  ком- 

натку с  одним  окном,  между  «детской  камерой»  и  «умы- 
валкой», -  -  в  помещениях  нашей  2-ой  роты,  где  «во- 

обще» сидеть  не  дозволялось,  я  умудрился  все  три  года 

не  ходить  вечером  на  общие  занятия  в  классы,  а  с  8 

до  11  вечера  заниматься  именно  в  ней,  с  чем  быстро  и 

молча  примирились  училпщные  дежурные  офицеры,  знав- 
шие о  моих  личных  и  учебных  «квалификациях».  Все 

это.    при    крайней    загруженности    нашего    училищного 
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■курса  многочисленностью  изучаемых  предметов  и  на- 
учных дисциплин,  —  совершенно  отделило  меня  от 

близкого  соприкосновения  с  реальной  юнкерской  жи- 
знью, вне  классов  и  занятий. 

II  вот,  в  один  пз  обычных  дней,  поздней  осени 

1906  года,  около  9  часов  вечера,  забежал  в  комнатку, 

где  я  занимался,  один  из  моих  сотоварищей  и  сказал, 

что  весь  наш  курс  собран  в  классной  комнате  2-го  от- 
деления, для  важного  дела,  и  мне  надо  тотчас  же  туда 

идти. 

Не  раздумывая  о  причине,  я  собрал  свои  книги, 

поднялся  по  внутренней  «зеленой»  лестнице  на  верхний 

этаж,  прошел  через  «модельную»,  и,  войдя  в  упомяну- 

тый классный  зал,  направился  прямо  к  среднему,  чер- 

тежного типа,  столу  первого  ряда,  находившемуся  про- 
тив низкой  профессорской  кафедры.  Это  был  стол  моего 

друга  Суйковского  и  я  всегда  занимал  место  за  его  сто- 
лом в  тех  случаях,  когда  в  этой  самой  большой  из  всех 

училищных  классных  комнат  лекции  читались  для  всех 

объединенных  трех  отделений  нашего  курса  одновре- 
менно. 

Классный  зал  был  заполнен  юнкерами,  тесно  раз- 
местившимися за  столами,  а  на  кафедре  стоял  юнкер 

Волянский  3-го  отделения  нашего  курса.  За  ним,  справа 

—  стояла  особая  группа  человек  в  8,  среди  коих  я  за- 

метил двух  портупей-юнкеров  дополнительного  класса. 

Один  из  них  по  фамилии  Тейх,  а  фамилию  другого  я  сей- 

час не  могу  вспомнить,  но  оба  они,  как  и  Волянский,  че- 

рез несколько  лет  уже  офицерами  -  -  в  «саперных  вос- 
станиях» в  Киеве  и  Туркестане  играли  роль  главных 

оранизаторов  и,  будучи  арестованы  и  документально 

уличены,  —  застрелились. 
Волянский  был  одним  из  самых  маленьких  юнке- 

ров 4-го  взвода  нашей  2-й  роты.  Он  был  Оренбургского 

кадетского  корпуса,  сыном  военного  врача,  повпднмо- 
му  из  евреев,  с  чертами  ясного  расового  вырожденші: 

с  маленькой,  рыжей,  сплош  курчавой  головой,  с  низким 

лбом  и  слабо  выраженным  подбородком,  весь  в  веснуш- 
ках на  белой  коже,  с  белесыми  бровями  над  маленькими, 

красными,  сильно  близорукими  глазами,  с  пухлыми, 

брызжущими  слюной,  губами  довольно  большого  рта. 

Разговаривая,  он  обыкновенно  подбоченивался  левой 

рукой,  и  часто  проводил  машинально  правой  рукой  п.і 

своей  густой,  вьющейся  шевелюре,  а  смотрел  не  на  со- 

беседника, но  куда-то  вверх  и  в  сторону,  самоуглублен- 
ным и  восторженным  взглядом  фанатика.  В  общем,  в 

его  внешности  не  было  ничего  грубого  и  отталкиваю- 

щего, а  скорее  проглядывала  какая-то  «растрясенная» 
теплота  и  добродушность. 

Когда  я  садился,  он,  обернувшись  к  стоявшей  спра- 

ва за  ним  группе,  спросил:  «Ну,  можно  я  думаю  начи- 
нать?» -  -  и  повернувшись  затем  лицом  к   аудитории. 

оперчіись  обеими  руками  на  кафедру  и  поднимая  свой 

«вдохновенный»  взгляд  куда-то  к  потолку,  произнес: 
«Товарищи,  на  состоявшихся  в  течение  последних 

недель  встречах  представителей  и  уполномоченных  от 

нашего  училища  с  юнкерами  всех  других  военных  учи- 

лищ петербургского  гарнизона,  выработан  окончатель- 
ный текст  устава  нашей  объединенной  организации.  Нам 

остается  проголосовать  п  принять  его  на  сегодняшней 

этой  нашей  сходке,  признать  свое  вхождение  в  это  объ- 
единение, и  приступить  к  планомерной,  организованной 

деятельности,  в  согласии  с  этим  нашим  статутом.  Итак, 

я  приступаю  к  постатейному  чтению  нашего  устава  »  .  .  . 

Говоря  это,  он  взял  обеими  руками  с  кафедры  ка- 

кую-то тоненькую  тетрадочку  в  синей  обложке,  и 
подняв  ее  над  собою  и  поднося  совсем  близко  к  своим 

подслеповатым  глазам,  —  стал  читать  с  торжественным 

пафосом: 

«Мы,  юнкері-соцпалпсты  петербургского  гарнизо- 

на, признавая,  что  основным  злом  нашего  государствен- 
ного существования  является  .  .  .  монархия  ...» 

последнее  слово  он  выговорил  после  некоторой  паузы 

и  с  такой  интенсивной  враждебностью,  что  сколь  ни  бы- 

ло уже  мое  сознание  насторожено  всей  неожиданной, 

но  однако  и  совершенно  открытой  нелегальщиной  это- 

го «выступления»,  -  -  оно  ударило  меня  как  бич  и  я 
совершенно  невольно  вскочил  и  вскрикнул:  «Волянский, 

вы  рехнулись  ?  »  .  .  . 

Если  до  этого  тишина  в  классе  царила  лишь  весьма 

условная,  так  сказать  заглушённая,  но  наэлектризован- 
ная острым  интересом  п  ожиданием,  прорывавшимися 

в  шопотах  соседей,  то  мой  звонкий  и  напряженный  вы- 
крик, собрав  все  ожидания  в  одном  фокусе,  заставил  все 

головы  сразу  обернуться  в  мою  сторону  и  замереть  в 
полной,  скованной  тишине. 

Сам  Волянский  поддался,  однако,  этому  всеобщему 

оцепенению  всего  на  несколько  мгновений,  изумленно 

смотря  :в  мою  сторону  своими  расширившимися,  мор- 
гавшими глазами,  а  затем,  вдруг  зажмурившись  и  вм- 

тянув  высоко  вверх  обе  руки  с  зажатой  в  них  тетрл  і- 

кой,  со  страстностью  продолжил:  ...«Мы  ставим  сво- 

ей главной  целью  —  борьбу,  всеми  доступными  средст- 
вами, с  этим  кровавым  пережитком  ...» 

«Прекратите»!  --  возоппл  я  тут  и,  перескакивая 

однпм  взмахом  через  стол,  -  -  бросился  вырывать  пз 

его  рук  тетрадку  с  казавшимися  мне  богохульственными 

начертаниями. 

Увертываясь  в  инстинктивном  испуге  от  моего  бур- 
ного налета,  Волянский  согнулся,  и,  вбирая  в  узенькие 

плечики  свою  маленькую  рыжую  голову,  вытянул  да- 

леко вперед  от  себя  обе  рукп,  державшие  тетрадку,  по- 

няв невидимому,   что  главным  объектом  моего  нападе- 
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нпя  является  не  он,  а  это  его  мерзкое  произведение, 
которое  ему.  однако,  казалось  весьма  дорогим. 

Мне  удалось  с  налета  дотянуться  правой  вытяну- 
той рукой  до  краешка  тетрадки,  ухватить  ее  за  один 

уголок,  и  потянуть  к  себе.  Однако  Волянскнй.  держав- 
ший тетрадку  обеими  вытянутыми  руками,  резкими  рыв- 

ками вправо  и  влево  старался  высвободить  захвачен- 
ный мною  уголок,  а  я  не  мог  использовать  в  этой  борьбе 

своей  другой  -  -  левой  руки,  ибо  таковую  должен  был 
опустить  на  его  согнутую  спину  и  опереться,  чтобы 

избежать,  в  моем  стремительном  налете,  непосредствен- 
ного столкновения  наших  тел. 

Все  дальнейшее  произошло  во  мгновение,  под  воз- 
действием уже  третьей  силы,  вмешавшейся  в  наше 

столкновение,  причем,  я  лишь  впоследствии,  из  расска- 
за тикера  Симонова,  смог  восстановить  в  своем  во- 

ображении и  объяснить  себе,  как  все  в  действительности 
произошло,  и  каковым  оно  представлялось  в  тот  момент 

остальным  зрителям  этого  происшествия.  А  тогда  я  толь- 
ко услышал,  что  сзади  подскочил  еще  один  юнкер,  про- 

тянувшийся к  Волянскому,  и  толкнувший  при  этом  до- 
вольно сильно  меня  по  голове,  но  тут  же  я  почувство- 

вал, что  Волянскнй  выпустил  из  рук  тетрадку  и  падает, 
а  питому,  оттолкнувшись  от  его  спины,  чтобы  не  упасть 

вместе  с  ним,  -  -  я  проскочил  вправо  и  дальше,  к  на- 

ходившейся у  передней  стенки  чугунноіі  печки,  и  изор- 
вав в  клочки  тетрадку,  --  сунул  их  в  печь.  Слыша  же 

шум  и  враждебные  по  моему  адресу  крики  собравшихся, 

но  весьма  довольный  достигнутым  успехом,  я,  не  раз- 
думывая, бросился  бегом  по  узенькому  простору  вдоль 

передней  стенки  класса,  минуя  группу  «организаторов», 
подбегавших  уже  к  лежавшему  ничком  около  кафедры 

Волянскому,  которого  держал  за  шиворот  юнкер  Си- 
монов. 

Выскочив  из  класса,  я  сбежал  по  лестнице  вниз  и 

забрался  в  свою  учебную  комнатку,  весьма  возбужден- 
ный всем  происшедшим,  и  раздумывая,  -  -  что  все  это 

значит  и  чем  может  кончиться,  при  такой  удивительной, 
просто  «крамольной»  обстановке? 

Не  прошло  н  5  минут,  как  ко  мне  явились  юнкера 

Симонов  и  Сотников,  и  из  разговоров  с  ними  выясни- 
лось следующее: 

Подбежав,  взбешенный  Симонов  ударил  Волянско- 
го  но  голове,  протянувшись  из  за  моей  спины.  Волян- 

скнй падая  разбил  лицо  об  угол  площадки  кафедры,  а 

Симонов  —  схватил  его  за  шиворот,  еще  раз  ткнул  вниз, 
а  затем  как  щенка  потянул  вверх.  Однако  всем  присут- 

ствовавшим, видевшим  мой  прыжок  через  стол  на  Во- 
лянского  и  как  моя  взмахнувшаяся  левая  рука  опусти- 

лась на  его  спину,  —  показалось,  что  именно  я  его  бил, 
а  Симонов  хотел  только  нас  разнять  и  поднять  Во- 
лянского. 

В  результате,  портупей-юнкер  Тейх  поспешил  объя- 
вить собрание  «по  независящим  обстоятельствам  несо- 

стоявшимся», предложив  тут  же  --  «юнкера  Титова,  за 
безобраное  и  дикое  избиение  юнкера  Волянского  под- 

вергнуть пока  товарищескому  презрению  и  остракизму, 
впредь  до  выяснения  дальнейшей  его  линии  поведения». 

Это  предложение  было  однако  прервано  выступле- 
нием юнкера  Иванова,  яркого  оригинала,  определенно- 

аскетического  направления,  и  непобедимого  ритора  ч 

софиста  на  устраивавшихся  наших  юнкерских  литератур- 

но-философских диспутах,  па  которых  он  упорно  и  с 
блеском  отстаивал,  обыкновенно,  свою  своеобразную  тео- 

рию о  «гниющем,  либерально-материалистическом 
интеллекте»    современного   человечества. 

Поднявшись  из-за.  стола,  за  которым  он  сидел  в 
задних  рядах  собравшихся,  Иванов  заявил  в  своем 

обычном,  отвлеченном  и  саркастическом  стиле:  --  «Ну, 
господа,  вы  всегда  смеялись  над  моей  философией,  но 
после  слышанного  нами  здесь  думаю,  что  мне  больше 

не  понадобится  изощряться,  доказывая  вам  полную  ос- 
новательность моего  утверждения,  что  у  большинства 

моих  современников  в  головах  не  мозги,  а  просто  —  на- 
стоящий навоз  ! .  .  .  »  Тут  Тейх  ловко  прервал  Ивано- 

ва, лаконически  предложив:  -  -  «всем  несогласным  с 
его  предложением  -  осудить  грубую  выходку  юнкера 
Титова,  просто  поднять  руки».  II  вот  оказалось,  что  из 
всех  80  собравшихся  юнкеров  младшего  курса  в  1906 

году,  только  пятеро  —  тотчас  и  ясно  почувствовали  не- 
обходимость решительно  восстать  против  делавшейся  по- 

следователями марксистского  зловредного  учения  по- 
пытки -  -  организованно  овладеть  умонастроением  этой 

элиты  военной  молодежи,  отбиравшейся  из  лучших  уче- 
ников всех  российских  кадетских  корпусов  в  славное 

Николаевское  Инженерное  Училище. 
Не  считая  меня,  спонтанно  восставшего  первым  и 

уже  выскочившего  из  класса,  руки  подняли  всего  только 

четверо,  -  -  юнкера  1-ой  роты  Иванов,  Сотников,  Ба- 
бинский  и  Симонов.  Из  них:  Иванов  и  Симонов  были 

Сибирского  кадетского  корпуса,  т.  е.  сибирские  казаки; 

уссуриец  Сотников  —  Хабаровского  кадетского  корпуса, 
и  Бабанский  -  -  Полоцкого  кадетского  корпуса,  уроже- 

нец Западного  края.  Я  столичный  житель,  -  -  Никола- 
евского кадетского  корпуса,  оказался  единым  из  2-ой 

роты  училища. 
Все  остальные  молчаливо  признали,  в  той  или  иной 

мере,  свою  солидарность  с  деятельностью  российской  ин- 
теллигентской революции!  Правда,  что  в  национальных 

испытаниях,  через  8  лет,  в  первой  мировой  войне  — 
95%  из  них  —  подобно  Суйковскому  —  геройски  и  жерт- 

венно послужили  Родине,  как  офицеры  императорской 

российской  армии.  Но  описанный  печальный  факт  оста- 
ется все  же  несомненным  свидетелем   давнего  наличия 
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болезненных  психических  явлений  в  нашем  националь- 

ном духе,  которые  и  позволили  разразиться  страшной 

Российской  катастрофе  1917-го  года. 
Рассказав  как  закончилось  описанное  собрание, 

Симонов  спросил  меня,  что  я  собираюсь  дальше  делать, 

ибо  вернувшись  в  ротное  помещение  он  заметил,  что 

руководители  этой  неудавшейся  сходки  тотчас  собрались 

в  укромном  уголке  «детской  камеры»  1-ой  роты  на  со- 

вещание, и  обсуждали  вероятно  --  что  делать  дальше. 

Я  попросил  Симонова,  во-первых,  не  объяснять  соз- 
давшегося впопыхах  недоразумения,  т.  е.  что  не  я.  а  он 

ударил  Волянского,  ибо  это  в  данный  момент  никакого 

значения  не  имеет,  —  а  если,  считая  его  «выручав- 
шим» Волянского,  его  спросят  о  моих  теперь  намерениях, 

то  прошу  определенно  сообщить:  что  завтра  же  доложу 

ротному  командиру  об  имевшей  место  попытке  исполь- 
зовать вечерние  занятия  юнкеров  для  «нелегальной 

сходки»,  —  что  делаю  по  долгу  присяги  на  службу,  од- 
нако не  назову  ни  одной  фамилии,  ни  подробностей,  ни 

целей  сходки  —  иначе,  как  при  данном  этому  случаю 
законного,  официального  хода,  а  тогда  попрошу  вызвать 

меня  перед  строй  батальона  юнкеров,  где  и  доложу  во 

всеуслышание  все,  что  произошло  там. 

Симонов  сообщил  мне  тут  интересные  вещи,  о  ко- 
торых я  до  того  времени  не  знал.  Он  сказал,  что  вся 

1-ая  рота  знает,  кто  автор  статьи,  подписанной  «Гвар- 
дии Капитан».  Между  тем  тогда  еще  только  начато  было, 

по  приказу  Великого  Князя  Николая  Николаевича,  рас- 

следование —  в  порядке  «суда  чести»  -  -  среди  всех 

офицеров  "Гвардии,  которое  и  выяснило,  что  единствен- 
ным офицером  гвардии,  отказавшимся  письменно  зая- 

вить о  своей  непричастности  к  этому.  —  оказался  капитан 
Нордгейм.  Далее,  что  мой  ротный  командир  капитан  Бем 

нисколько  не  лучше,  в  политических  взглядах,  Норд- 
гейма,  но  опортунпст  и  «дипломат»,  и  в  результате,  если 

я  обращусь  к  нему  лично,  замнет  это  дело,  а  может  быть 
и  найдет  еще  способ  мне  отомстить,  и  посоветовал  мне 

обратиться  не  к  Бему,  а  к  недавно  назначенному  кур- 

совому офицеру  штабс-капитану  Н.  Н.  Аргамакову,  - 
благороднейшему  п  честнейшему  офицеру,  чтобы  тот. 

доложив  Бему,  явился  бы  свидетелем  предпринятого 

мною  в  этом  щекотливом  в  отношении  всех  сотовари- 
щей положении. 

Сотников  тут  же  предсказал,  что  в  этих  условиях 

вместо  «остракизма»  я  окажусь  завтра  объектом  осо- 
бой предусмотрительности  и  забот  всего  нашего  курса, 

большинство  из  которого  сейчас  вероятно  не  спит  и  ду- 
мает, что  будет  завтра,  а  так  как  Аргамаков  будет  точно 

знать.  —  «что»  я  докладывал,  то  никакие  «штучки» 
Бема  не  смогут  восстановить  против  меня  всего  состава 

курса.  Так  и  оказалось,  ибо  через  два  дня  штабс-капитан 

Аргамаков  передал  мне.  что  капитан  Бем.  «приняв  к  све- 

СНОРБНЫЕ  ДАТЫ 

13  апреля   1918  г.     Убит     под     Екатеринодаром     ген. 

Корнилов 

25  апреля  1928  г.     Скончался   гн.    Врангель 

дению  мое  заявление»,  предпримет  негласным  путем  все 

возможные  меры  для  выяснения  обстоятельств  и  сути 

инцидента,  имевшего  место  на  вечерних  занятиях  юнке- 

ров, а  от  возбуждения  официального  дела  решает  отка- 
заться, т.  к.  оно  имело  бы  нежелательные  и  вредные 

последствия  как  для  реномэ  нашего  славного  учплища. 

так  и  для  служебного  положения  многих  лиц  пз  ко- 
мандного и  учащегося  состава  его. 

Отношение  Бема  ко  мне  после  этого  неловкого  іля 

него  случая  стало  не  только  молчаливо-натянутым,  ни 

и  определенно  неприязненным,  что  привело  --в  конце 
концов  —  к  весьма  некорректной  его  выходке  в  отно- 

шении меня  на  учебной  стрельбе.  Возмущенный  этим.  ;\ 

"подал  рапорт  о  производстве  в  офицеры  со  старшего  кур- 
са училща.  Понимая  неизбежность  вызова  меня  началь- 

ником Академии  и  Училища,  долженствовавшего  на  дру- 

гой день  приехать  в  училищный  лагерь,  который  не- 
сомненно захочет  узнать  о  причинах  заставляющих  пер- 

вого ученика  отказываться  от  выгод  обеспечиваемых 

ему  окончанием  дополнительного  курса.  —  капитан  Бем, 

через  штабс-капитана  Аргпмакова.  принес  свои  изви- 
нения, предложив  взять  рапорт  обратно,  что  я  в  конце 

концов  и  сделал. 

Однако  Бем  отомстил  мне.  использовав  запись  а 

журнале  взысканий,  сделанную  Критом  —  «при  следова- 
нии в  строю,  на  улице,  шел  в  пенсне». 

Это  был  единственный  в  своем  роде,  и  вообще  един- 

ственный случай,  когда  ему  удалось  занести  меня  в 

«штрафной  журнал»,  а  на  основании  этого  «штрафа*, 

наложенного  в  конце  учебного  года,  как  раз  когда  об- 
суждался вопрос  о  нашивочных,  он  не  пропустил  меня 

не  только  в  фельдфебеля,  но  даже  и  в  старшие  порту- 

пей-юнкера. II  оканчивая  училище  с  редко-достпжпмым, 
исключительно  высоким  средним  баллом,  п  записанный 

в  единственном  числе  в  нашем  выпуске  на  мраморную 

доску,  я  был  всего  только  младшим  портупей-юнкером. 
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СОВЕТСКИЙ  ПОДВОДНЫЙ  ФЛОТ  В  НАСТОЯЩЕЕ   ВРЕМЯ 

Первыми  типами  советских  подводных  лодок  были 

прототипы  английской  подводной  лодки  класса  «Л»,  за- 

хваченной Советским  Союзом  в  Балтийском  море,  а  так- 

же построенные  по  секретным  планам  немецкой  под- 
водной лодки,  попавшим  в  руки  советских  агентов  в 

1932  году.  Они  сделались  образцами  д ля  строившихся 

подводных  лодок  Советского  Союза  класса  «С».  Во  время 

Второй  мировой  войны  можно  отметить  несколько  сме- 

лых, но  еще  не  уверенных  операций  советского  подвод- 
ного флота. 

Невыгоды  географического  положения  СССР  за- 

трудняют службу  этого  флота.  Большая  часть  его  запер- 

та в  Финском  заливе,  в  Кронштадте,  а  также  в  Мурман- 
ске, порт  которого  не  замерзает  в  зимнее  время. 

Во  время  Второй  мировой  войны  Советские  власти 

уже  имели  235  подводных  лодок,  но  они  рассматривали 

их  деятельность  только  как  вспомогательную  для  опера- 
ций наземных  войск.  Однако  нельзя  считать  поведение 

советских  подводных  лодок  во  время  Второй  мировой 

войны  исходной  точкой  для  суждения  о  способности  фло- 
та к  операциям,  технической  компетенции  и  тактической 

деятельности.  Количество  и  качество  советского  флота 

вызывает  тревожную  мысль  о  возможностях  этого  фло- 
та, которые  он  может  осуществить  в  будущем. 

Сразу  же  после  Второй  мировой  войны  советские 

инженеры  усердно  изучали  германскую  технику  подвод- 
ной воины  и  собрали  командиров  германских  подводных 

лодок  для  обучения  своих  команд.  Также  они  начали 

использовать  германский  опыт  в  конструкции  этого 

оружия. 
Как  советская  авиация  копировала  американские 

самолеты  Б-29,  так  и  советский  флот  копировал  герман- 

ский тип  XXI  подводной  лодки  при  постройках  на  вер- 

фях. Тип  XXI,  построенный  по  последнему  слову  тех- 
ники, обладал  всеми  выгодными  преимуществами  для 

ведения  подводной  войны.  Водоизмещением  в  1.621  тон- 
ны эта  лодка  имела  гидравлически  выгодную  форму  и 

электрических  батарей  в  три  раза  больше,  чем  у  преды- 

дущих типов.  Дальность  ее  курсирования  -  11.150 
морских  миль  (1.1  обычной  мили),  без  возобновления 

запасов  горючего.  Способность  погружения  -  -  710  фу- 

тов глубины.  Скорость  под  водой  -  -  17  улов,  которую 
лодка  может  держать  в  течение  многих  часов.  Другая 

выгодная  особенность  этой  лодки  -  -  так  называемый 

дышащий  аппарат  «сноркель»,  который  снабжает  дизель- 

моторы  кислородом  из  вдыхающей  воздух  трубы.  При- 

боры —  счетчики  лодки  позволяли  точную  навигацию  п 

точную  стрельбу  весьма  сложного  типа  торпед.   Прибо- 

ры «сноркель»  германской  подводной  лодки  -  -  были 

видоизмененными  приборами  «асдпк»  англичан.  Посы- 
лая «импульс-сигналы»  в  определенные  промежутки  вре- 

мени против  неприятельского  корабля  и  получая  отра- 
жение (эхо),  прибор  дает  автоматически  расстояние, 

направление  и  скорость  неприятельской  цели.  Зная  соб- 
ственные данные,  подводная  лодка  может  или  атаковать 

цель  или  ускользнуть  от  атаки  неприятеля. 

К  концу  войны  у  германцев  было  такого  типа  12 
лодок  готовыми,  но  в  действии  только  две.  Окончание 

войны  не  дало  возможности  определить  боевые  качества 

этого  типа  подводной  лодки,  но  по  утверждению  команди- 

ров, уже  действовавших  двух  этого  типа  лодок,  боевые 
качества  были  замечательными.  После  войны  все  это 

попало  в  руки  Советскоо  Союза.  II  появившиеся  совет- 
ские подводные  лодки  класса  «В»  представляют  собою 

точную  копию  германской  лодки  типа  XXI  --  длиной  в 
250  футов  и  со  скоростью  под  водой  в  17,5  узла. 

Из  270  подводных  лодок  советского  флота,  гото- 
вых к  бою,  180  принадлежит  к  этому  именно  классу 

«В».  Видоизмененные  лодки  класса  «В»  принадлежат  іс 

классу  «3».  Они  более  длинны  —  295  футов.  Этого 
класса  в  сов.  флоте  25  лодок.  Они  более  приспособлены 

для  выполнения  предназначенных  им  задач.  30  подвод- 
ных лодок  сов.  флота  принадлежат  к  классу  «К»  (длина 

185  ф.). 

Класс  «Ф»  сов.  подводных  лодок  является  наиболее 

современным.  Лодки  этого  класса  снабжены  дизель-мо- 
торами и  имеют  электронные  приборы  «Фокстрот».  Они 

могут  соперничать  с  американскими  подводными  лодками 

типа  «Полярно».  Скорость  лодок  класса  «Ф»  --18  уз- 

лов, глубина  погружения  —  800  футов,  дальность  кур- 
сирования —  12.000  морских  имль.  24  лодки  этого 

класса  находятся  в  полной  боевой  готовности  и  12  еще. 

могут  быть  быстро  поставлены  в  строй. 

Советский  Союз  во  многом  скопировал  первую  атом- 

ную подводную  лодку  США  «Наутилус»  при  постройке 
подводных  лодок  класса  «Н».  Постройка  производилась 

на  верфях  Балтийского  порта.  Эта  лодка  в  100  метров 

называется  подводным  кораблем.  Около  12  лодок  этого 

класса  готовы  и  в  1966  году  должны  быть  готовы  еще, 
20. 

Советские  инженеры  применили  форму  кита  при  по- 
стройке подводной  лодки  типа  «Альбакор».  Эта  форма 

позволила  лодке  достичь  скорости  в  35  узлов.  Башенка 

над  кузовом  этой  лодки  значительно  ниже  и  меньше  та- 

ковой на  американских  подводных  лодках.  Глубина  по- 

гружения до  800  метров.  Сомнительна  скорость  в  35 
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узлов.  Можно  допустить,  что  действительно  их  скорость  состоянии  запускать  ракеты  в  погруженном  положении. 

—  30  узлов.   Каждая  из  этих  подводных  лодок   носпт  Но  возможно,  что  это  сомнение  не  оправдано. 
28  торпед  и  представляет  действительную  опасность  для  Атомный   погон   имеют   лодки  класса   «Н»    (длина 

морских  путей.  365  футов)  п  класса  «Е»  (самый  последний  тип).  Лод- 

Советский   Союз   сначала    снабдил   ракетами   класс  ки  класса  «Н»  имеют  по  три  ракеты.  Могут  оставаться 

«В»,  затем  класс  «3»,  поместив     по  две  ракеты  в  ко-  под  водой  60  дней.  Скорость  --  20  узлов.  Глубина  ио- 
ническую башенку.  Ракеты  могут  быть  запущены  из 

полупогруженного  состояния.  Класс  «Ж»  подводных 

лодок  (длина  280  футов)  имеет  от  4  до  6  ракет.  Запуск 

ракет  производится  в  надводном  положении.  28  подвод- 
ных лодок  класса  «Г»  (ддина  320  футов,  водоизмещение 

2.350  тонн )  имеет  по  три  ракеты  в  конической  башен- 

Бе.  Дальность  ракет  —  350  морских  миль.  Улучшенный 

тип  р.акет  имеет  дальность  в  700  и  даже  до  1000  мор- 

ских миль  и  могут  иметь  атомный  заряд  в  1  мегатон.  Су- 
ществует сомнение,   что    советские    подводные   лодки   в 

гр.ужения  —  900  метров.  Считается,  что  эти  лодки  мо- 
гут запускать  ракеты  в  погруженном  положении.  Класс 

<:Е»  предназначен  быть  носителем  запасных  ракет. 

Напомним,  что  американская  подводная  лодка,  «По- 
лярис»  имеет  16  ракет. 

Советские  атомные  лодки  уже  пробовали  курсиро- 

вать под  ледяным  покровом  Северного  полюса. 

Характер,  будущей  подводной  войны  советского  фло- 
та —  нападательнын. 

Джон    Вульф. 

«Орднанс». 

Перевел      В.  СКРЯБИН 

Н  истории  1-ой  мировой  войны. 
Статья  пятая  Николая  Виноградова. 

РОССИЯ  И  СОЮЗНИКИ  В  ПЕРВУЮ  МИРОВУЮ  ВОЙНУ 

  *  — 

2  .     О  помощи  союзников  :    Грабеж   России 

(Продолжение)  . 

Рутковский,  возглавлявший  в  Лондоне  т.  наз.  англо- 
русский  комитет,  был,  действительно,  не  на  своем  местг, 

и  вся  его  деятельность  вызывала  очень  много  нареканий. 

Но  во  имя  справедливости  необходимо  сказать,  что  глав- 

ной причиной  неудовлетворительной  деятельности  и  Рут- 

ковского  и  комитета  была  финансово-экономическая  за- 

висимость России  от  Англии.  Никакое  изменение  в  ор- 

ганизации структуры  комитета  не  могло  изменить  харак- 

тер англо-русских  взаимоотношений. 

Русский  Совет  Министров,  перед  отъездом  министра 

финансов  Барка  заграницу,  обсуждал  разные  вопросы, 
«вязанные  с  этой  поездкой,  и  высказывались  мнении, 

что  денежная  помощь  англичан  должна  быть  и  широкой 

и  разумной  и  не  торгашеской,  с  пониманием  морального 

обязательства.  Войну  фактически  вели  в  то  время  Рос- 

сия и  Франция,  Англия  же  почти  не  принимала  ника- 

кого участия.  Зато  Англпя  была  завалена  заказами  и  на- 

живала деньги,  а  русские  лили  не  щадя  свою  кровь  и 

разорялись. 

Как  защищал  интересы  России  русский  министр 

финансов  Барк  мы  уже  знаем.  Когда  же  он  9  октября 

1915  г.  вернулся  в  Петроград,  то  им  был  представлен 

Совету  Министров  проект  об  учреждении  в  Англии  «осо- 
бого русского  правительственного  комитета»,  который  и 

был  утвержден.  Во  главе  комитета  был  поставлен  ген. 
Гермониус. 

Создание  нового  комитета  способствовало  упорядо- 

чению русских  заказов.  Однако  самостоятельность  ко- 

митета была  фактически  номинальной,  т.  к.  в  своей  дея- 
тельности он  должен  был  руководствоваться  финансовым 

соглашением,  заключенным  Барком  с  английским  пра- 
вительством: ни  один  заказ  в  Англии  и  других  странах 

не  мог  быть  размещен  без  согласия  англичан.  Была  пол- 

ная от  них  зависимость.  II  такой  порядок  крайне  задер- 
живал исполнение  заказов,  пбо  на  получение  разрешений 

и  оформлений  уходили  .  .  .  целые  месяцы! 

Здесь  интересно  отметить  те  совершенно  невероят- 

ные пропагандные  трюки,  к  которым  прибегали  англи- 

чане (и  французы).  Иностранцы,  имевшие  дела  с  рус- 

скими, прекрасно  разбирались  с  кем  они  говорят  и  сно- 
сятся: они  были  необыкновенно  обворожительны  с  ми- 

молетными путешественниками,  которым  втереть  очки 

было  совсем  нетрудно.  Таковыми  были  временно  коман- 
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дируемые  офицеры-специалисты  или  попавшие  по  «те- 
тушкиной протекции»  маменькины  сынки:  к  этой  же 

категории  принадлежали  и  представители  так  наз.  обще- 

ственных организаций.  Всем  им  англичане  охотно  демон- 

стрировали «английскую  машину  войны»  --  их  фабрики 
и  заводы,  всю  постановку  дела  «борьбы  с  Германией», 

которая  производила  на  русских  огромное  впечатление 

и  невольно  давал  повод  к  сравнению,  крайне  невыгод- 

ному для  индустриально  отсталой  России.  Они  демон- 

стрировали всю  свою  готовность  «помочь  верным  рус- 
ским союзникам»  и  иногда  необычайно  быстро  испол- 
нят просьбы  тех  или  иных  представителей,  особенно 

из  общественных  кругов,  и  последние  поражались  от- 
сутствием в  Англии  волокиты  и  бюрократизма  и  не 

замечали  главного:  отпускалось  быстро  только  то.  что 

меньше  всего  нужно  было  для  русской  армии,  и  совершен- 

но не  нужно  самим  англпчанам!  Порой  их  трюки  до- 

ходили до  виртуозности:  они  быстро  исполняли  чрезвы- 
чайно важный  п  крайне  необходимый  для  России  заказ... 

заведомо  зная,  что  он  никогда  не  будет  послан  нам. 

Все  разговоры  англичан  с  такими  неосведомленны- 
ми русскими  всегда  сопровождались  тонкими  намеками 

на  плохую  организацию,  на  канцелярщину  п  на  недо- 

бросовестность русских  представителей  и  даже  на  нена- 
дежность «верхов»  с  огромными  жалобами  на  недоста- 

точность тоннажа.  Все  изображалось  так,  что  англичане 
оказывались  не  только  первыми  благодетелями,  но  что... 
они  одни  ведут  войну!  Наглость  их  не  имела  границ! 

( В  упомянутой  книге  Лемке  рассказывается,  что  по- 
сланные Ставкой  некоторые  офицеры  заграницу,  по  воз- 

вращении, неумеренно  расхваливали  тамошние  порядки 

и  превращались  в  настроенных  против  «царизма»  за  де- 
мократию). 

Посмотрим  по  документам,  как  в  действительности 
помогали  союзники  России. 

Реорганизация  лондонского  правительственного  ко- 
митета, как  уже  было  сказано,  не  изменила  характера 

его  взаимоотношений  с  англичанами,  но  она  была  ис- 

пользована последними  для  еще  большего  усиления  эко- 
номического давления  на  Россию. 

Бросается  в  глаза  определенная  система  англичан. 
Они,  особенно,  игнорировали  все  требования  России  на 

отпуск  кредитов,  связанных  с  приобретением  заводско- 
го оборудования  для  производства  оружия  и  боеприпа- 

сов в  России.  Казалось  бы  настоящие  союзники  должны 

были  всемерно  оказать  помощь  именно  в  оборудовании 

и  новых  и  старых  заводов  в  самой  слабо  индустриаль- 
ной России,  что  их  освобождало  бы  от  лишних  перево- 
зок. Но  в  этом  вопросе  мы  видим  обратное:  англичане 

всеми  способами  старались  не  пропустить  не  только  це- 

лых оборудований  ( напр.  покупку  нами  двух  американ- 

ских заводов  по  производству  взрывателей  и  дистанци- 
онных трубок),  но  даже  отдельных  станков  и  различного 

машинного  оборудования.  А  между  тем  в  России  скла- 
дывалась катастрофическое  положение  почти  во  всех 

заводах,  которое  достигло  своего  апогея  осенью  1916  г.: 
изношенность  станков  и  отсутствие  замены  уже  начало 

отражаться  на  производстве,  которое  сулило  сильно 

уменьшаться  с  каждым  месяцем.  Когда  же  русские  обра- 
тились с  настойчивыми  просьбами  о  посылке  заводско- 

го оборудования,  то  англичане  потребовали  .  .  .  нового 

ввоза  в  Англию  русского  золотого  запаса.  И  чтобы  за- 
ставить Россию  согласиться  на  это  требование  англича- 

не прекратили  размещение  русских  заказов!!! 
Но  еще  тяжелее  для  нас  обстояло  дело  с  т.  наз. 

стратегическими  материалами,  особенно,  с  металлами, 
и  в  частности  с  цветными  металлами,  которые  в  России 

или  не  добывались  или  добывались  в  недостаточном  ко- 

личестве. Так,  уже  на  1016  год  англичане  резко  со- 
кратили поставку  важнейших  металлов.  Так,  вместо  за- 

прашиваемых 83  тыс.  тонн  электролитической  меди  ан- 
гличане соглашались  поставить  всего  43  тыс.  тонн,  при 

чем  по  повышенной  цене,  которая  и  без  того  была  слиш- 
ком велика.  Вместо  цинка  в  количестве  30  тыс.  тонн 

англичане  предложили  .  .  .  авансировать  из  русских  кре- 
дитов цинкоплавнльныіі  завод  в  Британской  Колумбии 

на  сумму  в  400  тыс.  долларов!  Это  было  не  только  каба- 
лой, это  было  издевательством! 

В  поставке  алюминия  и  ферро-вольфрама  —  англи- 
чане вовсе  отказали. 

Отрицательным  моментом  в  закупке  металлов  было- 
то,  что  заказы  надо  было  делать  через  лондонский  ко- 

митет, от  которого  англичане  быстро  узнавали  о  трудном 
положении  России  с  тем  или  иным  металлом,  на  кото- 

рый они  немедленно  сильно  взвинчивали  цены!  Уполно- 
моченный Земского  Союза  Сахновский  от  1-го  октября 

1916  г.  сообщал  ген.  Залюбовскому,  что  англичане  ^ 

Америке  скупают  всю  кожу  и  что  цена  сразу  подня- 
лась на  20%.  Сахновский  одновременно  указывал,  что 

вывозимое  в  Англию  количество  кожи  на  очень  много 

превышало  собственную  потребность  Англии.  А  позже 
выяснилось,  что  эти  поспешные  «действия»  англичан  бы- 

ли связаны  с  предстоящими  покупками  кожи  русским 
правительством!  II  России  пришлось  покупать  кожу  уже 

не  на  американском  рынке,  а  у  английских  перекупщи- 
ков, которые  брали  сколько  хотели. 

II  невольно  встают  вопросы:  союзники  пли  предате- 
ли? Помощь  или  грабеж? 

II  сейчас  с  жутью  стоят  перед  глазами  бесчисленные 

поля  русских  сражений,  покрытые  тысячами  жертв  .  .  - 
Во  имя  чего? 
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3  .     Миссия  адм.   Русина. 

Не  успел  ген.  Поливанов  получить  пост  военного 

министра,  как  ему  «по  известной  линии»  Китченер  по- 

слал личное  приглашение  посетить  Англию,  где,  кста- 
ти, должно  было  состояться  совещание  союзников  но 

вопросам  снабжения.  Ген.  Поливанов  не  поехал  (он 

по  своей  должности  не  мог  отлучиться,  и,  видимо,  Го- 

сударь был  против  его  поездки),  а  был  назначен  вместо 

него  начальник  морского  ген.  штаба  адм.  Русин.  Оста- 
ется до  сих  пор  загадкой,  как  мог  согласиться  Русин 

возглавлять  миссию,  в  которой  он  мог  играть  только 

отрицательную  роль  но  своей  полной  некомпетентности 

по  тем  вопросам,  которые  должны  были  обсуждаться  со- 

юзниками. Но  хуже  всего  было  то,  что  он  даже  не  поза- 
ботился подобрать  себе  сотрудников,  которые  могли 

быть  ему  полезными  на  важнейшем  для  русской  армии 
совещании. 

Состав  миссии  был  совершенно  случаен  и  состоял, 

начиная  с  самого  Русина,  из  лиц  никак  не  соответству- 
ющих тем  задачам,  которые  стояли  перед  ними  ( об 

-этом  говорит  сам  участник  миссии  полк.  Федоров,  упол- 
номоченный от  Гл.  Арт.  Управления  в  своей  книге  «Ору- 

жейное дело  на  грани  двух  эпох»).  Русин  ничего  не 

смыслил  в  сухопутной  армии,  мадосведующими  были  п 

все  его  сотрудники,  а  дело  миссии  заключалось  в  заявках, 

касавшихся  буквально  всех  сторон  снабжения  армии,  на- 
чиная от  разнокалиберных  орудий,  снарядов,  винтовок, 

автомобилей  и  кончая  колеей  для  сапог  и  сукна.  А  в  тот 

момент  было  чрезвычайно  важно  послать  человека  не 

тольк  знающего  все  дело  снабжения  детально,  но  и  весь- 

ма твердого,  который  мог  бы  ащищать  русские  интересы 

перед  наглыми  союзниками.  К  полнейшей  неосведомлен- 
ности о  деле  Русин  оказался  еще  более  неспособным  к 

защите  национальных  интересов  своей  страны  и  был  на 

совещании  всецело  пешкой  в  руках  англичан. 

Миссия,  выехав  на  английском  крейсере  4  октября, 

чуть  не  погибла  от  взрыва  неприятельской  мины  ( о 

чем  было  рассказано  выше),  и  смогла  приехать  в  Лон- 

дон только  через  месяц.  Начавшееся  тотчас  же  совеща- 

ние происходило  в  составе:  от  Франции  —  Албер  Тома, 

от  Италии  —  ген.  Марафини,  от  Англии  —  Ллойд 

Джордж  и  от  России  —  Русин. 

Далее  мы  пользуемся  докладами  адм.  Русина,  кото- 
рые представляют  исключительный  интерес. 

Русин  рассказывает,  что  он  вынес  уверенность, 

что  Л.  Джордж  лучше  всех  англичан  понимал  «исклю- 

чительную роль  России  в  войне» !  «Хитрый  ва.іиец»  об- 
вел своего  русского  партнера  вокруг  пальца  и  убедил 

«го,  что  он,  Л.  Джордж.,  является  горячим  сторонником 

Волею  Божпей  скончались  : 

в  Париже,  в  марте  с.  г. 

Дроздовской  Артиллерийской  Бригады 
капитан 

НИНОЛАЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ   БУРКОВ 

1* 

19  марта  с.  г.,  в  штате  Ныо  Джерси 

2  броненоездного  дивизиона 

поручик 
АНАТОЛИЙ   ИВАНОВИЧ   КИСЕЛЕВИЧ 

о  чем  со  скорбью  сообщают  галлиполийцы  и  дроздовцы 

и    приносят    искреннее    соболезнование    родственникам 
почивших  . 

оказания  помощи  России  в  наибольшем  масштабе,  но... 

у  него  нет  осведомленности  о  потребностях  России. 

В  своей  первой  речи  на  открытии  совещания  Л. 

Джордж,  говорил,  что  англичанам  надо  знать  правдивые 

сведения,  что  являлось  определенным  намеком  но  адре- 

су русских  представителей,  которые,  как  это  часто 

утверждали  анличане,  все  требовали  с  большим  излиш- 

ком. Далее  Л.  Джордж  сказал,  что  в  первый  период  вой- 

ны все  внимание  английского  правительства  было  со- 

средоточено на  усиление  морской  мощи  Англии,  и  все 

заводы  работали  для  этого.  Лишь  в  последнее  время 

Англия  могла  направить  серьезные  средства  на  создание 

армии,  численность  которой  была  меньше  армий  Сербия. 

Болгарии  или  Греции.  Эта  армия.  —  сказал  откровенно 

Л.  Джордж,  -  -  предназначалась  для  охраны  метропо- 

лии, а  отнюдь  не  для  серьезного  участия  в  борьбе  на  кон- 

тиненте. Посылка  войск  во  Францию  преследовало  толь- 

ко задачу  «морально  поддержать  нашу  союзницу». 

Адм.  Русин  в  своем  докладе  приводит  речь  ІІ. 

Джорджа  целиком,  но  мы,  по  недостатку  места,  проци- 

тируем только  нижеследующие  его  многозначительные, 
слова: 

«Более  6  лет  я  принимаю  участие  в  работе  прави- 

тельства по  государственной  обороне  и  никогда  среди 

нас  не  возникал  вопрос  о  посылке  наших  войск  на  ма- 

терик. Но  что  произошли  после  этого?  Мы  решили  под- 
нять на  ноги  всю  мощь  Империи  не  только  на  море,  но 

п  на  суше  и  выступить  на  поддержку  с  моучей  сухопут- 

ной армией.  У  нас  было  200  тысяч  солдат,  -  -  теперь 

два  с  половиной  миллиона.  Тот,  который  сказал  бы  это 

21-го  июля  прошлого  года,  был  бы  сочтен  за  сумасшед- 
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шего.  Наш  план  войны  не  имел  даже  намека  на  развер- 

тывание такой  армии,  и  все  пришлось  создавать  зано- 
во. У  нас  были  арсеналы  для  флота,  для  армии  же  был 

Вѵльвпч.  соответствующий  по  своим  размерам  ее  чи- 
сленности. Пришлось  привлечь  к  делу  снабжения  част- 

ные фирмы,  создавать  новое  производство.  Конечно,  на- 
ши технические  средства  велики,  но  все  были  направ- 

лены для  мирной  промышленности,  а  над»  было  поста- 

ідать  на  ноги  и  вооружить  армию  в  2  1/2  миллиона  че- 
ловек. Будь  у  нас  арсеналы,  как  у  России,  Франции  и 

Италии,  подготовленные  для  армии  большой  численно- 

сти, наша  техника  пустила  бы  в  ход  военную  промыш- 
ленность, п  мы  могли  бы  обильно  снабжать  наших  со- 

юзников. Как  г.  Тома,  так  и  другие  союзники,  обра- 

щаются ко  мне  за  разными  припасами,  и  мне  часто  при- 
ходится отказывать  им.  что  представляется  странным 

для  такой  промышленной  страны  как  наша.  Но  мне  хо- 
чется, чтобы  союзники  поняли,  что  нам  нужно  снаря- 

дить двух-с-половиной  мил.  армию  с  ног  до  головы». 

(Продолжение  следует). 

Книга  Профессора  ген.  штаба  полковника  А.  А.  Зайцева 

«СЛУЖБА    ГЕНЕРАЛЬНОГО    ШТАБА» 

209  стран,  п  схемы.  Цена  для  членов  воинских  орга- 
низации -  -  3  дол.  25  с.  с  пересылкой  . 

Б.  Ы.  Кузнецов  — 
«1918  г.   В  ДАГЕСТАНЕ» 

(гражданская  война) 

87  стр.  Фотографии.   Цена  —  1  дол.  50  с.  с  пересылкой. 

Б.  М.  Кузнецов  — 
«В    УГОДУ    СТАЛИНУ» 

Часть  2-я  . 

Содержание.   -  -   Выдача    из   Дахау.    Платтлинга    и    пр. 
Цена  --2  дол.  25  ц.  с  пересылкой. 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІМІМІІІІПП1ІІІІШІІІНШІІІІІІМІІІІІІ1ІІІІІІІН 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В  штате  МЕГШ  срочно   продается  : 

В  Вайтфнлде  ФЕРМА   ПО  акров.   12  комнатныіі  дом  с 
хозяйств,   постройками:   8  500.00. 

В  Деверсоне  ЛЕТНИЙ  ДОМИК   1-х  комнатный  на  боль- 
шом озере  5  500.00  долларов.  Оба  с  мебелью. 

Звонить  --  Тел.  383-1916  (после  7-ми  часов  вечера 
в  будние  дни. 

іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііішіііііііііііішііііііііііііііііііішііііііііііііііііііііиііііііііііііііііі»  ■ 

ФОНД  «  ПЕРЕКЛИЧКИ  » 

(пожертвования  выражены  в  долларах)  . 

Пожертвовали  :  Владимир  Поманскнй  -  -  $  1.00, 
Иван  Рожков  —  $  2.00,  Б.  через  М.  Катренко  —  $  1.00, 

Павел  Стрнад  -  -  $  2.00,  о.  Владимир  Травлеев  — 
$  5.50,  Василий  Устинов  —  $  1.00.     ИТОГО  —  $  12.50. 

Правление  Отдела  приносит  жертвователям  глубо- 
кую благодарность. 

і  щ  і  іііі  іііііііііі  ііі  і  ііі  ііпішпміііііііі)  ііі  щипни  ііі  піііішіііііщііиіиіініііііііііііііпіпіиііііие 

Разыскиваю  брата    ВАСИЛИЯ  ЗУБКОВА.  Он  окон- 
чил в  1915  г.  Одеское  Военное  Училище.  Был  адъютан- 

том 170  запасного  полка,  стоявшего  в  г.  Бузу  луке  Са- 
марской губ.  Там  же  вступил  в  брак  с  дочерью  местного 

священника.  Имел  сына  Алексея. 

Имеющих  какие-либо  сведения  о  моем  брате, 
прошу  покорнейше   сообщить   мне  но   адресу: 
Мг.  N.  2иЬкоѵѵ 

545  ̂ Е  ,  III  8тл\ Міаті,  ПогЫа.  и.  8.  А. 

1ІІІІІІІІІІІЯІНІІІ1ІМІІІІІІІІІІІІІІІМІІШІІПІМІІШШІМІЧМІІІІІІІІШІІІІІІІ1ІІІІШІІІІІІІІІІШІШІІІІІІІ'- 

Правление  Отдела  О-ва  Галлиполийцев  в  США  про- 
сит соратников  и  единомышленников  пожаловать  на 

традиционную  ПАСХАЛЬНУЮ  ВСТРЕЧУ  в  4  часа  дня 

16  апреля  в  дом  «Свободная  Россия»,  что  на  86-й  улице 
Вест.  На  встрече  будет  отмечено  шестидесятилетие  пре- 

бывания в  офицерских  чинах  Председателя  Отдела  ген. 
штаба  полковника  Ряснянского. 

Дешевый  пасхальный  стол.  На  покрытие  расходов 
—  1  доллар  с  персоны. 

МИЛОСТИ  ПРОСИМ  ! 

іііііііііііііііііііііііііііііііііініііііііііімііііііііііііиіііііііпііііііііііііііііііііііііііішііііііііііііііміи» 

ИСПРАВЛЕНИЕ , 

По  вине  редакции  в  предыдущем  номере  нашего- 
журнала  -  -  Лі;Л°  169-170  (февраль-март  1966  .)  в 
статье  С.  Л.  Вонцеховского  «Керенский  о  масонах» 

была  допущена  досадная  ошибка:  на  первой  и  второй 
строчке  статьи  было  напечатано  «некоторые  культурные 
влияния»  вместо  «некоторые  ОККУЛЬТНЫЕ  влияния». 

Исправляя  ошибку,  приносим  извинения  Автору  статьи. 

Редакция  . 

Адрес  Редакции  : 

5.   ВОС05І-ОѴѴ5КѴ 
444  Ѵегтоп*  5+гее»,.  Вгоокіѵп  7.  N.  V. 

Телефон  :     О!.       6-7049 

Ргіпіей  Ьу  "Мопазіегу  Ргезз"  8601  ВІоотііеШ  Аѵе.  Мопігеаі,  <Эие.  Сапасіа. 



"Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлпполпй- 
ского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди.  Объедините 
же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Держите  высоко  русское 

имя  и  никому  не  давайте  русского  знамени  в   обиду". 

Цена  двойного  номера  —  $  0.80 

РЕйЕКЫСНКА 
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ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ    ЖУРНАЛ 
МОМТНІ.Ѵ   РІІ55ІАМ   МАСА2ШЕ  ОР  ТНЕ   ѴЕТЕКАМ5   А550СІАТЮМ   ОР    ТНЕ   АКМІЕ5   ОР 

СЕМ.   ОЕМІКІК    АЫО  СЕЫ.  ѴѴКАЫСЕЬ: 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

В  ДАННОЕ  ВРЕМЯ 

В  Южном  Вьетнаме,  снова  очередной  правительст- 

венный кризис.  Получается  картина,  что  под  ожесточен- 

ным напором  организованных  буддистов,  во  главе  кото- 

рых стоят  их  религиозные  вожди,  власть  в  стране  по- 

степенно ускользает  из  рук  военной  хунты,  руководи- 

мой пр.емьер-минпстром  —  маршалом  воздушных  сил 
Ки,  который  уже  третий  месяц  ведет  упорную  борьбу 

за  удержание  власти  в  руках  хунты. 

После  некоторых  колебаний  Ки  подавил  открытый 

мятеж  буддистов  в  Дананге,  в  котором  приняли  участие 

к  войсковые  части  первого  корпуса,  расположенные  на 

севере  страны,  но  не  рискнул  подавить  его  в  старой 

столице  Вьетнама  —  Хоэ,  которая  до  сих  пор  находится 

в  руках  мятежников  во  главе  с  анти-американски  на- 
строенном монахом  Три  Кванг  и  со  смещенным  со  своей 

должности  командиром  первого   корпуса  генералом  Ти. 

Несмотря  на  некоторые  уступки,  сделанные  хунтой 

( введение  в  состав  хунты  гражданских  лиц,  назначение 

на  сентябрь  выборов  в  учредительное  собрание),  будди- 

сты требуют  немедленного  ухода  Ки  с  его  поста  и  созда- 

ния нового  правительства  из  гражданских  лиц,  подкреп- 

ляя своп  требования  уличными  демонстрациями,  бойко- 

том, кошмарными  актами  публичного  самосожжения  (де- 

вять буддистов  обоего  пола  предали  себя  такой  ужас- 

ной смерти )  вплоть  до  призыва  к  буддистам  военно-слу- 
жащим не  принимать  участия  в  военных  действиях 

против  Вьет  Конга,  пока  Ки  не  подаст  в  отставку. 

Под  нажимом  американцев  состоялось  свидание  мар- 

шала Ки  с  генералом  Ти,  которое  к  примирению  враж- 
дебных сторон  не  привело. 

Методы  борьбы  буддистов  все  те  же,  которыми  им 

удалось  свалить  неугодного  им  президента  Нго  Дпнь 

Диема  в  1963  году,  но  тогда  американцы  оказали  им 

существенную  подмогу,  лишив  Нго  Диема  ежемесячной 

денежной  субсидии,  выдаваемой  на  расходы  по  содержа- 

нию правительственного  аппарата.  В  текущем  же  кон- 
фликте американцы,  как  будто  сохраняют  нейтралитет. 

«Лошадку-то  не  легко  выбрать»  !  !  . 

Этот  неожиданный  для  американцев  кризис  пока- 
зывает, что  правительство  с  премьером  Ки,  как  до  него 

были  и  другие,  весьма  неустойчиво,  а  также  говорит  о 

том,  что  большинство  населения  Вьетнама  мало  озабо- 

чено ведением  войны  против  коммунистов,  раз  позволя- 

ет себе  частые  смены  правительств  и  неизменно  связан- 

ные с  ними  беспорядки  и  хаос  в  тылу,  что  тотчас  же  от- 

зывается на  положении  на  фронте.  Таким  образом  про- 
ведение «новой  стратегии»,  выработанное  на  Гаваях  в 

феврале  с.  г.  Президентом  Джонсоном  совместно  с  Ки, 
повидимому,   заторможено    на   неопределенное   время. 

Войну  в  Вьетнаме  фактически  ведет  американский 

экспедиционный  корпус,  доведенный  почти  до  трехсот 

тысяч,  части  же  вьетнамской  армии  в  полмиллиона  боіі- 

цов,  главным  образом,  занимаются  закреплением  очи- 
щенных от  противника  районов.  Лучшие  же  войсковые 

соединения  вьетнамцев  —  морская  пехота  и  парашюти- 

сты—  находятся  в  распоряжении  маршала  Ки  на  случаіі 
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подавления  мятежа  и  беспорядков.  Потери  американцев 

убитыми  за  последние  недели  превысили  таковые  же 

потери  вьетнамцев. 

Военное  положение  в  Вьетнаме  не  улучшается,  то- 
му доказательством  служат  продолжающиеся  внезапные 

обстрелы  из  минометов  даже  главной  базы  американцев 

в  Дананге,  из  которой  пришлось  увести  тяжелые  бомбо- 
возы на  другие  аэродромы  (в  конце  мая  с.  г.),  И  оно 

перемен  к  лучшему  в  наступивший  период  тропических 

дождей  не  обещает,  когда  применение  воздушных  сил 

затруднено   климатическими    условиями. 

Если  вьетнамцы,  подвергшиеся  нападению,  сопро- 

тивляются, как  мы  видим,  весьма  слабо,  то  что  же  ска- 

зать об  остальных  странах  свободного  мира  ( за  исклю- 
чением США),  которые  для  отражения  коммунизма 

создали  ряд  оборонительных  союзов  (  Неііто.  Сито,  Сен- 

то  )  кордонным  поясом  вокруг  коммунистического  ми- 

ра ?  .  .  В  данное  время  они  все  более  п  более  ищут  кон- 
тактов с  враждебным  им  миром  на  предмет  «мирного 

сосуществования»  (предстоящая  поездка  де  Гол.ія  і< 

Москву),  несмотря  на  то,  что  неудачный  исход  войны  в 

Вьетнаме  грозит  потерей  огромного  континента  с  ко- 
лоссальным количеством  населения,  освоение  которого 

является  дальнейшим  шагом  в  деле  коммунизацпи  все- 
го мира. 

В  свободном  мире  все  меньше  и  меньше  стараются 

говорить  о  «холодной  войне»,  хотя  она  и  продолжается. 

Видные  государственные  и  политические  деятели  чаще 

и  громче  высказываются  за  необходимость  заключения 

хотя  бы  перемирия  в  Вьетнаме,  за  созыв  мирной  конфе- 
ренции и  жмут  со  всех  сторон  п  на  Президента  США. 

1'1  мая  Президент  намекнул,  что  США  сделают  на 
следующей  неделе  Красному  Китаю  через  посла  Китая 

в  Варшаве  предложение  о  начатии  мирных  переговоров. 

31  мая  секретарь  по  делам  прессы  в  Белом  Доме,  г.  Мой- 
эрс  заявил,  что  администрация  США  готова  отозваться 

на  всякое  предложение  о  мирных  переговорах  с  Север- 
ным Вьетнамом   и  даст  на  это  соответствующий  ответ 

Характерны  слова  вице-президента  Хомфрей,  про- 
изнесенные им  в  обращении  к  кадетам  военной  академии 

Вест  Пойнт  при  производстве  их  в  офицеры  8  июня  с.  г.- 
-  «Мы  ищем  и  будем  искать  постройки  мостов,  чтобы 

держать  открытыми  двери  для  взаимоотношений  с  ком- 

мунистическими государствами  Азии,  в  частности  с  ком- 
мунистическим Китаем,  точно  также,  как  мы  имеем  их  с 

Советским  Союзом  и  коммунистическими  государствами 
Восточной   Европы». 

Не  показывают  ли  эти  слова  второго  человека  в  ад- 

министрации США  того,  что  и  в  США  вопрос  об  отра- 
жении коммунизма  потерял  остроту,  раз  ищут  путей 

для  сближения  и  мирного  сожительства  с  ним. 

Страх  перед  возможностью  термоядерной  воины, 

перепроизводство  товаров  всякого  рода  при  отсутствии 

достаточного  количества  рынков  сбыта,  что  грозит  уве- 
личением безработицы,  а  также  ошибочная  надежда  на. 

смягчение  и  эволюцию  коммунизма  толкают  Свободный 

мир  к  принятию  политики  мирного  сосуществования  и 

мирного  соревнования  со  странами  коммунистического 

блока.  Эти  факторы  оказывается,  действуют  сильнее, 

чем  угроза  потерять  свободу  и  превратиться  в  раба, 

принужденного  восхвалять  за  это  рабство  своего  жесто- 
кого хозяина, 

Мы-то  знаем  к  чему  приводит  всякая  коллабора- 

цпя  с  коммунизмом,  тому  примером  результаты  только 

что  прошедших  выборов  в  нейтральной  Финляндии,  где 

создано  новое  правительство  с  социалистами  и  комму- 

нистами. Этот  «народный»  фронт  —  первый  шаг  к  мир- 

ному освоению  очередной  страны  коммунизмом.  II  от- 

лично, что  во-время  посланные  американские  войска  по- 
мешали созданию  такого  же  фронта  в  Сан  Домннго  при 

помощи  соседа  —  Кастро. 

События  данного  времени  антикоммунистов  радо- 
вать не  могут,  ибо  воля  к  отражению  коммунизма  в 

Свободном  мире  явно  ослабела. 

БОРИС  ТРЯПКИН 

ЗАМЕЧАНИЯ  ОБ  ЭКОНОМИКЕ  СССР . 

Существуют  некоторые  заблуждения,  которые  мно- 

гими воспринимаются  как  неоспоримые  истины.  Идеали- 
сты часто  принимают  желаемое  за  реальность,  политики 

защищают  свои  принципы  даже  вопреки  истинному  по- 

ложению вещей,  философы —  в  силу  глубокого  убеждения 
в  правоте  своих  взглядов.  Но  когда  явные  заблуждения 

касаются  экономических  систем,  то  они  могут  поддержи- 

ваться только  насильственным  путем,  пли  путем  органи- 
зованного обмана,  как  это  делается  в  Советском  Союзе. 

и  всех  странах  так  называемых  «народных  демократий», 
о 

Создается  настоящий  гипноз  обманом  в  мировом  мас- 
штабе. Все  силы  государства  используются  для  создании 

такой  системы  обмана,  которая  гипнотизирует  п  своих 

граждан,  и  очень  многих  идеалистов  западного  мира. 

Люди  науки,  писатели,  журналисты,  армия,  весь  государ- 

ственный аппарат  —  все  подчинено  руководящей  полити- 

ческой группе.  Все  и  все  обязаны  создавать  впечатлений 

успеха  и  достижений  даже  там,  где  их  заведомо  нет  и 
быть  не  может.  Очевидно  ложь,  повторяемая  многократно 

( количество  переходит  в   качество,   основная  коммуни- 



стическая  догма)  —  действует  гипнотически  на  ооывл,- 
телей  Советского  Союза,  лишая  их  желания  исправить 

что  бы  то  ни  было  в  своей  скудной  жизни.  Хотя,  конеч- 
но, преимущественно  могущественный  аппарат  насилия 

парализует  возможности  открытой  или  тайной  борьбы  с 

организованным   обманом. 

Отношение  западного  мира  в  общем  и  благосклон- 

но и  благоприятно  к  этой  экономической  политике  Совет- 

ского Союза.  Дружественные  державы  без  всякой  крити- 

ки принимают  за  истины  советские  утверждения.  Кон- 

курирующие на  мировом  рынке  державы,  зная  истинное 

положение  вещей,  приветствуют  экономическую  сла- 

бость Советского  Союза,  пропагандированную,  как  небы- 

валый экономический  рост.  Боязнь  действительно  могу- 
щественной России  сильнее,  чем  страх  распространения 

коммунистической  заразы. 

Традиционное  недоброжелательство  к  великой  Рос- 
сии позволяет  часто  проводить  исторические  параллели 

развития  России  в  прошлом  и  теперь.  Как  тенденциоз- 

ные утверждения  коммунистических  историков  и  поли- 

тиков, так,  к  сожалению,  образ  былой  России,  представ- 

ленный в  русской  дореволюционной  литературе,  дают  воз- 
можность истолковывать  прошлое  России  так,  как  это 

более   желательно  критику. 

В  настоящее  время  экономический  рост  Советского 

Союза  принимается  как  неоспоримый  факт  с  неоснова- 
тельным предположением,  что  нерево.тюционизированная 

Россия  никогда  бы  не  могла  достигнуть  подобных,  не 

говоря  о  больших,  успехов.  Эту  идею  старательно  прово- 

дит советская  пресса  и  ее  безоговорочно  восприняли  за- 

падные либералы.  Между  тем  следовало  бы  более  подроб- 
но анализировать  советские  достижения  и  отделить  в 

особую  группу  успехи  русских  ученых,  инженеров  и  изо- 
бретателей от  политической  и  экономической  системы. 

Наибольшие  успехи  и  исключительные  достижения  в 

области  баллистики,  аэростроения  и  военного  снаряже- 

ния надо  отнести  и  приписать  исключительно  индиви- 

дуальным талантам,  но  ни  в  каком  случае  не  коммуни- 
стическому коллективу.  Русский  гений,  даже  вопреки 

отсталой  (Капитал  К.  Маркса  впервые  появился  на  не- 
мецком языке  в  1867  году)  советской  системе,  находит 

пути  к  выявлению  себя.  Эти  исключительно  индивиду- 
альные успехи  немедленно  используются  советами  для 

пропагандных  целей,  представляя  их  как  достижения 

государственной   системы. 

Советские  учебники  систематически  дезинфоршру- 

ют  студентов  о  дореволюционной  России.  Можно  приве- 
сти бесконечное  количество  заведомо  неправдивых  ут- 

верждений, вроде  следующего: 

«...  царское  самовластие  и  другие  многочислен- 

ные пережитки  крепостного  периода  в  течение  дол- 

гого времени  задерживали  развитие  производитель- 

ных сил  страны  ...» 

(А.  Д.  Брейтерман.  Экономическая  география  СССР. 
Л.  1958.  Стр.  24). 

Или  следующего : 

«Государство  помещиков  и  капиталистов  и  заси- 
лие    иностранного    капитала    тормозило    развитие 
экономики  России». 

( А.  Н.  Лаврищев.  Экономическая  география  СССР. 
М.   1961.  Стр.   135). 

Подобные  замечания  неизменно  внушаются  молоде- 
жи начиная  с  низшей  школы  и  кончая  университетами. 

Советские  граждане  не  должны  сами  думать  ни  о  каких 

отвлеченных  вопросах.  Им  все  объясняет  партия,  стара- 

ясь путем  систематического  обмана  поддерживать  иллю- 

зию необыкновенных  достижении  во  всех  областях  куль- 

турной, политической  и  даже  экономической  жизни  стра- 

ны. Правильность  подобной  политики  откровенно  под- 

держивают и  советские  ученые,  вроде  Покровского,  ко- 

торому принадлежит  соблазнительное  изречение,  что  ис- 
тория есть  политика,  опрокинутая  в  прошлое. 

Для  того,  чтобы  выяснить  правдивость  тех  или 

иных  советских  утверждений,  надо  всегда  провести  боль- 

шую проверочную  работу.  Обыкновенно  даже  поверхно- 
стный анализ  обнаруживает  несоответствие  утверждае- 

емого  с  исторической  правдой.  Что  же  касается  эконо- 
мики, то  здесь  обнаруживается  полная  неспособность 

советов  наладить  хозяйственную  жизнь  даже  такой  ис- 
ключительно богатой  страны,  как  Россия. 

Постоянные  ссылки  советских  ученых  и  политиков 

на  то,  что  все  объясняется  отсталостью  примышленного 

развития  России  не  соответствует  действительному  по- 
ложению вещей.  В  России  со  времен  Петра  I  началось 

быстрое  развитие  почти  всех  видов  отечественной  про- 

мышленности, особенно  ее  главных  отраслей,  необходи- 

мых для  развития  и  защиты  государства  от  внешних  вра- 

гов. В  исторической  перспективе  промышленность  раз- 

вивалась слабее,  чем  на  Западе,  преимущественно  пото- 

му, что  средства  государственной  казны  расходовались 

на  оборону  и  защиту  от  непрекращающихся  попыток  со 

стороны  соседей  захватить  коренные  русские  земли.  До- 

статочно вспомнить,  что  при  Петре  I  велись  изнуритель- 
ные оборонительные  войны  против  шведов  и  турок,  при 

Екатерине  II  —  против  турок,  при  Николае  I  против 

французов  и  англичан.  Однако  несмотря  на  это  при  Пе- 
тре Великом,  в  начале  XVIII  века,  было  пристун.іено  к 

систематическому  использованию  богатств  Урала,  где  на 

ранее  известных  месторождениях  руд  были  построены 

железолитейные  и  медные  заводы.  Одновременно  была 

организована  промышленная  добыча  серебряно-свинцо- 

вых руд  на  Алтае  и  в  Забайкалье  (С.  Н.  Прокопович.  На- 

родное хозяйство  СССР.  Т.  1,  стр.  47).  В  XIX  веке  на- 
чалась разработка  угля  Донецкого  бассейна  и  нефти  в 
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Баку.  Текстильная  промышленность  образовалась  из  ку- 
старного производства  в  Центральной  России  еще  до  на- 

чала XVIII  столетня.  В  1835  году  началась  постройка 

первой  Царскосельской  железной  дороги,  что  было  на- 
чалом сооружения  огромной  железнодорожной  сети,  не- 

обходимой для  развития  промышленности. 
Когда  С.  Ю.  Витте  занял  пост  министра  финансов 

в  1892  году,  он  прежде  всего  привел  в  порядок  финансы 

страны,  а  позже,  будучи  уже  председателей  совета  ми- 
нистров, обратил  особое  внимание  на  ускорение  построй- 

ки железнодорожной  сети  не  только  в  Европейской  Рос- 

сип,  но  и  в  Сибири,  полагая,  что  без  такой  сети,  промыш- 
ленность не  может  успешно  развиваться.  Еще  во  время 

службы  Витте  на  железных  дорогах  он  разработал  об- 
щин для  всех  дорог  таможенный  тариф  1891  года,  кото- 

рый прекратил  очень  сложную  систему  расценки  пере- 
возок грузов  по  разным  дорогам.  Будучи  министром  фи- 

нансов, он  форсировал  постройку  железных  дорог,  при- 
бегая даже  к  заграничным  займам  и  предоставляя  пред- 

принимателям выгодные  концессии.  Экономическая  поль- 
за железных  дорог  настолько  велика,  что  она  превышает 

невыгоды  пользования  иностранным  капиталам.  Для  ус- 
корения развития  промышленности,  он  также  считал 

полезным  привлекать  и  иностранный  капитал.  В  конце 

XIX  века  иностранные  капиталовложения  в  русскую 
промыпіленносіь  исчислялись  суммой  900  миллионов 

золотых  рублей  (С.  Г.  Пушкарев.  Россия  в  XIX  в.  стр. 

511).  Система  охранных  ввозных  пошлин  тоже  была  на- 
правлена к  поддержанию  отечественной  промышленности. 

Государство  и  само  строило  металлургические  и  маши- 
ностроительные заводы  тех  производств,  которые  не  бы- 

ли достаточно  выгодны  для  вложения  частного  капитала. 

Таким  образом  у  государства  существовала  и  поддер- 
живалась традиция  протекционизма  молодой  русской  про- 

мышленности и  поощрения  частной  предприимчивости. 

Например,  в  1874  году  правительство  предложило  Пу- 
тпловскому  заводу  для  перехода  от  производства  желез- 

ных рельс  на  стальные  —  платить  но  2,37  рубля  за  пуд, 
хотя  эти  же  стальные  рельсы  в  Англии  продавались  по 

1,70  рублю  за  пуд,  включая  перевозку  морем  и  достав- 
ку их  на  место  постройки. 

Вот  как  оценивает  этот  период  историк  С.  Г.  Пуш- 
карев: 

«Некоторые  отрасли  промышленности  казна  бра- 
ла под  свое  особое  покровительство.  В  результате 

этих  мер,  «эпоха  Вптте»  стала  эпохой  быстрого  н 

широкого  подъема  русской  промышленности.  Ли- 
ния этого  подъема  не  была  ровной  .  .  .  но  в  общем 

экономический  прогресс  России  в  конце  XIX  и  на- 
чале. XX  века  был  весьма  значителен,  и  Россия  на- 

чала в  это  время  быстро  изживать  свою  экономи- 
ческую отсталость» 

(С.  Г.  Пушкарев.  Россия  в  XX  в.  стр.  371-372). 
Д..;  1860  года  почти  весь  чугун  выплавлялся  на 

Урале.  Выплавка  производилась  главным  образом  на  дре- 
весном угле.  Но  уже  в  1913  году  южно-металлические 

заводы  доставляли  іри  четверти  всего  чугуна,  выплав- 
ляемою исключительно  с  помощью  каменного  угля  и 

кокса.  По  средне-суточной  производительности  домен- 
ных иече.і  (200  тонн)  Россия  и  1913  году  занимала 

первое  место  в  Европе,  хотя  и  уступала  США.  где  в 

это  время  максимальная  суточная  выплавка  чугуна  до- 
стигала 500  тонн.  ( А.  Н.  Ыамлеев.  Общая  Металлургия. 

1919.  Стр.  21). 

Юрьевский  ( Вольский )  в  «Вестнике  но  изучению 

истории  СССР»  (  Л»  5  Мюнхен.  1953)  дает  обстоятельный 

обзор  быстрого  роста  промышленности  дореволюцион- 
ной России,  где  начали  строиться  заводы  огромноіі 

производительности : 
«В  1901  году  в  индустрии,  подчиненной  надзору 

фабричной  инспекции,  насчитывалось  243  крупных 

предприятий,  в  1910  году  —  324,  в  1913  —  344, 
и  каждое  из  них,  в  среднем,  имело  2.358  рабочих» 

(Зарубежье,  1965.  Декабрь  1965.). 

Выработка  стали  и  чугуна  за  10  лет  удвоилась,  до- 
быча угля  за  1904-1913  года,  несмотря  на  революцию, 

возросла  на   138  процентов.   По  добыче   нефти   Россия 

между    1898  -  1901    годами   стояла    на   первом    месте    в 

мире,  добывая  57",,   мирового  производства. 
«Опираясь    на    цифры,    я    указывал,    что    темпы 

экономического  развития  России  были  таковы,  что 

через  40  лет  Россия  могла  бы  иметь  нынешние  до- 
стижения без   «гениального  Сталина»,   без  тотали- 

тарного строя,  без  террора,  без  концентрационных 

лагерей,  коллективизации  и  иных  методов,  достой- 
ных  Тамерлана»    ( Цитировано   из    Заруоежья.   де- 

кабрь 1965  г.,  Л°  4,  Мюнхен.  Стр.  8). 
Успешное  развитие  промышленности  требует  огром- 
ных подготовительных  работ:  исследований  геологичес- 
кого характера  и  постройки   сети  железных  дорог  или 

каналов,  соединяющих  рудные  разработки  с  угольными 
конями  или  другими  источниками  энергии.   Кроме  того 
обеспечение  будущих  пропзводств  удовлетворительными 
жилищными   условиями   тоже    имеет   большое    значение 

для  успешного  развития  промышленности. 

Геологическая  разведка  производилась  государст- 
вом и  частными  обществами.  Назначением  разведки  бы- 

ло желание  возможно  более  точно  определить  качество 
п  количество  руды  плп  иных  видов  ископаемых,  условия 

залегания  пластов  п  выяснение  возможности  их  разра- 
боток. Часто  даже  богатые  месторождения  ископаемых 

не  могли  быть  промышленно  пепользываемы  из-за  от- 

сутствия подъездных  путей  ( Печора,  Восточно-Сибир- 
ские   ископаемые).    Правда,    Печорские    месторождения. 
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разрабатывались,  но  в  очень  ограниченных  размерах  из- 
за  невозможности  вывести  добытые  запасы.  Поэтому  на 
постройку  железных  дорог,  как  основу  промышленного 
развития  в  государственном  масштабе,  было  обращено 
особое  внимание.  Все  свободные  и  значительная  часть 

заграничных  зэймое  шли  на  постройку  железных  дорог. 
сеть  которых  быстро  разрасталась.  С  1600  километров 
в  1860  году  она  поднялась  до  78.000  километров  в  1913 
году,  т.  е.  за  53  года  возросла  в  49  раз.  За  все  49  лет 
советского  хозяйства  сеть  ж.  д.  не  увеличилась  даже 
в  два  раза. 

«С  1865  г.  среднегодовой  прирост  роста  жел.-до- 
рожной  сети  составлял  1Уг  тыс.  километров,  а  если  с 

1893  по  1897  --  около  2Уг  тыс.  километров».  ( В.  II. 
Ленин.  Развитие  капитализма  в  России.  Т.  3,  стр.  554). 

Планомерно  развивая  промышленность,  правитель- 
ство России  брало  на  себя  тяжелое  бремя  долга  для  суб- 

сидирования новых  построек,  и  улучшения  существую- 
щих железных  дорог.  Из  7.841  миллиона  золотых  руб- 

лей национального  долга  в  1909  году  —  3.513  миллио- 
на надо  отнести  на  счет  построек  железных  дорог. 
За  все  время  советской  власти  до  1960  года  было 

построено  всего  38.000  километров  (Лаврищев,  1964. 
Стр.  489),  т.  е.  в  среднем  всего  900  км.  в  год,  что  в 
три  раза  медленнее  темпа  постройки  железных  дорог  в 
дореволюционное  время,  когда  строили  главным  образом 

лопатой,  киркой  и  телегой.  Сейчас,  благодаря  механиза- 
ции строительного  труда,  темпы  построек  должны  быть 

ускорены  по  крайней  мере  в  10  раз  по  сравнению  с 

1890  годом  при  огромной  экономии  рабочих.  В  Совет- 
ском Союзе  они  (темпы)  уменьшены  в  три  раза.  В 

США  на  постройках  современных  шоссейных  дорог  (же- 

лезные дороги  почти  не  строятся  из-за  существующей 
густой  сети.  На  каждые  1000  кв.  миль  в  США  построено 
60  миль  ж.  д.  сети  (в  то  время,  как  в  СССР  на  каждые 

1000  миль  всего  приходится  9  миль)  --  работают  пре- 
имущественно строительные  машины,  управляемые  вы- 

сококвалифицированными рабочими.  Черно-рабочих  на 
полотне  почти  не  видно. 

В  смысле  постройки  новых  ж.  д.  ничего  не  из- 
менилось и  в  планировке  новой  пятилетки  —  1966- 

1970.  Согласно  Правде  от  20.  11.  66  предполагаете;! 

пом'роитьйсего  лишь  77.000  км.  новых  железных  дорог, 

т.  е*Л-4ц0і|м.  в  год.  Из  этих  новых  построек  ж.  д.  не- 
которые м.  б.  рассматриваемы  просто,  как  подъездные 

пути  к  новым  промышленным  постройкам,  которые  обыч- 
но не  входят  в  подсчет  ж.  д.  общегосударственного  зна- 

чения. Загрузка  железнодорожного  транспорта  все  время 

увеличивается  и  принимает  почти  что  катастрофичес- 
кую форму.  В  1960  году  80  процентов  всех  грузов  пе- 

ревозилось по  железным  дорогам  (Лаврищев,  стр.  482) 

и  всего  только  12,3  процента  морским  и  речным  транс- 

портом. В  1913  году  железные  дороги  перевезли  всего 

60,8  процента  груза,  а  39  процентов  перевозились  мор- 
ским и  речным  транспортом. 
Интересно  отметить,  что  при  министерстве  путей 

сообщения  еще  в  1910  году  была  учреждена  специаль- 
ная комиссия,  которую  возглавлял  инженер  п.  с.  Бори- 
сов, для  постройки  64.000  километров  новых  же  :езных 

дорог  в  течение  10  лет.  Значительная  часть  этих  ж.  до- 

рог должна  была  быть  построена  в  нынешней  Куста- 
найской  области  и,  кроме  того,  начата  постройка  Южно- 
Сибирской  магистрали.  Все  это  должно  было  помочь  и  ус- 

корить проведение  Столыпинской  земельной  реформы  ко 
заселению  Тургайской  области.  Постройка  проводилась 
ускоренными  темпами,  т.  к.  субсидировалась  частным 

капиталом  ,  для  которого  было  очень  выгодно  на  - 
чать  временную  эксплоатацию  дорог  возможно  ско  - 
рее.  Болыневнцкий  переворот  значительно  замедлил 
темпы  построек,  многие  постройки  дорог  были  просто 

остановлены  или  совсем  ликвидированы.  Некоторые  до- 
роги были  закончены  много  лет  позже  и  были  всюду 

рекламированы,  как  необыкновенные  достижения  со- 
ветской власти  (Турксиб,  Кустанай-Магнитогорск  и  др.). 

По  существу  это  было  только  запоздалое  и  весьма  несо- 
вершенное окончание  большого  труда,  проведенного  еще 

до   болыпевицкого  переворота. 

Как  строились  дороги  уже  в  советское  время  под 

мудрым  руководством  партии  можно  видеть  из  очерка 
советского  писателя  -  А.  Побожий.  Повидимому  по 
личному  распоряжению  Сталина,  решившего  осваивать 
заполярные  области,  трудом  заключенных,  в  1949  году 

началась  постройка  железной  дороги  от  поселка  Сале- 
харда на  Обн  до  порта  Игарка  на  реке  Оби.  Дорога  име- 

ла бы  длину  900  км.  и  вся  проходила  бы  в  области  по- 

лярного круга.  Дорогу  строили  заключенные  концентра- 
ционных лагерей  и  осужденные  инженеры.  Трасса  прохо- 

дила почти  исключительно  в  полосе  торфяных  болот,  з 
области  вечной  мерзлоты.  Дорога  строилась  четыре  года, 

в  ужасающих  климатических  и  жилищных  условиях. 
Большинство  заключенных  погибли.  Дорога  так  и  не  была 

достроена  потому  что  людские  жертвы  оказались  нено- 
сильными даже  для  советских  условий,  обычно  не  счи- 

тающихся со  смертностью  «трудовых  резервов».  Во  г 
что  пишет  об  этой  дороге  Побожий: 

«Она  (ж.  д.)  тянется  от  города  Селехарда  на 

восток  вдоль  полярного  круга  к  Енисею.  Через  каж- 
дые пятнадцать-двадцать  километров  —  разъезды, 

станции  с  полуразвалившимися  вокзалами  и  посел- 
ками. Во  многих  местах  полотно  дороги  размыто, 

провалились  насыпи,  повпелп  рельсы.  Не  бегут  по 

ним  поезда,  не  дымят  ни  паровозы,  ни  поселки  — 
нигде  ни  одной  живой  души.  И  так  одна  сотня  ки- 

лометров за  другой  ...  от  реки  Тпрхан  до  самого 
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Енисея  железная  дорога  тянется  без  перерыва.  На 

левом  берегу  его  раскинулся  большой  полусгоревший 

пустой  поселок,  станция,  депо.  Накренившись  сто- 
ят брошенные   паровозы,   вагоны,    ііа  Енисеем,    но 

правому  его  берегу,  до  самой  Игарки,  та  же  уны- 
лая картина  -  -  ржавые   рельсы,   полуразрушенные 

дома,  покосившиеся   семафор*!  и   нигде   ни  одного 

человека».  (НРС.  7.  X.  11)65.  А.  Тихонов). 

Можно  с  уверенностью  сказать,  что  подобные  опи- 
сания советской  хозяйственной  распорядительности  мо- 

жно  было   применить  ко   многим  советским   постройкам. 

Однако  надо  думать,  что  арифметически  эта  дорога  бы- 
ла включена  в  статистику  новых  построек  железных  до- 

рог, увеличивая  число  советских  «достижений». 

Существующие  железные  дороги  настолько  пере- 
гружены перевозками,  что  эксплуатируются  на  границе 

их   предельной   перевозной   способности. 
Сеть  шоссейных  дорог  находится  еще  в  худшем 

положении,  чем  железные  дороги.  Так,  по  данным  взя- 

тым из  учебника  Лаврпщева  ( стр.  513.  1964  г. )  всего 
насчитывается  1.366.000  км.,  из  них  в  1960  году  всего 

77.000  км.  с  цементовым  или  асфальтовым  покрытием. 
В  США  в  1061  году  было  шоссейных  дорог  с  твердым 

покрытием  5.752.000  км.  (ТЬе  ѴѴогІсІ  Аітапас,  N.  V., 

1961,  стр.  702,  3.573.046  миль).  Согласно  заявлению 

Брежнева  на  XXIII  съезде  в  текущей  пятилетке  предпо- 
лагается постройка  Ю.ООО  новых  шоссейных  дорог. 

Легковых  автомобилей,  га.  о.  для  административных 

нужд,  было  выпущено  в  1962  году  173.000  штук. 
(Н.  П.  Тайме.  28.  I.  1965).  Правда,  Косыгин  пообещал 

увеличить  производство  легковых  автомобилей  до  500.000 

штук,  в  год,  (Известия.  5.  III.  1966),  но  очевидно  это 

число  потребуется  для  обслуживания  партии  и  партий- 
ных работников,  но  отнюдь  не  для  рядовых  граждан  СССР. 

США  выпускают  примерно  в  11  р.аз  больше  легковых 
автомобилей,  чем  СССР. 

К.  Т.   БЕЛОУСОВ  . 

(Окончание   к    следующем   номер!') 

ПАМЯТИ  НЕСТЕРОВА 

С  некоторым  запозданием  отметим  пятидесятилетие 

подвига  русского  авиатора,  прославившего  своей  пер- 
вой мертвой  петлей  и  первым  в  Большой  войне  прота- 

ранившего неприятельский  аэроплан.  Сообщение  осно- 
вываю на  недавно  опубликованных  в  Москве  показаниях 

очевидца  (ген.  Бонч-Бруевпча). 
Окрестности  гор.  Жолкева,  где  располагался  штаб 

3-ей  нашей  армии,  а  невдалеке  -  -  летний  отряд  с  его 
начальником  шт. -капитаном  Нестеровым.  Время  --  26-е 

привязав  сеоя  к  сиденью  ремнями,  не  успев  обуться, 

вновь  взлетел.  Забравшись  выше  австрийца,  крута  пла- 
нируя, бросился  на  врага  и  протаранил  его. 

Австриец  па  миг  как  бы  застыл  и  вдруг,  перевора- 
чиваясь, начал  падать  ( позже  выяснилось,  что  у  него 

отвалилась  правая  коробка  крыла). 

Нестеров  выпал  и,  стремительно  обгоняя  уже  па- 
дающую .машину,  камнем  падал  вниз.  Вслед  за  летчиком 

упал  и  его  самолет.  Удар  на  земле  был  настолько  силен, 

августа  1911   года.  Жаркое  «бабье  лето».   На  небе  ни  что  позвонки  Нестерова  ушли  внутрь  головы. 

облачка.  В  полуверсте  в  болоте  нашли  и  обломки  австрийско- 

Над  штабом  уже  появлялся  несколько  раз  вражес-  го  аппарата,  а  под  ними  тела  двух:  офицера  барона  Ро- 
кий  аэроплан  (успевший  сбросить  2  бомбы,  не  причп-  зенталя   и   унтер-офицера  Малины.   Повпдимо.му   Розен- 
ніівшне   вреда).    Нестеров   поднимался   в   воздух   н   от-  таль  выпал  сразу  после  тарана. 
гонял  непрошенного  гостя.  Около  полудни  австрийский  Останки    штабс-капитана    Нестерова,    первого    ге- 
апнарат  вновь  над  расположением  штаба  (описыавя  па  роя-нилота,  с  воинскими  почестями  отправили  в  Россию, 
большой  высоте  круги). 

Нестеров,  отдыхавший  в  палатке,  не  вытерпел.  Не  Сообщил  П. 

ШТАБС- НАПИТАН   П.    Н.    НЕСТЕРОВ. 

191 1    года,    октября    11.    Приказ    Л«    106    по   3-й  сбрасывать  бомбы, 

авиационной  роте:  Шт. -кап.   Нестеров  полетел  за  австрийским  летчи- 
В  дополнение  §  2  приказа  по  роте  сего  года  за  ком  на  аэроплане,  скоро  его  настиг  и  ударил  аппарат 

№  66,  объявляю  приказ  по  3-й  армии  Юго-Западного  сверху  своим  аэропланом.  Оба  аэроплана  упали  и  раз- 
фронта  от  26-го  августа  с.  г.  за  №  33.  бились;  убит  австрийский  летчик,  но,  к  глубокому  об- 

«Сегодня   около   полудня   над    городом   Жолкиевом  щему    сожалению,    падение    оказалось    роковым    и    для 

.летал  австрийский   аэроплан,  намереваясь,  повидимому,  шт.-кап.  Нестерова,  также  погибшего. 
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Конечно,  немного  вероятия  было  уцелеть  при  столк- 
новении аэропланов  в  воздухе,  и  лучше  всех  знал  это 

шт. -кап.  Нестеров,  как  опытный  и  талантливый  летчик. 
Тем  не  менее  это  его  не  остановило  перед  очевидной 

жертвой,  лишь  бы  принести  пользу  армии  и  содейство- 
вать ее  успехам. 
Слава  ему,  геройски  исполнившему  свой  долг  перед 

Родиной.  Да  будет  его  подвиг  всем  примером  и  да  най- 
дет каждый  в  себе  силу  поступить,  как  поступил  шт.- 

кап,   Нестеров,  если  обстоятельства  этого  потребуют. 
Мир,  праху  героя.    II   да  не   забудется  его   подвиг 

во  веки». 
* 

*  * 

В  истории  русской  авиации  ость  примечательная 

страница:  к  началу  первой  мировой  войны  нижеследую- 
щие страны  имели  аэропланы  —  Россия  263,  Германия 

232,  Франция  156,  Австро-Венгрия  65,  Англия  30, 
США  30  и  Италия  30.  Технически  и  индустриально 

отсталая  Россия  была  на  первом  месте!  Чем  же  это  мож- 
но объяснить? 

Ни  одно  человеческое  достижение  не  пользовалось 

в  России  таким  огромным  успехом  и  популярностью 

(захватывая  все  круги  населения),  как  авиация  в  мо- 

мент своего  рождения.  Это  был  даже  не  успех,  а  всеоб- 
щий энтузиазм,  который  можно  было  воочию  наблюдать 

на  многотысячных  толлах  грандиозного  Коломяжского 

ноля  в  Петербурге  во  время  первой  авиационной  недели 
1910  г.,  когда  большинство  из  российских  обывателей 

впервые  увидело  летательный  аппарат.  Несколько  рань- 
ше некоторые  петербуржцы  видели  минутное  отделение 

от  земли  летчика  Латама).  Аппараты  были  настолько 

«жиденькие»  и  «несерьезные»,  что  тогда-то  и  появи- 
лась знаменитая  поговорка:  «От  хорошей  жизни  не  по- 

летишь» и  все  же  .  .  .  «рожденный  ходить»  --  полетел! 

Авиация,  думается,  необыкновенно  «подошла»  рус- 
ской душе,  русской  натуре.  При  первом  периоде  полного 

технического  несовершенства,  требовалась  —  смелость, 
отвага,  находчивость  ...  и  даже  удаль.  И  все  было  — 
ново!  Открывались  необыкновенные  перспективы  для 
личной  инициативы,  что  особенно  ценит  русский  смелый 

человек.  И  неудивительно,  что  в  России  сразу  появляет- 
ся   целая  плеяда  талантливых  летчиков-пионеров. 
Интересна  и  другая  страничка  в  истории  русской 

авиации:  дело  ее  развития  в  России  разделилось  между 

Главным  Инженерным  Управлением  и  частными  общест- 
вами. Первое  сразу  заинтересовалось  «новой  отраслью 

передвижения»  и  сразу  стало  выписывать  из  Франции 

аппараты  Блерио  и  Фармана,  отпускала  средства  изо- 
бретателю Татаринову  (тогда  почему-то  «знаменитому»), 

поощряя  инициативу  отдельных  военных  энтузиастов. 
Но  под  влиянием  заграничных  известий  о  цепелинах,  об 

успехах  аэростатов,  к  сожалению,  Гл.  Инженерное  Управ- 

ление стало  больше  уделять  внимания  последним,  чем 
авиации. 

Зато  частные  общества,  и  в  первую  очередь  «Об- 

щество Добровольного  Флота»,  сыграли  огромную  роль 

в  развитии  русской  авиации.  Во  время  японской  войны 

образовалось  общество,  которое  на  добровольные  пожерт- 
вования строило  суда,  чтобы  усилить  русский  флот.  Во 

главе  «Общества.  Добровольного  Флота»  стоял  в.  кн. 

Александр  Михайлович,  а  членами  состояли  генералы  и 

адмиралы  и  некоторые  частные  лица,  кон,  после  окон- 
чания войны,  оставшиеся  средства  (800.000  рублей) 

обратили  на  развитие  и  на  изучение  авиации,  продол- 
жая собирать  на  последнее  добровольные  пожертвования. 

Это  общество  купило  землю  околи  Севастополя  и  устрои- 
ло первую  авиационную  школу,  которая  быстро  запол- 

нилась офицерами  всех  родов  оружия,  добровольно  при- 
нявших на  себя  изучение  авиационного  дела.  Общество 

посылало  отдельных  офицеров  заграницу,  выписывало 

аппараты,  поощряло  всякую  инициативу,  и  скоро  школа 
превратилась  в  живое  дело,  давшее  немедленно  свой 

результат:  в  1910-1911  г.г.  в  России  уже  были  настоя- 
щие авиаторы. 

«  Общество  Добровольного  Флота  »,  открывшее  у 

себя  «отдел  воздушного  флота»  (по  инициативе  все  то- 

го же  в.  кн.  Александра  Михаиловича)  всячески  спо- 
собствовало открытию  в  разных  местах  России  аэро-клу- 

бов  п  аэродромов,  развивая  среди  частных  обществ  (эн- 
тузиастов авиации  по  всей  стране  оказалось  много)  лю- 

бовь к  авиационному  делу,  а  это  дало  стимул  к  развитию 
авиационной  промышленности. 

Кроме  этого  общества,  по  частной  инициативе  при 
высших  учебных  заведениях  ( в  Петербурге  и  Москве ) 

открыты  были  курсы  по  авиации,  куда  поступали  штат- 
ские и  военные,  получая  теоретическое  образование 

(много  труда  вложил  в  новое  дело  проф.  Боклевскпй). 

По  прослушании  курса  слушатели  отправлялись  на 
практику  в  Севастопольскую  школу.  Интересно  также 

указать,  что  «поносимый»  Сухомлинов  в  программу  во- 
енного министерства  1911-1913  г.г.  включил  уже  и  ави- 

ационные отряды.  Поразительно,  что  полное  равнодушие 

к  новому  виду  оружия  проявил  наш  генеральный  штаб: 
«младотурки»  не  интересовались  авиацией. 

Страной  авиации  в  первый  период,  несомненно, 

являлась  Франция,  где  были  хорошие  инженеры-кон- 
структоры и  прекрасные  летчики  и  где  сразу  было  оце- 

нено будущее  авиации  для  военных  и  гражданских  це- 
лей. Во  время  войны  огромные  успехи  в  авиационном 

деле  сделала  Германия.  Но  последней,  Франции  и  Англии 
с  их  большим  индустриальным  потенциалом  «двигать» 

новое  дело  было  легко,  что  в  России,  в  силу  нашей  про- 
мышленной отсталости,  было  трудно  осуществимо:  мо- 

торостроение у  нас  было  в  зачаточном  состоянии,  кото- 



рое  к  тому  же  было  полностью  прервано  начавшееся  вой- 

ной. И  случилось  іо,  что  было  и  в  ар.мии:  успехи  дости- 

галнсь  жестокой  ценой  -  -  доблестью  и  жертвенностью 
русского  офицера  и  солдата, 

Одной  из  первых  жертв  военноіі  авиации.  -  -  и 

жертвы  добровольной,  -  -  был  военный  летчик,  началь- 

ник 11-го  корпусного  авиационного  отряда  3-ей  авиа- 

ционной роты  штабс-капитан  Петр  Николаевич  Несто- 

ров. 
Нестеров  начал  свою  службу  в  качестве  военного 

летчика  в  1913  г.,  в  тот  период  развития  военной  авиа- 
ции, когда  еще  не  существовало  ни  тактики  авиации, 

ки  твердых  взглядов  па  методы  применения  самолета  в 
военном  деле. 

Военные  же  самолеты  (тогда  чаще  фигурировало 

слово  —  аэроплан )  в  те  первые  гиды  ничем  не  отлича- 
лись о  т.  паз.  гражданских:  в  них  не  было  не  только 

вооружения,  но  и  таких  основных  приборов,  как  компас 

и  показатель  скорости.  Даже  высотометр  не  являлся 

обязательной  принадлежностью  самолета  и  при  полете 

находился,  —  страшно  и  смешно  теперь  сказать,  —  либо 
у  летчика  в  кармане,  либо  .  .  .  прикреплялся  ремешком 
к  ноге! 

«Знаменитый»  авиационный  мотор  «Гном»,  мощ- 

ностью в  70-80  л.  с.  был  негативным,  т.  е.  вращающим- 
ся для  охлаждения,  п  пчел  примитивный  карбюратор,, 

допускавший  регулирование  оборотов  лишь  и  очень  не- 
больших пределах.  Все  части  мотора  были  подвержены 

центробежной  силе,  мотор  вибрировал,  перегревался, 

часто  давал  взрывы  смеси  в  картере  с  выбросом  пла- 

мени в  кабину  летчика.  Таким  образом,  крупнейшим 

недостатком  первых  самолетов  была  малая  надежность 

полета,  Вынужденные  посадки,  вследствие  остановки 

двигателя  и  по  другим  причинам,  были,  увы,  обычным 

явлением.  Естественно,  в  таких  условиях  самолет,  пред- 

назначенный для  военных  целей,  мог  пролететь  только 

несколько  километров  вглубь  неприятельского  располо- 
жения, и  то  с  большим  риском.  Поэтому  большинство 

летчиков  стремилось  совершать  полеты  в  районе  своего 

аэродрома  и  лишь  в  крайних  случаях  выходя  за  его 

пределы. 

Почти  все  самолеты  того  времени  имели  весьма 

■серьезные  дефекты  в  управлении.  Так,  например,  на  са- 
молете типа  «Ныопор»  для  кренов  вместо  современных 

элеронов  применялось  искривление  крыльев,  что  дела- 

ло аэроплан  опасным  при  скольжении  на  крыло.  У  всех 

первых  аппаратов  имелись  низкие  летно-тактнческие 

данные:  малый  запас  мощности,  небольшая  скорость 

(80-100  км/ч),  малая  грузоподъемность  «два  чело- 

века и  запас  горючего  на  2-3  часа),  низкий  потолок 

(не  более  2  000  м.).  Можно  еще  добавить,  что  вследст- 

вие низкого  расположения  широких  крыльев  аэроплан- 

разведчик  «Ныопор»  не  отвечал  почти  совсем  необхо- 
димым требованиям. 

Все  это.  как  и  отсутствие  у  летчика  нужных  ему 

теоретических  знаний  (которых  тогда  вообще  не  было), 

чрезвычайно  ограничивало  возможность  полезного  экспе- 

риментирования в  области  пилотажа  и  военного  приме- 
нения самолета. 

Нестеров  никогда  не  был  спортсменом  { что  неред- 
ко наблюдалось  среди  летчиков  типа  Уточкина  и  др.). 

вся  его  работа,  все  эксперименты,  все  новаторство,  не 

пскігочая  виражей,  петли,  преследовали  главную  цель- 

-  расширение  возможностей  военного  прлмененпя  ави- 
ации. Он  предвидел  то,  в  чем  не  отдавали  себе  отчета 

лучшие  летчики:  в  воздушном  бою  нужна  была  не  толь- 
ко личная  отвага  и  смелость,  необходимо  было  «вла- 

деть самолетом»,  овладеть  полностью  техникой  по- 

лета --  «воздушной  гимнастикой». 

В  первой  половине  июля  1913  г.  Нестеров,  буду- 

чи временно  исполняющим  должность  н-ка  11-го  кор- 

пусного авиационного  отряда,  на  артиллерийском  полиго- 
не под  Киевом  проводил  впервые  опыт  использования 

авиации  для  корректирования  артиллерийской  стрельбы. 

На  этом  же  полигоне  артиллерия  также  впервые  полу- 

чила практику  наводки  для  стрельбы  по  летящим  аэро- 
планам, т.  е.  здесь  им  закладывались  основы  одного  из 

элементов  противовоздушной  обороны.  Петр  Николаевич 

до  службы  в  авиации  быт  артиллеристом,  и  понимал  ог- 

ромные перспективы  успешной  боевой  работы  авиации 

и  артиллерии,  вырабатывая  основные  способы  и  приемы 

взаимодействия  этих  двух  видов  оружия,  которым  в  бу- 

дущих воіінах  он  предсказывал  решающее  значение,  что 

полностью  и  подтвердилось.  Из  «Отчета  о  работах  11-го 

корпусного  авиационного  отряда  на  артиллерийском  по- 
лигоне в  г.  Киеве»,  составленного  Нестеровым,  видно, 

что  за  время  учения  пепытывалось:  шесть  способов  це- 

леуказания, два  способа  наводки  для  стрельбы  по  са- 
молетам и  четыре  способа  корректирования  стрельбы. 

Сам  Нестеров  пришел  к  заключению,  что  его  отряду 

удалось  показать,  «на  какую  огромную  помощь  может 

рассчитывать  в  бою  артиллерия  от  своих  воздушных 
наблюдателей». 

10  и  11  августа  (ст.  ст.)  1913  г.  П.  Н.  Нестеров 

осуществляет  со  своими  офицерами  первый  групповой 

полет  аэропланов  по  маршруту  Киев-Остер-Нежнн-Киев. 
В  «Отчете  о  групповом  полете»  Нестеров  дает  подробное 

описание  этого  полета  и  рассказывает  о  тех  целях,  ко- 

торые им  преследовались:  научить  каждого  летчика  ори- 
ентироваться по  карте  в  пути  на  дальнее  расстояние. 

(300  км),  выбирать  место  для  спуска  на  незнакомой 

местности,  умело  управлять  аппаратом  и  не  терять  свя- 

зи друг  с  другом,  совершая  полет  на  одной  высоте  (1000- 
1200  м.),  фронтальным  строем  с  интервалом  в  100  и 

200  м.,  при  чем  на  каждом  этапе  один  из  самолетов,  по- 



заданию  Нестерова,  являлся  ведущим.  Важнейшей  же 
целью  группового  полета  Нестеров  считал  «единство 

действий  своих  самолетов  в  группе»,  а  основным  эле- 

ментом группового  полета  —  взаимную  выручку   *). 
Интересно  указать,  что  при  групповом  полете  от- 

сутствовали компасы  ( чтобы  приучить  летчиков  к  ори- 
ентированию карта-местнссть),  но  был  взят  Нестеровым 

кино-съемочный  аппарат  и  произведена  была  съемка 
маршрута  перелета.  Нестеров  искал  способы  и  средства 

усовершенствования  авиационной  раведкн.  Кино-съемка 

сразу  указала  ему  на  широкие  возможности  фото-раз- 
ведки, а  показ  фильма  о  перелете  он  расцепивал  как 

способ  широкого  ознакомления  военных  кругов  с  воз- 
можностями самолета  в  качестве  средства  войсковой 

разведки. 
Чрезвычайно  показательным  является  тот  факт, 

что  на  маневрах  в  Киевском  военном  округе  в  сентябре 

1913  г.  наиболее  успешной  в  смысле  формирования  так- 
тических основ  авиационной  разведки  является  работа 

11-го  корпусного  отряда  пор.  Нестерова,  Его  «журнал 

военных  действий  11-го  корпусного  авиационного  отря- 
да с  6-го  по  19-е  сентября  1913  г.»  содержит  подроб- 

ную характеристику  всей  многогранной  работы  отряда 

и  отражает  взгляды  самого  Нестерова  по  различным  во- 
просам военного  применения  авиации.  В  ходе  маневров 

Нестеров  решал  такие  задачи,  как  выбор  полевых  аэро- 
дромов, перебазирование,  размещение  и  обслуживание 

самолетов  на  полевых  аэродромах,  ремонт  самолетов  в 
полевых  условиях,  связь  с  командованием,  постановка 

боевых  задач,  доставка  донесений,  планомерность  авиа- 
ционной разведки  и  др.  Т.  обр.,  опыт  маневров  дал  Не- 
стерову возможность  сделать  выводы  по  многим  вопро- 

сам будущей  боевой  работы  разведывательной  авиации 
и  получить  окончательное  подтверждение  правильности 
своего   прогноза   о    неизбежности   воздушных    боев. 

Очень  большой  интерес  представляет  деятельность 

Нестерова  по  освоению  ночных  полетов.  Он  сам  скон- 
струировал установку  прожектора  для  производства  ноч- 

ной разведки  и  совершения  посадки.  Источником  света 
был  газ  в  баллонах,  а  прожектор,  помещался  на  крыле 
и  управлялся  левой  рукой  летчика.  Нестеров  добивался 

возможности  кругло-суточной  работы  разведывательной 
авиации,  и  его  отряд  летал  в  любые  часы  и  при  любой 
погоде,  что  было  редкостью  в  других  отрядах  (полеты 

обычно  производились  в  ограниченные  часы  и  при  ско- 
рости ветра  не  более  8  м/сек). 

Но  главнейшей  заслугой  Нестерова  является  его 

работа  в  области  пилотажа:  он  должен  быть  признан  ос- 
новоположником современной  техники  высшего  пилота- 

жа, т.  к.  именно  он  впервые  разработал  теорию  и  приемы 

*)  Среди  учеников  п  помощников  П.  Н.  Нестерова  был  п 
Евграф  Ник.  Крутеаъ  —  знаменитый  в  Первую  мировую  войну 
летчик-истребитель. 

выполнения  крутых  виражей,  спиралей  и  петли.  Рабо- 
тал над  совершенствованием  техники  пилотирования  са- 

молета, Нестеров  преследовал  не  спортивные  цели,  а 

задачу  военного  порядка:  повышение  маневренности  са- 
молета военной  авиации.  Этим  разрешались  три  основ- 

ные задачи:  борьба  со  значительной  аварийностью,  укре- 
пление у  леічиков  уверенности  в  своем  авиационном 

оружии  и,  наконец,  самое  главное  —  подготовка  к  бу- 
дущим воздушным  боям. 

Важнейшим  теоретическим  открытием  Нестерова  бы- 
ло установление  факта  изменения  плоскостей  действия 

рулей  высоты  и  направления  при  кренах  аэроплана,  что 
называют  «переменой  рулей  на  виражах».  Открыв  эту 

особенность  самолета,  Нестеров  выработал  приемы  вы- 
полнения с  большими  кренами  крутых  поворотов  и  кры- 

тых спиралей,  чем  резко  повысил  маневренность  аппа- 

рата в  горизонтальной  плоскости.  Новые  приемы  вы- 

полнения виражей  и  спиралей  после  освоения  их  летчи- 
ками привели  к  сокращению  аварийности  за  счет  умень- 

шения ошибок  на  виражах  (потеря  скорости,  скольже- 
ние) и  повышению  точности  рассчета  при  вынужден- 

ных посадках. 

Нестеров  был  первым  летчиком-реформатором,  вы- 

ступившим с  решительной  и  смелой  ломкой  уже  сло- 

жившихся традиций  «плоского»  пилотирования.  Он  сна- 

чала теоретически  тщательно  проанализировал  возмож- 
ность поворота  самолета  в  вертикальной  плоскости  и, 

наперекор  существовавшим  наставлениям  (которые  за- 

прещали развороты  с  креном  не  более  20°),  стал  совер- 

шать глубокие  виражи,  доходившие  до  45°.  Он  точно 
установил  запас  скорости,  необходимый  для  создания 
подъемной  силы  на  вираже.  Изучение  глубоких  виражей 

привело  Нестерова  к  выводу,  что  прп  наличии  достаточ- 

ного запаса  скорости  аппарат  может  выполнить  замк- 

нутую кривую  в  вертикальной  плоскости  («мертвую 
петлю»).  Свои  изыскания  он  блестяще  завершил  в  1913 

году,  сделав  первую  в  мире  петлю  в  вертикальной  плос- кости. 

Творчество  Нестерова  в  области  создания  правиль- 

ной техники  пилотирования  должно  быть  отнесено  к  ка- 
тегории подлинно  научных  открытий.  Своими  работам» 

по  пилотажу  Нестеров  заложил  основу  для  резкого  по- 
ворота в  развитии  военной  авиации.  Летчики,  овладевшие 

новыми  приемами  выполнения  крутых  виражей  и  спира- 
лей, стали  летать  уверенно,  не  опасаясь  вынужденных 

посадок  и  плохой  погоды.  Они  могли  уже  совершать 

внеаэродромные  полеты  п  перелеты,  производить  посад- 
ку на  незнакомой  местности.  Все  это  имело  огромное  зна- 

чение прп  использовании  авиации  для  военных  целей. 

Накануне  Первой  мировой  войны  сам  Нестеров  со- 
вершил несколько  замечательных  полетов  по  маршруту 

Кпев-Одесса-Севастополь,  Киев-Гатчина  п  Москва-  Гат- 



чина.  Кроме  того,  Нестеров  готовился  осенью  1914  г.  к 

перелету  Гатчина-Севастополь  в  течение  суток,  но  на- 
чавшаяся война  помешала  осуществить  этот  план. 

Не  случаііно,  конечно,  что  пунктами  перелетов  Не- 
стерова были  Севастопольская  и  Гатчинская  авиацион- 

ные школы,  которые  являлись  тогда  центрами  подготов- 
ки военных  летчиков.  Нестеров  всегда  стремился  своп 

опыт  и  достижения  немедленно  передать  др.угим,  и  в  пер- 
вую очередь  школам,  в  которых  он  делал  доклады  о  сво- 

их опытах  и  работе  своего  отряда,  показывая  в  полете 

глубокие  виражи  н  спирали.  II  вся  деятельность  Несте- 
рова оказала  большое  влияние  на  развитие  военной 

авиации  в  России. 

С  первых  же  дней  войны  Нестеров  готовится  к  воз- 
душному бою,  тщательно  обдумывая  его  приемы  и  его 

тактику,  отдавая  все  свое  внимание  значению  в  бою 

маневру  и  огню. 
К  сожалению,  сконструированный  им  оригиналь- 
ный тип  маневрированного  самолета  с  пулеметом  не  мог 

быть  осуществлен  вследствие  начавшейся  воины.  Оста- 

валось искусство  маневра,  которым  он  мастерски  вла- 

дел. 
За  время  от  первого  боевого  полета,  совершенного 

Нестеровым  28  июля  1914  г.  до  его  последнего  полета, 
окончившегося  героической  гибелью  летчика  26  августа 
1914  г..  т.  е.  менее  чем  за  месяц  работы  на  фронте, 

Нестеров  соЕег.шил  12  боевых  полетов  и  провел  в  воз- 
духе  18  часов  39  минут. 
Обычно  имя  шт. -кап.  Нестерова  связывалось  глав- 

ным образом  только  с  двумя  событиями:  осуществле- 
нием «мертвоіі  петли»  и  первым  в  мире  воздушный 

тараном  самолета  противника.  В  действительности  же, 
как  мы  видим.  Нестеров  сделал  для  русской  авиация 
очень  много.  Его  многогранная  деятельность  в  области 
военного  применения  авиации  позволяет  считать  этого 

выдающегося  русского  летчика  основоположником  авиа- 
ционной тактики. 

Сообщил  И  . 

Н  истории  1-ой  мировой  войны.  Статья  четвертая 
Николая  Виноградова  . 

РОССИЯ  И  СОЮЗНИКИ  в 

(Окончание) . 

Как  видно  из  всего  доклада,  адм.  Русин  восприни- 
мал все  сказанное  англичанами  за  чистую  монету  и  был 

в  восхищении  от  их  благородства.  Но  из  этой  речи  так- 
же видно,  что  Л.  Джордж  —  министр  снабжения  совсем 

не  походит  на  Л.  Джорджа-мемуариста,  политического 
деятеля  в  отставке  (как  всякий  англичанин  —  ваш  зна- 

комый не  походит  сам  на  себя  в  семье  и  на  своей  долж- 
ности). В  своих  многотомных  воспоминаниях  Л. 

Джордж  весьма  сильно,  основательно  и  резонно  крити- 
кует близорукую  политику  Англии,  отказавшей  России 

в  1915  г.  в  серьезной  помощи! 

На  совещании  же  1915  г.  Л.  Джордж  был  верен 
«английской  традиции»  и  заявлял,  что  Англия  выполнит 

свои  обязательства  перед  союзниками,  что  создаст  мощ- 
ную сухопутную  армию,  а  посему  союзники,  —  и  осо- 

бенно Россия  —  не  могут  рассчитывать  на  серьезную 
помощь  со  стороны  Англии.  Только  через  год,  во  вторую 

половину  1916  г.,  после  того,  как  будет  вооружена  ан- 
глийская армия,  Россия  могла,  бы  надеяться  на  помощь. 

Все  было  старо,  как  белый  свет:  Англия  считала 

нужным  воевать  только  на  морях,  где  ее  военное  могу- 
щество являлось  неоспоримым,  а  на  сухопутных  теат- 

рах проливать  кровь  своих  союзников.  Эта  ловкая  и  эго- 
истическая система  ведения  войны  всегда  приводила  к. 

блестящим  результатам:  англичане  проигрывают  все  сра- 
жения .  .  .  кроме  последнего!  Далее  говорил  на  совеща- 
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*   
нип  французский  министр  Тома,  из  речи  которого  выте- 

кало, что  целью  совещания  является  взаимная  инфор- 
мация, а  не  деловое  изучение  русских  потребностей.  И, 

действительно,  англичане  немедленно  предложили  под- 
писать соглашение  о  создании  «Центрального  бюро  со- 

юзных держав»,  в  которое  входит  по  одному  представи- 
телю. Все  союзники  обязаны  были,  по  этому  соглашению, 

каждый  месяц  сообщать  в  это  бюро  нижеследующие 

данные : 
а)  Программу  производства  важнейших  видов 

вооружения  (орудия,  снаряды,  винтовки  и  пр.)  и  сроки 
исполнения. 

б )  список  заказов,  произведенных  как  на  отече- 
ственных заводах,  так  и  на  заграничных  с  ориентировоч- 

ными сроками  их  выполнения. 
в)  Наличие  сырых  материалов,  машин  и  рабочей 

силы  для  производства  средств  войны  с  учетом  покры- 
тия собственных  нужд  и  количество,  выделяемое  для 

союзников. 

г)  Запасы  сырых  материалов  (сталь,  латунь, 

алюминий  и  пр.),  нуяшые  для  производства. 

Эти  ежемесячные  сведения  давали  англичанам  воз- 
можность точно  знать  не  только  о  производственной 

мощности  каждого  государства,  но  и  об  их  потребно- 
стях в  сырье.  Используя  эту  осведомленность,  англичане 

закупали  сырье,  а  затем  вздували  на  него  цены  (как 

об  этом  говрплось  выше).  Т.  е.  спекуляция  и  безответст- 
венная,  аморальная   во   время    войны   нажива  проводи- 



лась  англичанами  в  государственном  масштабе! 

И  это  соглашение  подписал  адм.  Русин! 
На  совещании  все  же  «союзники»  соблаговолили 

подвергнуть  «беглому  обзору»  ведомости  русских  зая- 
вок, и,  констатировав  «громадность  пожеланий»,  сразу 

же  отказали  России  в  том,  в  чем  она  нуждалась  больше 
всего:  в  снабжении  тяжелой  артиллерии,  т.  к.  таковая 

нужна...  самим  союзникам!  Из  всех  вопросов,  только 

вопрос  о  снабжении  оборудования  в  России  нового  па- 
тронного завода  был  поставлен  на  «очередь»,  и  то  ис- 

ключительно благодаря  замолвленному  слову  присутст- 
вовавшего на  совещании  Нокса.  Когда  же  зашла  речь  о 

снабжении  металлами,  то  ни  Русин  ни  его  сотруднпкп 
не  могли  дать  никаких  объяснений  и  пояснений. 

Потребности  России  обсуждались  гл.  обр,,  на  част- 
ных совещаниях  и  дали  следующие  результаты:  Англия 

отказалась  поставить  12  дюйм,  гаубицы,  кроме  9-ти 
уже  заказанных  заводам  Внккерса;  8-ми  и  6-ти  дюйм, 
гаубицы  англичане  согласились  передать  американско- 

му заводу  Мидвель  по  200  штук  каждого  калибра.  Сда- 
ча этих  гаубиц  должна  начаться  с  середины  1916  г.  .  .  . 

по  5  орудий  в  месяц  !  !  !  Что  было  явной  издевкой!  Вме- 
сто 1400  просимых  18-ти  линейных  гаубиц  англичане 

согласились  на  300,  но  снаряды  к  ним  давались  ...  без 

пороха!  В  остальном  было  отказано. 
Главные  русские  уполномоченные  адм.  Русин  и 

полк-.  Федоров,  вообще  весьма  склонные  рассыпаться  пе- 
ред англичанами,  в  своих  докладах  констатировали,  что 

отношение  к  ним  было  доброжелательное.  Они  отмечали, 

что  их  поразила  быстрота,  с  которой  был  решен  вопрос 
о  строительстве  в  России  нового  патронного  завода.  Все 
было  решено  в  24  часа!  Но  в  литературе  мы  не  нашлп 

указания,  что  обещанное  оборудование  целого  завода 
было  потом  доставлено  в  Россию. 

Несмотря  на  весь  свой  оптимизм,  и  Русин  и  Федоров 
в  результате  должны  были  сознаться,  что  общий  итог 

нельзя  было  считать  для  русской  армии  удовлетвори- 
тельным! 

Китченера  тогда  не  было  в  Лондоне,  и  когда  он 

вернулся,  то  Русин  (который  даже  не  потрудился  ин- 
формироваться у  сведущих  людей)  обратился  к  нему, 

как  «испытанному  другу  России»,  за  содействием  уве- 
личить получаемое,  особенно  ружейные  патроны  и  тя- 
желую артиллерию.  Но  когда  Китченер  узнал,  какое  ко- 

личество орудий  совещание  согласилось  уступить  Рос- 
сии, он  был  неприятно  поражен  этим,  считая  что  все 

эти  орудия  необходимы  для  английской  армии.  После 
этого  Русин,  как  он  сам  пишет,  пришел  к  выводу,  что 
отсутствие  Китченера  «было  для  нас   скорее  полезно»! 

Миссию  адм.  Русина  следует,  в  лучшем  случае,  счи- 
тать бесполезной,  но  скорее  она  была  безрезультатпо- 

вредной,  как  таковой  была  и  его  другая  миссия  перед 
самой  войной  во  Франции  в   1914  г.  Как  тогда  он  ко 

сумел  защитить  национальных  интересов  России,  так 
и  в  1915  г.  не  выполнил  своей  миссии.  Докладывая  о 
своей  поездке  9  января  1916  г.  Особому  Совещанию 

Русин  не  только  не  нарисовал  всей  правды  о  «союзниче- 
ской помощи»,  но,  преувеличивая  готовность  англичан 

идти  навстречу  русским  пожеланиям,  вводил  в  заблуж- 
дение тот  правительственный  орган,  который  нес  ответ- 

ственность за  снабжение.  Причины  срывов  сро::ов  рус- 

ских заказов  крылись  не  только  в  трудностях  организа- 
ции производства,  на  что  всегда  жаловались  англичане, 

но,  гл.  обр.,  в  том,  что  союзники  предпочитали  в  пер- 
вую очередь  обеспечить  себя  ОГРОМНЫМИ  ЗАПАСАМИ, 

и  отдавали  России  лишь  жалкие  остатки  своей  военной 

продукции. 
Армии  союзников  были  неизмеримо  сильнее  и  бога- 

че снабжены  всем,  чем  русская  армия,  которая  ВЫПОЛ- 
НЯЛА ГЛАВНУЮ  ЗАДАЧУ  борьбы  с  общим  противни- 

ком. 

На  участке  фронта  в  50  кил.  французы  в  сентябре 

1915  г.  сосредоточили  4500  орудий  (из  них  2500  тя- 
желых), т.  е.  на  один  километр  90  орудий,  и  каждое 

орудие  ежедневно  выпускало:  легкое  —  200  снарядов, 
а  тяжелое  —  100.  Армии  союзников  были  снабжены 
всем  —  пулеметами,  огнеметами,  авиацией  и  пр.,  и  пр. 
в  огромных  количествах  ...  и  это  в  тот  момент,  когда 

русская  армия  была  в  буквальном  смысле  обезоружен- 

ной. 
Все  русские  заказы  контролировались  англичанами, 

стремящимися  прежде  всего  к  тому,  чтобы  новые  заказы 

укладывались  в  кредитный  лимит.  Заказы  соразмеря- 
лись англичанами  не  с  действительными  потребностями 

многострадальной  русской  армии,  а  с  тем,  что  считалось 
возможным  по  финансовым  соображениям,  а  также  по 
соображениям  коммерческой  выгоды.  Русская  кровь  не 
котировалась  на  лондонской  бирже  .  .  . 

Все  русские  заказы,  как  бы  они  ни  были  велики, 
не  соответствовали  масштабу  задач,  выпавших  на  долю 
наших  армий. 

Напряжение  союзников  в  деле  боевого  снабжения 
России  не  может  быть  названо  даже  минимальным.  Все 

делалось  не  для  оказания  действительной  помощи,  а 

для  видимости  и  показа,  что  на  фоне  их  первого  преда- 

тельства, а  именно,  устройства  полной  блокады  не  вра- 
гу, Германии,  а  союзнику-России,  выявляли  подлинные 

цели  англичан  и  фрадаузов:  унМ^жевце  Император- 
ской России.  Г7&  ̂ м     ѵ-1.  ,  Мч    (Аѵі^ 

Вопрос    перевозок  . 

В  ноябре  1915  г.  в  Особом  Совещании  по  обороне 
и  в  Совете  министров  начались  обсуждения  по  вопросу 

о  перевозках  грузов  из  Америки  в  навигацию  1916  г.: 
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необходимо  было  перевезти  не  менее  одного  миллиона 

тонн  вооружения  п  разных  материалов.  Вопрос  этот 
представлял  для  России  грандиозную  проблему  в  виду 

ограниченности  нашего  коммерческого  тоннажа,  труд- 
ности провоза  п  охраны  пути.  Одновременно  этот  во- 

прос обсуждался  также  в  соответствующих  министерст- 
вах, среди  судовладельцев  и  в  общественных  организа- 

циях. 

Пока  русские  обсуждали  для  них  тяжелую,  по- 
чти неразрешимую,  проблему  перевозок,  «услужливые» 

англичане  предложили  русскому  правительству  взять 
все  дело  американских  перевозок  в  своп  руки  с  тем  .  .  . 
чтобы  все  русские  коммерческие  пароходы  были  отданы 
в  их  полное  распоряжение!  Снимали  не  только  «послед- 

нюю рубашку»,  но  и  добирались  до  русской  кожи,  гото- 
вые скальпировать  по  всем  правилам  европейского  ис- 

кусства! 

Интересно,  что  это  предложение  англичан  у  наших 
заграничных  представителен  (в  числе  которых  был  и 
посланный  адм.  Русин)  не  только  не  вызвал  никакого 

протеста,  но  они  его  сочли  «вполне  приемлемым»! 
Но  еще  до  предложения  англичан  Совет  министров 

принял  решение  о  необходимости  усилить  Добровольныіі 
флот  покупкой  судов  в  50  тыс.  тонн,  на  что  требовалось 
более  одного  миллиона  фунт,  стерл.  валюты.  Усиленный 
таким  образом  русский  Добровольный  флот  должен  был 

бы  взяться  за  перевозку  ВСЕХ  грузов,  что,  с  обще-со- 
юзнической точки  зрения,  казалось  логичным  и  естест- 

венным предоставить  самим  русским  перевозить  все  куп- 
ленное пмп  заграницей.  Проведение  этой  меры  в  жизнь 

устраняло  и  междусоюзнические  трения:  англичане  бо- 
лее чем  часто  доставляли  в  Россию  второстепенное,  за- 

держивая перевозку  крайне  необходимого  армии. 
Однако  справка  о  тоннаже  пароходов,  пригодных 

для  перевозки  военных  грузов  показывала,  что  на  ли- 

нии Америка-Архангельск  могли  работать  только  42 
парохода,  которые  способны  были  перевезти  лишь  650- 
840  тыс.  тонн  п  с  еще  купленными  пароходами  в  50 
тыс.  тонн  все  же  не  могли  обеспечить  всей  необходимой 

перевозки.  Тогда  министерство  торговли  и  промышлен- 
ности решило  ассигновать  32,7  миллионов  рублей  на 

усиление  торгового  флота,  на  что  можно  было  купить 
суда  тоннажем  около  190  тыс.  тонн.  Это  решение,  од- 

нако, упиралось  в  трудности  достать  валюту  и  в  трудно- 
сти купить  суда  во  время  войны,  упиралось  ...  в  англи- 

чан, в  руках  которых  была  валюта  и  были  флотилии 

коммерческих  судов.  П  англичане  отказали  русским  в 
валюте,  ревниво  охраняя  свою  монополию  на  морях. 

Обсуждая  всю  ситуацию  этого  вопроса  с  предло- 
жением англичан  сосредоточить  в  их  руках  все  перевоз- 

ки, Совет  министров  не  мог  придти  к  определенному  ре- 
шению (была  уже  боязнь  перед  «общественностью»)  и 
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передал  его  на  рассмотрение  Особого  Совещания  по  обо- 

роне, где  уже  спдели  представители  будущего  «февраля». 
Особое  Совещание  обсудило  вопрос  о  перевозках  28 
ноября  1915  г.  и  единодушно  признало,  что  английское 
предложение  недопустимо  для  национального  достоинства 
России  и  невыгодно  для  коммерческого  русского  флота. 
Совещание  несколько  своих  заседаний  посвятило  этому 

вопросу  и,  в  конце  концов,  пришло  к  решению,  что 
«мы  вынуждены,  поступаясь  пнтересамп  национально- 

го самолюбия  и  своего  судоходства,  принять  предло- 
жение Англии  на  перевозку  нашпх  грузов».  Но  и  здесь, 

при  «полном  единодушии»,  все  же  нашлись  представи- 
тели Сазонова,  которые  имели  иное  мнение:  они  расце- 

нивали предложение  Англии,  как  «проявление  исключи- 
тельного доброжелательства  англичан  к  России»!  Это 

было  характерно  для  нашего  министерства  иностранных 
дел,  готового  всегда  и  во  всем  угодить  англичанам  в 
явный  ущерб  интересам  России.  В  «снимании  последней 

рубашки»  не  малую  роль  играли  и  русские  «англоманы». 
Разбираемый  вопрос  интересен  особенно  тем.  что 

в  нем  в  первый  и  последний  раз  русская  либеральная 

общественность  выступила  с  протестом  против  произ- 
вола, т.  наз.  союзников.  С  беглого  взгляда  может  пока- 

заться, что  п  русские  масоны,  к  которым  принадлежало 
большинство  будущих  деятелей  «февраля»,  не  лишены 

элементарных  гражданских  чувств:  и  они  могли  возму- 
щаться отношением  англичан  к  России,  принесшей  уже 

миллионные  жертвы  для  «общего  дела»,  в  то  время  как 

Великобритания  занималась  только  формированием  сво- 
ей армии.  Но  никакого  гражданского  мужества  русские 

либералы  не  проявили  в  вопросах  более  жизненных  и 

важных,  как,  например,  в  вопросе  кредитования  Англи- 
ей России  и  их  слова  о  «национальном  достоинстве»  и 

о  «национальном  самолюбии»  при  обсуждении  вопроса 

о  перевозках  имели,  увы,  самую  прозаическую  подкладку 

«лучших  русских  людей»  в  нем  интересовали  не  инте- 
ресы России,  а  карманы  купцов-судовладельцев  (рус- 
ская плутократия  тогда  почти  целиком  входила  в  оппо- 

зицию'). Интересна  была  тактика  будущих  февральских 
переворотчпков:  чтобы  показать  свой  «патриотизм»  и 

свою  «независимость»,  Родзянко  не  согласился  с  Осо- 
бым Совещанием  и  подал  «особое  мнение»  (по  Милюкову: 

«вскипел  Бульон  ...»),  которое  начиналось  с  обыч- 
ного подхалимства,  —  де,  он  Родзянко,  всегда  был  пре- 

данным —  и  не  другом,  —  а  поклонником  Англии!  «Осо- 
бое мнение»  Родзянко  не  имело  никакого  практического 

значения,  и  было  им  проделано  исключительно  с  ре- 
кламными целями  увеличить  свою  популярность,  которая 

всем  им  была  очень  нужна  для  будущего  революционного 

переворота.  Точно  так  же  создавалась  реклама  всей  бу- 
дущей «мякине»  Временного  Правительства,  Так  дей- 

ствовал и  Гучков.  Последний  поднял  в  печати  (что  ему 
было  сделать  легко  по  оккультной  линии)  невероятный 



шум  по  поводу  договора  русского  комитета  в  Лондоне  с 
фирмой  Мартенса,  ведавшей  первозкой  гл.  обр.  угля  из 

Англии  в  Россию.  Это  было  частная  фирма,  которую  счи- 
тали немецкой,  чего  было  вполне  достаточно  для  подня- 
тия крика.  Гучков,  у  которого  к  тому  времени  было 

целое  «министерство  по  клевете  и  инсинуации»  изобра- 
жая из  себя  «блюстителя»  государственных  интересов, 

послал  запрос  председателю  Верховной  Следственной 
Комиссии,  в  котором  требовал  выяснить,  в  какой  мере 

фирма  Мартене  действовала  в  интересах  России  и  не  бы- 
ло ли  потопления  русских  судов,  зафрахтованных  фирмой 

Мартенса? 
Уже  одна  подобная  формулировка  такого  «запроса» 

при  шпроко  рекламированных  выступлениях  «предста- 
вителей общественности»  вызывала  слухи  и  шопоты 

подозрения  не  только  о  фирме  Мартенса,  но  п  о  неблагопо- 
лучии в  лондонском  русском  комитете  и  тех  лиц,  кото- 

рые ведали  перевозками  (в  данном  случае,  здесь  ответ- 
ственным лпцом  являлся  кап.  Саговский).  Создавалась 

мало  благоприятная  обстановка  для  работы  не  только 
со  стороны  всегда  ставивших  «палки  в  колеса»  англичан, 
но  к  ним  прибавлялись  всевозмоные  травли  со  стороны 

соотечественников.  По  существу,  все  выступления  рус- 
ских масонов  под  впдом  «патриотов»  и  «защитников» 

имели  одну  основную  цель:  всеми  доступными  средст- 
вами внести  в  общество  и  в  армию  смущения,  подозри- 

тельность, недоверие  к  руководству  и  внушить  мысль 
о  неспособности  всей  государственной  системы  вести 

тяжелую  войну,  о  необходимости  замены  «новым  по- 
рядком». Все  выступления  Гучковых,  Родзянок,  Милю- 

ковых, ПІпнгарйвых  и  шиі  ̂ иап^і  носили  тактический 

характер:  революционизировать  общество  и  верхи  ар- 
мии, в  чем  они  и  преуспели. 
Забавно,  что  с  «патриотическим»  выступлением 

Гучкова  о  фирме  Мартенса,  одновременно  выступили  и 

судовладельцы,  которые  в  договоре  с  этой  фирмой  усмо- 
трели «громадную  государственную  опасность»!  А  в  су- 

воринской  газетке  «Вечернее  Время»  от  24.9.1915  по- 

СКОРБНЫЕ  ДАТЫ 

Июня  25  дня  1918  г.  :  Погиб  смертью  храбрых  ген. 
МАРКОВ 

Мая  13  дня  1946  г.  :  Вторичная  выдача  советской 

власти  русских  военно-пленных  из  лагеря 
Платлинг   (218  чел.) 

С  28-го  мая  по  1  июня  1945  г.  :  Выдача  советской 

власти  казаков  в  Лиенце  и  Пеггеце  (око- 
ло 70  тысяч  чел.) 

явилась  статейка  «Морской  пират»,  где  прибалтийский 
немец  Ричард  Мартене  изображался  спекулянтом  (но 
не  шпионом!)  и  указывалась  его  близость  к  офицеру, 

заведовавшему  перевозкой  угля  из  Англии  —  капитану 
Саровскому.  Все  это  писалось  и  говорилось  во  всеуслы- 

шание без  всяких  документальных  данных. 

Член  Верх.  След.  Комиссии  «известный»  гр.  В. 
Бобрпнскпй,  расследовавший  дело  фирмы  Мартенса,  в 
своем  докладе  указал,  что  фирма  перевозила  груз  «по 
ненормально  дешевой  цене»  и  довольствовалась  малыми 
комиссионными  потому,  что  при  возвращении  пароходов 
из  России  в  Англию  Мартене  (по  договору)  мог  брать 

грузы  по  своему  усмотрению,  что  давало  ему  большой 
заработок,  Бобрпнскпй  также  подчеркивал,  что  договор 
с  фирмой  Мартенса  кончался  1.  12.  1915  г.  и  что  против 
него  ведется  агитация  из  самых  разнообразных  кругов. 

Комиссия  не  нашла  никаких  данных,  которые  бы  ука- 
зывали на  недобросовестность  фирмы  Мартенса  и  кап. 

Саговского. 

Результаты  расследования  п  не  интересовали  Гучко- 
вых: очередное  выступление  делало  свое  дело. 

Конец 

:-Ф^*- 

Как  подготовлялась  революция.  Статья  седьмая    Ф.  Кузьмина  . 

ОТКРЫТАЯ    ПОДГОТОВКА    К   «ФЕВРАЛЮ»  . 

(Роль   общественных   организаций   в   1914-1917    г.г.) 
  #   

Когда  устроители  всероссийского  погрома  начина- 
ют вспоминать  свою  добротную  работу  в  1917  году, 

то  в  пх  описаниях  всегда  встречается  особая,  одновре- 
менно и  «мистическая»  и  юмористическая,  —  специфи- 

чески-февральская терминология  в  виде  странных  сло- 
вечек и  выражений,  которые  часто  похожи  на  детский 

лепет,  как,  например,  «теперь  все  кажется  невероятным», 

«будущий  историк  не  поверит  нам»  (Впнавер  —  «ло- 
гический ум »  к-д  партии  !  ),  «будущие  поколения 

проклянут  нас»  (Маклаков  —  кадетский  «златоуст»), 
«мы  были  ничтожными  щеночками»  (Царетелп  —  «мозг 

революции»!),  «разве  я  хотел  этого!»  (кн.  Львов),  «ухо- 
дит наше  поколение,  уходит  как-то  незаметно,  уходит 

смущенно»   (Астров). 
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ГАЛЛИПОЛИЙЦЫ     ПОЗДРАВЛЯЮТ     КАВАЛЕРОВ 

ОРДЕНА  СВ.  НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦА 
С    ПРАЗДНИКОМ  . 

Сравнительно  недавно  ( «Нов.  Жур.»  кн.  65 )  один 

из  активных  деятелей  русской  революции,  бывший  ар- 
мейский комиссар  17-го  г.,  поляк  К,  Вендзяго.тьсккй 

писал:  «Когда  40  лет  спустя  вспоминаешь  в  подробно- 
сти тогдашнюю  российскую  действительность,  которая 

теперь  кажется  невероятной,  не  приходится  удивляться 

полному  непониманию  этих  событий  людьми  поздней- 
ших поколений,  которые  не  могут  поверить,  что  все  бы- 

ло так,  как  было.  В  воспоминаниях  о  прошлом  поражает 

сейчас  не  столько  бесталанность  многих  вождей,  сколь- 

ко невероятная  беспомощность  и  какая-то  неправдопо- 
добная неспособность  всего  пх  ближайшего  окружения. 

Теперь  все  это  кажется  чем-то  невозможным,  выдуман- 
ным, преувеличенным». 
Чем  же,  однако,  объясняют  все  это  «невероятное», 

«невозможное»,  «выдуманное»  сами  г.г.  февралисты? 
Хотя  «все  было  так,  как  было»,  но  не  все  так  было,  как 

описывают.  Большинство  «керенскнх»,  по  понятным  при- 
чинам, все  обходят  полным  молчанием,  а  те,  которые 

пытаются  кое-что  объяснить  начинают  лепетать  мало- 

вразумительное, и  ничего  нет  удивительного,  что  им 
никто  не  верит.  Не  поясняя  своего  термина,  тот  же 
Вендзягольский  говорит,  что  вся  страна  была  охвачена 

«керенщиной»,  которая  не  с  Керенским  началась,  а  зна- 
чительно раньше  и  глубже  жила  в  русском  обществе. 

С  таким  указанием  можно  согласиться,  если  под 
«керенщиной»  понимать  глубочайший  развал  и  распад 

государственности  с  таким  же  разложением  —  до  послед- 
него предела  -  -  всего  русского  общества  и  народноіі 

массы.  Но  и  это  определение  не  объясняет  главного:  по- 
чему «керенщина»  всегда  предшествует  всем  револю- 

циям? 
Что  же  касается  позднейших  поколений,  то  перед 

ними,  действительно,  стоят  самые  тяжелые  задачи:  им 
предстоит  разобраться  в  океане  лжи  и  подтасовок.  И 

здесь-то  как  раз  все  «невероятное»,  все  «неправдопо- 
добное» и  все  «выдуманное»  и  должно  их  направить  на 

[травильный  исследовательский  путь.  Сравнительное  изу- 
чение всех  революций  и  т.  наз.  «освободительных  дви- 

жений» поможет  им  разобраться  и  в  подоплеке  «февра- 
ля» с  «октябрем».  Будущие  историки  будут  удивляться 

вовсе  не  «невероятной  беспомощности»  и  «неправдопо- 
добной неспособности»  г.г.  февралистов,  а  их  неправдо- 

подобной способности  к  предательству  и  государствен- 
ной измене  и  их  невероятной  беспомощности  и  покорно- 
сти темным  международным  силам.  Несмотря  на  все 

ухищрения  февралистов  и  октябристов-большевиков,  бу- 

14 

дущие  исследователи,  несомненно,  разберутся  во  всей 
детально,  и  их  приговор  будет  определенным:  осиновый 
кол  каждому  деятелю. 

Отметят,  без  сомнения  будущие  поколения  и  не 

лишенные  интереса  разные  в  пред-  и  революционной 
эпохе  «социологические  явления»,  вроде  этапных  сдач 

государственной  власти,  которые  применялись  и  в  дру- 
гих «народных»  революциях  (португальской,  напри- 

мер). Эта  «сдача  власти»  происходила  по  следующей 
схеме : 

Стоявшая  у  государственной  власти  группа  «бра- 
тьев» обязывалась  проявлять  полную  бездеятельность, 

инертность,  пассивность,  «толстовское  непротивленче- 
ство», что  само  по  себе  вызывало  в  государственной 

жизни  застой  и  хаос  и  приводили  неизбежно  к  тому 

ряду  последствий,  при  которых  все  начинают  думать  о- 
необходимости  перемены  всего   государственного   строя. 

Одновременно  другая,  более  обширная  и  более  ско- 
лоченная, группа  заполняет  оппозиционные  круги  и  раз- 

вивает необычайно  энергичную  и  кипучую  «обществен- 
ную», деятельность,  которая  усиленно  рекламируется 

либеральной  и  «передовой»  --  «своей»  же  --  печатью. 
Эта  группа  «общественников»  поразит  исследователя 
своей  разносторонней  и  многогранной  деятельностью. 

которая  проводится  со  сверх-человеческой  неутомимо- 
стью, создавая  в  обществе,  армии  и  народе  впечатле- 

ние своей  незаменимости  и  неизбежности  своего  прихода 

к  управлению  государством. 

Таков  первый  этап  в  подготовке  «народной»  и  «сти- 
хийной» революции. 

Второй  этап  начинается  тогда,  когда  одна  цель 

достигнута:  «цепи»  старого  режима  сброшены.  Первая 
группа,  естественно,  исчезает  с  политической  арены,  а 
пришедшая  к  власти  вторая  группа,  состоявшая  ранее 
из  людей  невероятной  энергии  и  инициативы,  вдруг  «по 
мановению  волшебного  жезла»  превращается  в  тех  же 

пассивных,  инертных  и  беспомощных  правителей-тол- 
стовцев, каковые  в  точности  были  в  свергнутом  права 

тельстве.  При  чем  эта  метаморфоза  происходит  букваль- 
но мгновенно  —  в  первые  часы  переворота!  С  первого 

же  момента  государственная  машина  начинает  работать 

на  холостом  ходу!  (Классической  фигурой  здесь  слу- 
жит премьера  Вр.  Пр.  кн.  Львова,  который  с  «электрон- 
ной скоростью»  из  «американца»,  как  все  называли  его 

за  бешеную  энергию,  превратился  в  паралитика  и  ши- 
зофреника). 

Во  втором  этапе  роль  оппозиции  переходит  в  руки 

новой  группы,  которая  обладает  всеми  качествами,  что- 
бы совершить  государственный  переворот  в  самый  ко- 

роткий срок, 

Эти  «циклы»  легко  проверяются  русскими  собы- 
тиями в  1914-1917  г.г.  Все  Императорские  правитель- 

ства имели   в  своем  составе   «братьев»,  которые  своей 



бездеятельностью,  а  некоторые  и  откровенной  вредноіі 

.  деятельностью,  как  Сазонов,  Кривошеий,  Поливанов, 

Штюрмер,  Протопопов  и  др.,  прямо  и  косвенно  способст- 

вовали приходу  февральской  революции.  Чтобы  убедить- 
ся в  этом,  достаточно  рассмотреть  деятельность  т.  наз. 

общественных  организаций  в  первую  мировую  войну. 

Нигде,  никто  и  никогда,  кажется,  так  открыто  и 

откровенно  не  работали  по  подготовке  «февраля»,  одно- 

временно на  фронте  и  в  тылу,  —  как  Земский  и  Город- 

ской  Союзы    и    Военно-Промышленные    Комитеты. 
Появившиеся  на  свет  с  патриотическим  лозунгом 

«все  для  армии»,  эти  оранизации  сделали  все,  чтобы 

разложить  армию,  дискредитировать  императорскую 

власть  и,  внеся  разруху  в  экономическую  жизнь  несча- 
стной России,  ускорить  «февраль»,  эту  «оболочку»,  в 

которой  скрывалось  ядро  болыпевицкой  революции.  Це- 
лью «общественников»  являлась  не  помощь  армии,  а 

подготовить  ее,  —  и,  особенно,  командный  состав,  —  к 
государственному  перевороту,  к  революции.  II  все  это 

было  проделано  с  таким  необычайным  искусством,  что 

россиянину  и  в  голову  не  могло  приходить  об  истинах 

домоганиях   «лучших   русских  людей»!. 

Известный  Василий  Маклаков,  изображавший  себя 

в  эмиграции  «кающимся  либералом»  (ему  было  поруче- 

но «навести  критику»  на  своих  обанкротившихся  «бра- 
тьев» )  в  своей  книге  «Власть  и  общественность  на  за- 

лсате  старой  России»  писал:  «Общественность  стреми- 
лась воочию  показать  ПРЕИМУЩЕСТВО  общественной 

работы  над  бюрократической  -  -  это  была  явная  поли- 

тика. Союзы  получали  все  деньги  от  правительства,  - 

іі  этого  факта  никто  не  хотел  знать.  Комфорт  и  удобства 

санитарных  отрядов  и  госпиталей  сопоставляли  с  бед- 

ностью казенной  военной  санитарии,  которой  приходи- 

лось обслуживать  все,  а  не  только  то,  что  она  ВЫБИРА- 

ЛА. И  в  преимуществах  общественных  учреждений  ви- 

дели преимущество  самой  «общественности»  над  прави- 

тельством. Все  старания  власти  ( и  Государыни )  объя- 

снить, что  все  это  сделано  на  средства  казны,  опубли- 

ковать точные  цифры  —  не  встречали  никакого  доверие 

ОТНОШЕНИЯ    переменились»  '). 
Как  всегда,  главный  вдохновитель  расправы  с  Рас- 

путиным, Маклаков  сказал  только  часть  правды,  и  то 

самую  небольшую,  но  его  указание,  что  никто  не  хотел 

в  предреволюционное  время  знать  правды  о  ЗЕМГОРЕ 

-  совершенно  справедливо,  и  показывало,  насколько 
разным  Гессенам  удавалось  вбить  в  русские  бестолковые 

головы  дурь  и  ложь. 

При   объявлении   войны   «соль  земли  русской»  - 
земцы  решили  проявить  свою  «любовь  к  отечеству»  тем, 

что  с  большой  рекламной  шумихой  (а  без  нее  они  ни- 
чего не  делали)    ассигновали    на    словах  12  миллионов 

*)  Подчеркнуто  автором,  курсив  (большими  буквами)  при- 
надлежит подлинникам. 

рублей  «на  устройство  в  армии  лазаретов»,  но  внесли 

только  три  миллиона  рублей,  которые  были  сразу  же 

израсходованы  не  на  указанную  цель,  а  на  организации» 

всех  учреждений  Союза  в  самом  широком  масштабе,  что 

указывает  на  разработанность  плана  будущих  действий Земгора. 

Получив  вскоре  разрешение  Государя  на  свою  де- 

ятельность «помощи  раненым  и  больным  воинам»,  руко- 

водители Союзов  --  кн.  Львов  и  Челноков  с  присными 

—  начали  сразу  энергично  возбуждать  ходатайства  о» 

утверждении  легального  положения  Земгора  и  о  полу- 
чении казенных  субсидий  для  ведения  всего  дела. 

Вот  как  рассказывает  один  из  главных  участников 

этой  всероссийской  «панамы»  быв.  министр  финансоа 

Барк  («Воспоминания»,  «Возрождение»  тет.  169,  1966 

год^ :  «Кн.  Львов  и  Челноков  в  1914  г.  хотели  возобно- 
вить прежнюю  деятельность  на  широких  основаниях,  ко 

на  это  средств  не  доставало.  Приехав  в  Петербург,  они 

обратились  к  министру  внутр.  дел  с  предложением  ис- 
пользовать их  опыт  и  оборудовать  ряд  госпиталей  и  са- 

нитарных поездов  для  больных  и  раненых,  если  прави- 

тельством будут  ассигнованы  на  это  нужные  суммы.  Ко- 
гда Маклаков  доложил  об  этом  в  Совете  министров,  все, 

его  члены  отнеслись  чрезвычайно  сочувственно  к  иници- 

ативе, проявленной  общественными  деятелями,  и  привет- 

ствовали такое  желание  работать  совместно  с  прави- 
тельством». 

На  вопрос  Горемыкина,  находит  ли  министр  финансов 

возможным  предоставить  надлежащие  средства  Союзам, 

Барк  ответил  готовностью,  но  «при  условии,  чтобы  эти  ас- 
сигнования, а  также  произведенные  расходы,  проверялись 

на  общем  основании  Госуд.  Контролем,  раз  средства 

должны  отпускаться  из  казначейства,  по  отношению  к 

ним  должны  применяться  те  же  правила  контроля,  смег 

и  проверки  издержек,  которые  установлены  по  всем  пра- 
вительственным учреждениям». 

На  это  категорически  возразил  Госуд.  Контролер  и 

привел  два  мотива,  почему  он  не  может  согласиться  с 

мнением  Барка:  а)  по  существующим  законам  зем.  и 

город,  учреждения  имеют  свой  независимый  контрольный 

аппарат  и  правительственная  проверка  в  данном  случае 

была  бы  двойным  контролем,  громоздким,  непрактичным 

и  который  стал  бы  лишним  тормозом  в  живом  деле, 

требующем  немедленных  решений  и  распоряжений;  б) 

Госуд.  Контроль  не  располагает  кадром  опытных  кон- 

тролеров, т.  к.  война  потребовала  их  значительного  уве- 
личения. 

Тогда  Барк  просил  Харитонова  предложить  какой- 
либо  другой  способ,  который  мог  бы  оградить  казну  от 

возможных  злоупотреблений.  Харитонов  согласился  н;и 

то,  что  эти  расходы,  как  военные,  должны  проверяться 

в   военном  министерстве   и  предложил   образовать   осо- 
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бый  комитет  под  председательством  одного  из  генералов, 
членов  Совета  Военного  министра.  По  проверке  этпм 

комитетом  смет  Союзов,  таковые  должны  были  представ- 

ляться на  утверждение  Совета  Министров.  С  этим  согла- 
сился Совет  Министров,  полагая,  что  весьма  важно  при- 
влечь общественные  круги  к  работе  на  фронте. 

Барк  говорит,  что  он  не  мог  настаивать  на  своем 

мнении  ввиду  атмосферы,  создавшейся  в  Совете  мини- 
стров, тем  более,  что  и  он  сам  склонялся  к  мысли,  что 

в  исключительных  условиях  военного  времени  бюрокра- 
тический аппарат  должен  проявить  гибкость  и  не  пре- 

пятствовать живым  начинаниям  мертвым  формализмом. 

Дальше  Барк  пишет: 
«Никто  из  министров,  и  я  в  том  числе,  тогда  не 

отдавал  себе  отчета,  что  в  этом  своем  заседании  прави- 

тельство предоставило  революционным  элементам  спо- 
собы и  средства  организовать  в  грандиозном  масштабе 

революционную  пропаганду  в  рядах  армии  и  осущест- 
вить государственный  переворот  в  1917  г.  Это  была  иро- 
ния судьбы.  Правительство  собственными  руками  снаб- 
дило своих  политических  противников  средствами  для 

свержения  существовавшего  строя.  Впоследствии  я  не 

раз  вспоминал  древнее  изречение:  «Юпитер,  кого  хочет 
погубить,  сперва  лишает  разума». 

«В  начале  войны,  когда,  казалось,  существовало 

полное  единение  между  народом,  монархом  п  его  прави- 
тельством, —  пишет  дальше  Барк,  —  трудно  было  пред- 
положить, что  через  несколько  месяцев  положение  со- 
вершенно изменится  и  руководители  Обще-земского  и 

Обще-городского  Союзов  используют  свою  организацию, 

дабы  совместно  с  крайними  левыми  элементами  энергич- 

но подготовить  и  произвести  революцию.  Крайние  эле- 
менты, конечно,  сознавали,  что  первая  попытка  воору- 

женного восстания  в  Москве  после  Японской  войны,  в 

1005  г.  потерпела  неудачу  из-за  недостатка  у  революци- 
онеров средств  и  потому,  что  армия  оставалась  верна  ре- 
жиму. Вследствие  этого,  с  самого  начала  войны  вся  их 

энергия  была  направлена  к  тому,  чтобы  добыть  средства 

и  разрушить  армию.  Организации  Обще-зем.  и  Обще-го- 

род.  Союзов  на  фронте,  снабженные  крупными  средства- 
ми, были  для  революционных  элементов  находкой  и  онп 

с  успехом  использовали  их.  Ген.  Данилов  и  ген.  Бруси- 
лов в  своих  мемуарах  оба  свидетельствуют  об  этом». 
Если  эти  строки  из  воспоминаний  Барка  можно 

было  бы  объяснить  его  умственным  убожеством  и  бю- 
рократической ограниченностью,  то  следовало  бы  только 

пожалеть  Россию,  имевшую  такого  министра.  К  велико- 
му сожалению,  дело  обстояло  много  хуже. 
Рассуждения  «финансиста»  Барка  не  выдерживают 

ннкакоіі  критики:  что  было  простительно  российскому 

обывателю,  то  в  устах  бывшего  министра  весь  рассказ1 
звучит  заведомой  ложью.  На  заседаниях  Совета  Мпнист- 
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ров  все  его  члены  систематически  выслушивали  се- 
кретную информацию  министерства  внутренних  дел  (рас- 

сылались данные  п  лично  каждому  министру)  о  поведе- 
нии нашей  общественности,  которая  к  началу  войны 

полностью  выявила  свое  подлинное  лицо,  и  доверять 

ей  Совет  Министров  никак  не  мог.  Было  что-то  совсем 
иное,  о  чем  не  рассказывает  Барк,  и  «ирония  судьбы» 
и  «Юпитер»  тут  абсолютно  не  при  чем.  Записи  Барка 
только  лишний  раз  подтверждают  то,  что  мы  говорили 
выше  о  «сдаче  власти». 

Барк,  неизвестно  но  каким  мотивам,  скрыл  другой 

момент  в  этой  истории:  наряду  с  просьбой  о  деньгах 

Львов  п  Челноков  возбудили  ходатайство  об  утвержде- 
нии легального  положения  Союзов,  на  что  получили  ка- 

тегорический отказ  от  тогдашнего  министра  внутр.  дел. 

Николая  Маклакова  (родного  брата  Василия).  В  ме- 
муарной литературе  этот  шаг  Н.  Маклакова  объясняется 

тем,  что  последний,  будучи  «правым»,  считал  деятель- 
ность Союзов  весьма  вредной.  Она  и  была  таковой,  ко 

неутверждение  положения  о  Земгоре  со  стороны  мини- 
стра внутр.  дел  не  только  удесятеряло  вредность  этих 

общественных  организаций,  но  и  превращало  их  в  от- 
кровенно преступный  заговорщический,  антигосударст- 

венный клан.  Совершенно  невозможно  допустить,  чтобы 
Н.  Маклаков  и  весь  Совет  министров  не  понимали  этого 

главнейшего  момента:  только  официальное  положение 

о  Союзах  могло  дать  правительству  возможность  поста- 
вить все  пх  действия  в  законные  рамки  и  тем  ограничить 

их  преступную  для  государства  работу.  «Мистерией» 
остается  естественный  вопрос:  как  же  Совет  Министров 

мог  давать  неограниченные  средства  .  .  .  нелегальный! 

организациям?!  ")  .  .  . С  какой  бы  стороны  ни  посмотреть  на  это  дел» 

правительственной  поддержки  явно  преступного  Земго- 
ра,  деятельность  тогдашнего  Совета  министров  не  подда- 

ется никаким  логичным  объяснениям,  пли,  наоборот, 

очень  легко  объясняется  «определенным»  его  составом. 
Надо  ли  говорить,  что  все  дальнейшее  пошло  «как  по 

маслу»:  заправилы  Союзов  полностью  учли  все  преиму- 
щества того  положения,  в  которое  их  «поставил»  Со- 

вет Министров,  и  уже  при  следующих  министрах  внутр. 

дел  —  при  Щербатове,  Хвостове  и  Штюрмере  —  они, 

2)  Трудно  себе  представить,  чтобы  Николай  Маклаков, 
мпнпстр  внутренних  дел,  не  был  бы  осведомлен  о  деятельности 

своего  братца  Василия  (об  его  участии  в  протесте  против  го- 
суд,  заема,  о  его  частых  поездках  заграницу,  об  его  прпвет- 
стпнях  бар.  д'Этурнэль,  о  его  связях  с  Рейнакамп,  Соломонами 
и  пр.  и  пр.),  т.  е.  деятельности  явно  антигосударственной.  Если 

же  принять  во  внимание  деятельность  самого  Николая  Макла- 
кова, который  при  своем  назначении  министром  взял  па  пост 

товарища  министра  своего  личного  друга  масона  Джунковского, 

совершившего  "реформы"  в  корпусе  жандармов  и  в  Деп.  По- 
лпцнп.  ослабившие  сильно  борьбу  с  подпольным  миром,  то  вста- 

ет вопрос  о  необходимости  выяснения  принадлежности  и  Ни- 
колая Маклакова  к  всемирному  братству.  Расстрел  его  боль- 

шевиками отнюдь  не  исключает  последнего  (что  было  и  с  Про- топоповым). 



■естественно,  не  заикались  об  утверждении  официального 

положения  их  организаций.  И  здесь  снова  вопрос:  по- 

чему же  и  все  остальные  министры  внутр.  дел  не  под- 
нимали этого  вопроса  ?  .  . 

Каков  же  был  результат  подобных  решений  Совета 
министров  ? 

Самая  необузданная  фантазия  не  могла  создать  для 

«общественности»  более  благоприятных  и  блестящих 

условий  для  их  революционной  деятельности:  получая 

огромные  Средства  от  правительства.  Союзы  могли  дей- 
ствовать сразу  же  совершенно  свободно,  не  считаясь  ни 

с  какими  счетными  и  сметными  узаконениями,  никакими 

правилами,  никаким  контролем,  никакими  цитатами  и 

никакими  формальностями! 

Могло  ли  это  быть  случайностью?  Могло  ли  это 

быть  разгильдяйством  министров,  как  изображает  Барк? 

II  констатируем  один  факт:  в  политической,  мемуарной 

и  прочей  литературе  весь  этот  вопрос  обходится  молча- 
нием. Почему? 

В  то  время  как  правительственные  учреждения  обя- 
заны были  распространять  свои  заботы  на  все  отрасли 

.деятельности  на  фронте  и  в  тылу,  и  при  том  в  строгом 

соответствии  с  утвержденными  для  них  сметами  и  под 

контролем  строгой  отчетности,  зачастую  без  кредитов 

на  непредусмотренные  сметами  потребности,  Земгор  мог 

работать  всюду  там,  где  его  «гусары»  находили  для  се- 

бя удобным  и  нужным,  предоставляя  «казенщине»  об- 
служивать нежелательные,  неудобные  и  тяжелые  места. 

Ехавший  на  фронт  офицер  и  солдат  убеждались,  что  на 

каждой  более  или  менее  значительной  станции  пестрят 

вывески  всевозможных  общественных  организаций,  и  не 

задумывались  о  том,  что  таковых  вовсе  не  было  в  без- 
дорожных участках  фронта. 

Имея  грандиозные  и  бесконтрольные  средства,  не- 
стесненные никакими  сметами  и  штатами  земгоровцы 

обставляли  все  своп  учреждения  (вплоть  до  уборных, 

которые  они  сооружали  для  резервных  частей)  такою 

роскошью,  о  которой  казенные  хозяйства  и  мечтать  не 
«мели.  Обставлялись  они  -  -  в  смысле  не  столько  лече- 

ния, сколько  хорошего  питания  и  весьма  своеобразного 

ухода,  а  также  явного  баловства  офицеров  п  «солдати- 

ков» с  таким  рассчетом,  что  все  требования  больнично- 

го режима  и  воинской  дисциплины  заменялись  сенти- 
ментальными поблажками,  и  излюбленным  наказанием 

для  провинившихся  была  «смертная»  угроза  --  «пере- 
вести в  казенный  лазарет»!  Иными  словами,  во  всех 

земских  и  городских  организациях  исподволь  и  искусно 

делалось  все,  чтобы  ослабить  в  армии  дисциплину,  рас- 
пустить и  развратить  солдат,  и  кто  из  нас  не  помнит 

солдат,  возвратившихся  в  свои  части  после  земгоров- 

екпх  лазаретов!  Одновременно  шла  самая  широкая,  без- 
удержная  революционная    и    пацифистская    пропаганда 

(санитарные  поезда  союзов  развозили  тюками  соответ- 

ствующею  литературу):   армия  усиленно    разлагалась. 

Очень  скоро  получалась  вполне  определенная  кар- 

тина: широкие  круги  армии,  наблюдая  потрясающую  раз- 

ницу в  оборудовании  и  в  постановке  дела  в  казенных  и 

«гусарских»  лазаретах,  не  понимая  и  не  зная  истинных 

причин,  были  склонны  объяснить  различье  с  одной 

стороны,  самоотверженной  работой  деятелей  Союзов,  а 

с  другой,  господствующими  в  казенных  учреждениях 

рутиной  и  злоупотреблениями. 
Такое  «впечатление»  как  нельзя  более  отвечало* 

чидам  заправил  Земгора,  т.  к.  создавало  им  популярность 

не  только  среди  «серой  скотинки»,  но,  что  было  более 

важно,  и  среди  боевого  офицерства,  и,  особенно,  среди 

генералитета.  Происходила  тонкая  «нейтрализация»  тех 

кто  был  еще  способен  защищать  Императорскую  Рос- 

сию :  из  трехчленной  формулы  потихоньку-полегоньку 

изымался  пока  только  один  —  «за  царя»,  который  ско- 
ро заменился  «Временным  Правительством». 

Вожаки  Земского  и  Городского  Союзов  никогда, 

разумеется,  и  не  думали  об  интересах  армии  и  России. 

Они  думали  и  стремились  только  к  тому,  чтобы  всеми 

доступными  средствами  усилить  свою  общественную 

ценность,  что  имело  первенствующее  значение  при  их 

постоянных  натисках  и  атаках  на  непротивленческое  пра- 
вительство. 

Еще  более  важная  и  серьезная  цель  руководите- 
лей Земгора  состояла  в  том,  чтобы  создать  из  Союзов 

надежный  оплот,  под  прикрытием  которого  они  могли  бы 

сгруппировать  все  свои  силы  и  создать  кадры  своих 

людей.  Это  был  для  них  решающий  момент:  д.ія  револю- 
ции необходимы  и  организация  и  верные  люди! 

Как  все  революционеры  с  первых  дней  («народни- 

чество») до  17-го  года  всегда  старались  оставить  буду- 

щим поколениям  максимум  литературы  о  себе  и-о-  своей 

работе  (заграничные  книгохранилища  полны  их  «на- 
следством»), так  и  земгоровцы  позаботились  о  том, 

чтобы  извратить  свою  деятельность  в  предреволюцион- 

ные годы.  Не  только  фронтовые  и  армейские  организа- 
ции Земгора  имели  своих  специальных  историографов 

(для  такового  на  Западный  фронт  предназначался  Мель- 
гунов),  но  и  более  мелкие  их  единицы  желали  на  бумаге 

изложить  свои  подвиги.  В  этой  «отчетной»  литературе 

Земгора  есть  все,  кроме  правды,  и  дать  точный  состав 
«союзной  армии»   очень  трудно. 

Совсем  недавно  в  сов.  журнале  «История  СССР» 

(№  2,  1964  г.)  приведена  сводка,  составленная  по 
найденным  в  бумагах  Ставки  материалам  однодневной 

числовой  переписи  действующей  армии  по  состоянию  на 

25  октября  1917  г.,  т.  е.  тогда,  когда  все  уже  разва- 

ливалось, и  посему  эти  данные  представляют  особый  ин- 17 



терес  3).  Они  говорят,  что  к  моменту  большевистского 

переворота  на  фронте  и  в  его  ближайшем  тылу  в  обще- 
ственных организациях  состояло: 

Классных  чинов  (руководящий  состав):  .  .  .       42.630 
Низших   служащих       215.759 

Рабочих     .'       312.094 

Всего     570.483 

Эти  цифры  представляют  минимальный  состав  об- 

щественных организаций,  т.  к.  с  февральского  перево- 

рота в  них  произошло  настоящее  опустошение:  все  де- 
ятели «февраля»  и  «октября»,  переполнявшие  Земгор 

и  сохранявшие  своп  драгоценные  жизни  для  будущих 
революций,  немедленно  покинули  в  нем  свои  посты  и 
перешли  на  амплуа  правителей  и  руководителей  страны. 
Не  имея  возможности  дать  точных  данных  о  численном 

составе  Земгора  к  февралю  1917  г.,  предоставляем  са- 
мому читателю  составить  себе  мнение  об  революцион- 

ной армии  общественных  организаций,  но  необходимо 

еще  прибавить  и  армию  Военно-Промышленного  Коми- 
тета, которая  по  численности  значительно  превосходила 

земгоровских  ловчил. 

С  первых  же  дней  своего  существования,  несмотря 
на  свою  нелегальность,  оба  Союза  начинают  неимоверно 
расширять  пределы  своих  начинаний:  начав  с  оказания 

тыловой  помощи  раненым  и  больным,  они  быстро  созда- 
ют ряд  учреждений  на  фронте,  в  ближайшем  тылу  и  по 

всей  стране.  Они  начинают  принимать  на  себя  самые 

разнообразные  функции  («Львов  превращается  во  ве- 
здесущего «Мюра  и  Мерелиза»):  но  устройству  тыловых 

позиций,  по  проведению  дорог,  по  всевозможным  хо- 
зяйственным заготовкам,  по  устройству  беженцев,  а  і 

рытью  колодцев,  но  осушке  болот,  по  устройству  де- 

зинфекционных камер,  открывают  разнообразные  ма- 
стерские, учреждают  лавочки  и  бани,  раскидывают  сеть 

питательных  пунктов  и  пр.  и  пр.  И  снова  на  все  эти  пред- 
приятия, проводимые  без  всякого  плана  и  без  веяного 

учета  нужд  армии.  Совет  министров  —  без  всякого  про- 
теста хотя  бы  одного  своего  члена!  —  отпускает  все 

новые  и  новые  средства  без  всякого  контроля!  Армия  в 

те  «месяцы  Голгофы»  1915  г.  нуждалась  во  всем,  и  вся- 
кое, самое  маленькое,  внимание  и  забота  создавало  не- 

обыкновенную, явно  не  по  заслугам,  признательность 

солдат  и  офицеров,  ничего  не  знавших  и  ничего  не  по- 
нимавших в  политической  кухне.  Их  благодарность  бы- 

ла направлена  к  тем  .  .  .  кто  разрушал  русскую  государ- 

-  3)  Сводка  дает  также  точные  цифровые  данные  п  об  ар- 
мии но  отдельным  фронтам.  Так.  к  25  октября  1917  г.  на  Ру- 

мынском фронте  (вместе  с  Одесским  военным  округом)  числи- 
лось 42.016  офицеров.  Как  известно,  из  этого  числа  в  отряд 

полк.  Дроздовского  записалось  всего  лишь  667  офицеров. 
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ственность.  Никому  из  нас  тогда  не  приходила  в  голову 
мысль,  насколько  земгоровская  похлебка  будет  горше 
заплесневелого  интендантского  куска  хлеба! 

Самой  мерзкой  и  отвратительной  чертой  в  кипучей 

деятельности  Земгора  была  показная  рекламная  сторона. 

В  работе  Союзов  совсем  никакой  роли  не  играла 
действительная  нужда  армии,  первенствующее  значение 

для  них  имел  «показ  себя»,  вся  их  деятельность  сосре- 

дотачивалась только  там,  где  могла  быть  видна  «бес- 
корыстная  работа»    общественности. 

Если  в  первое  время  в  Союзах  еще  встречались- 
старые  честные  общественные  деятели,  то  очень  скор» 

они  стали  отходить  или,  чаще,  оттесняться  новыми  при- 
шельцами, не  имевшими  ничего  общего  с  земством  и. 

городом.  С  самого  начала,  по  приглашению  заправил, 

начал  привлекаться  специфический  элемент  —  полити- 
чески неблагонадежные  люди  (поднадзорные,  ссыльные 

и  даже  бежавшие  с  каторги),  что  делалось  почти  сов- 
сем открыто,  особенно  в  1916  г.,  когда  уже  нельзя  бы- 

ло притронуться  к  «общественникам»,  чтобы  не  заора- 
ла вся  печать  о  «преступлении  власти».  В  короткое  вре- 
мя Главные  Комитеты  Земского  и  Городского  Союзов 

превратились  в  самые  настоящие  «революционные  шта- 
бы», где  детально  разрабатывались  все  задачи  по  под- 

готовке «февраля». 

По  существу,  все  революционные  деятели,  которые* 
не  сидели  в  тюрьмах,  и  которые  пышно  развернулись  і> 

1917  году,  -  -  будь  то  эсэры,  эсдеки  или  большевики, 
— ■  все  «работали»  во  время  войны  или  в  Земгоре  или  в 

Военно-Промышленном  Комитете.  В  Союзе  Городов  в 

бюро  труда  служил  «известный»  Зензинов  (кстати  ска- 
зать, хваставшийся  своим  высоким  лбом  «как  у  Бетхо- 

вена»), эсэро-вскин  начетчик  Вишняк  работал  там  же 
в  экономическом  отделе.  Последний,  скрывая,  как  пола- 

гается, многое,  сообщил  («Дань  прошлому»),  что  в  бюро 

труда  Городского  Союза  были  особые  агенты,  которые 

разъезжали  по  всей  России  «в  поисках  предложения  тру- 

да». Среди  таких  агентов  были  большевики  Ногин,  Ми- 
лютин, меньшевик  Нсув  и  многие  другие.  Новиков  ( «Ог 

Москвы  до  Нью-  Порка» )  пишет:  «Заведующим  спра- 
вочным отделом  был  назначен  С.  А.  Зернов  —  человек 

коммунистических  взглядов.  Он  часто  ездил  на  фронт, 

получая  от  Городского  Союза  разные  фиктивные  пору- 
чения, что  открывало  ему  доступ  во  все  фронтовые 

учреждения.  Оказалось,  что  Зернов  поддерживал  связь 
между  революционными  ячейками».  В  минском  Земгоре 
«работал»  под  фамилией  Михайлова  будущий  красный 

«полководец»  Фрунзе,  который  после  февральского  пере- 
ворота стал  начальником  милиции  (  «Красная  Летопись» 

№  4  (37),  1930  г.).  В  Петроградском  отделении  Зем- 
гора «работали»  большевики:  Подвойский.  Крпвобокоз, 

Доброхотов,  Смолалпс.  а  в  Москве  -  -  Бахмутов,  Пре- 
ображенский, Баранский,  Машкович  и  др.  (Из  воспомп- 



ианий  Тучковского  «Как  я  стал  историком»,  «История 

■СССР»,  Л»  б,  1965  г.). 
Следует  отметить  воспоминания  Д.  И.  Дорошенко 

(«Война  и  революция  на  Украине»  в  журнале  «Историк 
л  современник»  кн.  1,  1922  г.),  которые  покалывают 
еще  одну  любопытную  страницу  «работы»  Земгора  по 
разложению  российской  государственности,  а  именно: 

скалачивание  будущих  украинских  сепаратистов.  Доро- 
шенко рассказывает,  что  председатель  Комитета  юго-за- 

падного фронта  Союза  Городов  богатый  волынскніі  по- 
мещик, барон  Д.  В.  Штейнгель,  вступив  в  1915  г.  в 

свою  должность  (он  заменил  «известного»  кн.  С.  Д.  Уру- 
сова) немедленно  стал  набирать  себе,  в  сотрудничество 

целую  плеяду  известных  деятелей  ( Вязлова,  Беляшев- 
ского,  Нпковского,  Ульяннцкого,  Матушевского,  Леонто- 
■Еича,  Красковского  и  др.),  которые  играли  видную  роль 

в  украинском  движении  ').  При  участии  этих  лиц  Коми- 
тет развернулся  в  огромное  фронтовое  учреждение  с  де- 

сятками больших  лазаретов  и  с  сотнями  всевозможных 

технических,  санитарных,  дорожных  и  прочих  отрядов, 

огромными  мастерскими.  Через  руки  Штейнгеля  проходи- 
ли громадные  суммы  (добавим  от  себя:  расходуемые  им 

бесконтрольно!),  и  «по  мере  развития  деятельности  Со- 
юза —  пишет  Дорошенко  —  получила  массовый  доступ 

на  службу  украинская  интеллигенция  и  учащаяся  моло- 
дежь». Это  сосредоточие  в  одной  организации  украинцев 

всех  толков  имело  большое  значение  для  будущих  ре- 
волюционных событий  на  юге  России  и  хорошо  послу- 

жило развалу  Российского  государства.  Теперь  можно 
только  удивляться,  как  все  было  продумано  и  блестяще 
организовано  в  этом  Земгоре!  Но  самым  поразительным 

моментом  был  —  паралич  власти:  знавший  о  всем  Де- 
партамент Полиции  абсолютно  ничего  не  мог  сделать  с 

«общественностью». 

Если  большая  подпольная  работа  «общественных.) 
организаций  была  скрыта  от  глаз  российского  обывателя 
(а  таковыми  были  все  непричастные  к  революционной 
подготовке),  то  все  же  в  их  деятельности  были  такі.е 

антигосударственные  поступки,  о  которых  должны  бы- 
ли знать  все. 

1)  Все  служащие  и  рабочие  Земгора  освобожда- 
лись от  военной  службы,  что,  создавая  невероятную 

путаницу  в  призывных  участках,  вело  к  массовому  укло- 
нению от  службы  в  армии. 

Все  «общественные»  учреждения  не  только  напол- 
нились политическими  врагами,  но  они  превратились  в 

теплое  убежище  всех  ловчил  и,  особенно,  инородцев. 

Эти  десятки  тысяч  здоровых  молодых  людей,  соединеи- 

4)    В  Земгоре   юго-западного   фронта  служил  и  сам   Доро- 
шенко, Петлюра  и  брат  Луначарского. 

ные  единым  руководством  и  своей  ненавистью  к  нацио- 

нальной России,  представляли  собою  настоящую,  укрыв- 

шуюся в  тылу,  армию  дезертиров,  армию  кадетской  и  со- 
циалистических партий,  армию  будущей  революции. 

2 )  Свобода  действий  и  бесконтрольное  распоря- 
жение огромными  казенными  средствами  неизбежно  вели 

к  рваческим  антигосударственным  методам  разных  «упол- 
номоченных», которые  в  погоне  за  рекламными  успехами 

платили  вдвое  и  втрое  выше  обычных  цен,  что  содейст- 
вовало увеличению  вздорожания  жизни.  Некоторые  фак- 

ты указывают  на  несомненный  злой  умысел  и  план:  в 

1915-16  г. г.  в  нескольких  южных  губерниях  исчезал 
сахар,  скупленный  на  рынках  представителями  Земгора 

и  министерства  земледелия  (агенты  Кривошеина  «ко- 
оперировали» с  земгусарами),  не  оставляя  ничего  для 

населения,  что,  естественно,  вызывало  недовольство  и 
новые  обвинения  «царского  режима». 

3)  Не  только  главари,  но  и  все  служащие  и  ра- 
бочие «общественных»  организаций  получали  жалова- 

нье в  3-4  раза  больше,  чем  чиновники  и  служащие  в  пра- 
вительственных учреждениях  (не  говоря  о  рабочих),  что 

неизбежно  приводило  к  ненормальной  оплате  труда. 

Эти  факты,  наряду  с  иными  моментами  военного 

времени,   вели   к  анархии   всей  экономики   страны. 

Мы  должны  также  остановиться  на  одном  важней- 

шем моменте  в  деятельности  «общественников»,  кото- 

рые в  качестве  всевозможных  уполномоченных  своих  ор- 
ганизаций чрезвычайно  тонко  и  умело  обволакивали  сво- 

ими сетями  высшее  командование  армии.  Говоря  о  «тон- 
кости и  умелости»  земгоровцев  в  обхождении  нашего 

генералитета,  мы  хотим  подчеркнуть  не  умственное  пре- 
восходство первых  и  «политическую  неразборчивость» 

и  непонимание  вторых  (что  особенно  муссировалось  в 

т.  наз.  «деле  ген.  Корнилова»),  а  то,  что  всеми  россий- 
скими событиями  и  масонской  работой  русских  либера- 

лов главное  Командование  было  поставлено  сразу  же  в 

тот  «заколдованный  круг»,  из  которого  оно  не  могло  вый- 
ти даже  в  период  военных  диктатур  гражданской  войны. 

Все  выдающиеся  русские  генералы  анти большевики,  на- 
чиная с  1915  г.  и  кончая  эмиграцией  всегда  были  плот- 

но окружены  масонами.  Как  во  Временном  Правительст- 
ве в  министры  были  «навязаны»  ( точное  выражение 

Милюкова)  Керенский,  Терещенко.  Некрасов,  Ефремов  и 

другие,  так  были  «навязаны»  в  министры  и  все  деятели 

белых  правительств  на  всех  фронтах  ( Чайковский.  Аст- 
ров, Вологодский,  Лианозов,  Кривошеий  и  пр.).  II  в 

этом  была  обреченность  и  Вр.  Пр.  и  всего  антиболыпе- 
вицкого  движения. 

(Окончание   следует) . 
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КОЕ  -  ЧТО    ИЗ    ЗАПИСОК    ГРАФА    ВИТТЕ 

Это  два  увесистых  тома,  изданных  в  1922  году. 

Предисловие  -  -  Гессена,  сподвижника  Милюкова  по  ка- 
детской партии,  где  говорится,  что  записки  составлены 

как  бы  наспех,  не  систематизированы;  и  действительно, 
системы  не  видно.  Много  повторений  одного  и  того  же, 

с  небольшими  вариациями  в  разных  местах;  фразы  ча- 
сто построены  так,  что  удивляешься,  как  может  писать 

таким  образом  человек,  окончивший  университет  ( прай- 
да, по  математическому  факультету )  и  занимавший  вы- 

сокие места  в  управлении  Российской  Империи  в  про- 
должение почти  двадцати  лет.  Но,  тем  не  менее,  чита- 

ешь с  неослабным  интересом  повествование  о  событиях 

до  1907  года,  о  портретах  деятелей  того  времени  —  его 

ниях,  зарисовки  портретов  его  сотрудников  и  современ- 
ных ему  государственных  деятелей,  но  коротко  коснуться 

их  и  оценить  в  свете  последующих  событий,  составив- 
ших 60-летний  отрезок  истории  России,  —  необходимо. 

Первое  событие  в  его  правлении  -  -  франко-рус- 
ский союз,  перешедший  из  стадии  «согласия»  в  союз 

при  молодом  Императоре  Николае  Втором.  С  одной  сто- 
роны, Витте,  как  монархист,  понимает,  что  союз  или 

добрые  отношения  с  Германской  Империей  были  бы  вы- 

годнее, с  другой,  когда  Император  Николай  Второй,  по- 
няв после  11-летнего  правления  гибельность  этого  со- 
юза, попытался  вылезти  из  западни,  вольно  пли  невольно 

построенной  ему  отцом  и  отчасти  дедом,  —  договор,  за- 
сподвпжниках,  подчиненных,  начальников  и,   в  особен-  оточенный  двумя  Императорами  --  Вильгельмом  и  Ни- 
ности,   о  личности  Императора  Николая  Второго  и  Ве-  колаем  в  Бьорке  в  1905  году,  без  согласия  его,  Витте, 

ликих  Князей;  об  их  делах  и  характерах.  В  свете  даль-  и  министра  иностранных  дел  Ламсдорфа.  приводит  гра- 
нейших  событий,  пережитых  нами  уже  после  их  окон-  фа  в  «раж»! 
чания   (в   1912   году),   после  революции   1917  года  п  Необходимо  коротко  упомянуть  условия  договора  а 

мыкании  по  белу  свету  без  Родины  —  оценка  получается  Германией  в  Бьорке.  Это  —  согласие  о  ненападении  Рос- 

другая,  часто  совершенно  противоположная  той,  которую  сии  на  Германию  и  наоборот  и  привлечение  к  этому  со- 
граф  Витте  хотел  бы  вызвать  в  читателе.  То,  что  он  счи-  гласим  Франции,  бывшей  тогда  в  очень  натянутых  от- 
тал,  искренне  пли  нет,  благом  для  России  может  быть  ношениях  с  Англией.  Это  было  возможно  и  желательно 
преступлением,  и  наоборот.  для  России.  , 

Граф,   противопоставляя  интересы  бедных  классов,  Но  Витте  приложил  все  усилия,  чтобы  разбить,  унп- 
рабочих,  крестьян,  таковым  крупного,  владетельного  дво- 

рянства, несколько  раз  упоминает,  что  он  тоже  дворя- 
нин, родившийся  на  Кавказе  ( но  не  описывает  своей 

семьи),  что  он  окончил  Новороссийский  университет, 

по  окончании  которого  поступил  на  службу  в  министер- 
ство путей  сообщения  в  семидесятых  годах  прошлого 

столетия.  А  во  время  Русско-Турецкой  войны  1877/8 
года  стал  начальником  железной  дороги  Одесса-Киши- 

нев, где  и  выдвинулся  как  администратор,  хорошо  орга- 
низовавший движение  и  перевозки  для  действующей  ар- 

мии за  Дунаем. 

Его  дядя,  генерал  Фадеев,  был  в  Рущукском  отряде, 
под  командой  Наследника  престола,  Великого  Князя 

Александра.  Когда  Великий  Князь  Александр  стал  Имле- 

чтожить  этот  договор!  И,  мало  того,  —  натравить  обще- 

ственное мнение  против  Государя!  Выставить  его  сла- 
бовольным, непонимающим  в  политике  ничего. 

Попутно  он  описывает  зарождение  союза  с  Францией, 

столь  чреватого  впоследствии  несчастьями  для  России 

и  для  ее  монархии.  Две  страны:  Дания,  разбитая  Прус- 
сией в  1865  году,  и  Франция  —  разбитая  в  1871  году, 

объединились  в  маневрах  «обхаживания»  и  привлечения 

к  союзу  с  ними  Императора  Александра  Третьего,  же- 
натого на  датской  принцессе  Дагмаре,  —  будущей  Импе- 

ратрице Марии.  И  достигли  успеха.  Оторвали  Россию  от 
соседки,  Германии,  не  воевавшей  с  ней  уже  150  лет. 

Оборачиваясь  назад,  поставим  вопрос:  что  могло 

бы  быть,  если  бы  соглашение  в  Бьорке  не  было  разру- 
ратором,  то   генерал   сделался  уже   Его   приближенным,  шено  Витте  и  его  сателлитом  Ламсдорфом?  Не  было  бы 

Витте,  часто  гостя  у  дяди  в  Петербурге,  был  представ-  войны  с  Германией  и  Австрией  1914  года!  Не  было  бы 
лен   Государю,    и  таким   образом   началась  его   карьера  крушения  монархии  и  трагической  гибели  Государя! 

в  министерстве  финансов.  ,  Император  Александр  Третий  и  его  Супруга,  заклю- 
Своей  главной  заслугой  Витте  считает  --  установ-  чая   союз   с   Францией,   невольно   предуготовили   смерть 

ление  твердой  золотой  валюты   и  проведение  транс-сн-  своему  сыну  и  его  семье  в  1918  году.  Витте  же  поме- 
бирской  железной  дороги.   Надо  еказать,  что  после  Ту-  шал  своему  Императору  выпутаться  из  смертельного  кан- 
рецкой  войны  1877-8  года  заграничный  кредит  России  кана. 

упал.  Витте  укрепил  и  поднял  его,  как  организацией  на-  * 
логов,  так  и  привлечением   иностранных  капиталов.  п  ...  с      „,ч  т.  ,„„,„..„  „„„а 
„  ,.  О  союзе  с  Китаем  и  о  Боксерском  восстании  граф 
в   краткой   статье   невозможно   изложить   подробно  ?пппг\п  „„«.„*    и„  ѵ,„ 

пишет,  что   он  дал  взятку  в  500.000  рублей   Ли-Хун- 
Чангу  и  250.000  рублей  Чанг-Хуну,  главным  министрам 

все  сооытня,  которых  он  касается  в  своих  воспомина- 
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китайской  императрицы,  чтобы  получить  право  на  по- 

стройку железной  дороги  Чита-Владивосток  через  Манч- 
журию, а  в  то  же  время  обвиняет  русское  правительство 

в  подготовке  Русско-Японской  войны  1904-5  г.г.,  свали- 
вая все  на  «авантюру»  (лесные  разработки  за  р.  Ялу) 

Безобразова,  Абазы  и  Великого  Князя  Александра  Ми- 
хайловича, Не  нужно,  мол,  лезть  в  Китай,  с  которым 

мы  были  союзниками  и  протекторами  с  1859  года  ( до- 

говор Муравьева).  Совершенно  правильно  --не  нужно, 
но  зачем  было  строить  дорогу  через  Манчжурию,  т.  е. 

но  китайской  территории,  а  не  провести  ее  но  уже  совер- 

шенно русской  земле,  освоенной  издавна,  с  начала  17-го 

века,  русскими,  как  предлагали  многие  члены  прави- 
тельства Императора  Николая  Второго.  Союзы,  да.  еще 

купленные  взятками,  --  недолговечны;  опытный  прави- 
тель, каким  выставляет  себя  Витте,  должен  был  бы  это 

-знать. 

*  * 

Занятие  Порт-Артура,  Витте  всеми  силами  откре- 
щивался от  этой  «авантюры»,  но  в  то  же  время  строит 

ветку  на  Ляодун,  без  особенных  протестов  устраивает 

порт  Дальний.  Указывает,  что  занятие  Порт-Артура  выз- 

вало оккупацию  немцами  Кио-Чао  и  Циндао,  а  за  ними 

последовали,  мол,  и  англичане  и  заняли  Вей-Хай-Вей. 

Причем  Император  Вильгельм  спросил  Императора  Ни- 
колая, будучи  в  Петербурге  в  1897  г.,  можно  ли  занять 

Кио-Чао?  Не  будут  ли  русские  иметь  что-нибудь  про- 
тив? А  англичане  просто  взяли  и  никого  не  спрашивали. 

Разница  в  отношениях  немцев  и  англичан  к  рус- 

ским интересам  поразительная.  Витте  все  время  гово- 

рит о  невыгоде  альянса  с  Англией  и  больше  склоня- 
ется к  дружбе  с  Германией  и,  тем  не  менее,  разбил 

Бьоркское  соглашение  двух  Императоров  и  как  бы  пре- 

дуказал этим  союз  с  Англией,  несмотря  на  свое  преду- 

беждение против  последней.  Он  указывает,  что  англича- 
ае  вытеснили  влияние  России,  пользуясь  последствием 

русско-японской  войны,  и  предоставили  русским  только 
полицейские  обязанности  в  этой  стране,  забрав  от  них 

все  коммерческие  выгоды.  И  это  в  стране,  издавна  быв- 
шей под  нашим  влиянием. 

*  * 

Характеристики  Императора,  Императрицы,  Вели- 

ких Князей  у  Витте  убийственные.  Слышится  тон  ос- 

корбленного своим  падением  вельможи.  Не  совсем  со- 

гласится вдумчивый  читатель  с  такими  характеристика- 

ми. Пройдя  урок  германской  войны  14-го  года,  револю- 
ции и  эмиграции  и  познакомившись  с  другими  мемуарами 

о  пройденной  эпохе,  с  правлением  других  стран,  оправ- 
дает многих,  кого  беспощадно  обвиняет  граф  Витте. 

Граф  всегда  ставит  в  пример  царствование  отца  Им- 

ператора Николая,  называя  его  миротворцем,  честней- 
шим, прямолинейным,  постоянным  в  своих  симпатиях  и 

решениях.  Но  царствование  Александра  Третьего  было 
слишком  коротко,  чтобы  судить  о  его  миротворчестве, 

а  революция,  зародившаяся  в  головах  необразованной 

ни  государственно,  ни  политически,  русской  интелли- 

генции и  особенно  дворянства,  --  не  была  потушена,  а 
только  «загнана  внутрь»,  где  она  кипела  и  ширилась 
ничем  не  сдерживаемая,  кроме  полицейских  мер,  да  и 
то  слабых  и  недостаточных. 

Для  борьбы  с  революцией  нужны  были  соответст- 

вующие реформы  и  школьное  воспитание.  Реформы,  не 

во  время  бунта,  а  до,  а  школа  должна  была  дать  хоть 

маленькое  понятие  об  обязанностях  и  правах  граждани- 

на. —  Ничего,  судя  по  бунтам  в  университетах  и  но  сту- 
дентам-террористам, не  было  сделано,  а  если  и  было 

что,  то  по-домашнему,  наивно.  Не  было  ни  подготовки 

учителей  в  школы,  ни  их  подбора.  Не  был  допущен  к  об- 

разованию народ  в  широком  смысле.  Выбор  профессу- 

ры крутился  в  узком  дворянском  кружке  и  немногочис- 
ленной, по  сравнению  с  населением,  интеллигенции, 

уже  в  семьях  своих  зараженной  революцией.  Не  только 

высшие  школы,  но  и  средние,  были  уже  рассадниками 

революционных  идей.  И  с  первых  дней  царствования 

молодому,  тогда,  Императору  Николаю  Второму  при- 
шлось столнуться  с  дворянством  ( особенно  странно,  с 

титулованным )  и  интеллигенцией,  в  большинстве  рево- 
люционной, настроенной  против  монархии,  благодаря 

которой  они  и  существовали! 
*  # 

Для  Витте  нет  почти  никого,  среди  его  сотрудни- 

ков и  современников,  достойных  похвалы  Этот  «М» 

совсем  бы  был  хорош,  но  --  необразован,  малокульту- 

рен, поэтому  —  никудышний.  А  «Лт»  -  -  взяточник,  а 
вон  этот  «У»  —  льстец,  и  т.  п. 

Познакомившись  достаточно  хорошо  с  управлением 

почти  всех  демократических  республик  и  монархий,  ми 

увидели  еще  больше  людей  у  власти,  среди  которых  бы- 
ли и  есть  и  взяточники,  и  малокультурные,  и  просто 

совершенно  неграмотные  и  в  политике,  и  в  экономике, 

п  в  военном  деле.  Один  Ллойд  Джордж,  смешавший  фа- 

милию генерала  с  городом  Харьковым,  чего  стоит!  А 

ведь  он  стоял  во  главе  величайшей  Британской  Импе- 

рии!!! 
Вот  что  пишет  Витте  о  генерале  Куропаткине.  Лич- 

но храбрый,  начальник  штаба  у  Скобелева,  он  рисуется, 

совершенно  справедливо,  генералом  «с  душой  штабно- 

го писаря».  Будучи  военным  министром,  он  только  и  за- 
нимался тем,  что  подлаживался  к  Императрице  и  Царю. 

Подталкивал  Государя  на  военные  авантюры,  внушая 

ему,  что  Япония  не  решится  на  войну  с  Россией,  потому, 

мол,  что  военный  потенциал  России  испугает  ее.  И  в 

то  же  время  Витте  не  делал  ничего  для  подготовки  ар- 

мии к  могущей  в  любую  минуту  где-нибудь  вспыхнуть 21 



войне.  Воііна  вспыхнула,  и  мы  отправились  в  поход  с 

иконами,  вместо  пулеметов,  уже  бывших  у  японцев,  с 

недостаточной  артиллерией,  вооруженной  к  тому  же  пу- 
шками старого  образца  времен  77  года. 

Описывая  адмирала  Алексеева,  главнокомандующе- 
го вооруженными  силами,  морскими  и  сухопутными,  ядо- 

вито замечает,  что  тот,  сидя  все  время  в  Мукдене,  ухи- 
трился получить  Георгия  3-й  степени  на  шею,  когда  и 

боя  не  видел  даже  издали.  «Хорошо,  что  адмирал  носит 

бороду,  которая  закрывает  крест  так  постыдно  и  недо- 
стойно им  заслуженный  .  .  .  »  ,  —  говорит  Витте. * 

*  * 

Витте  пишет,  что  когда  он  был  в  Германии,  то  по- 

дучил письмо  от  посланника  в  Лондоне,  графа  Бенкен- 
дорфа, что  японский  посол  в  Лондоне,  Таяши,  желал  бы 

его  видеть  на  предмет  заключения  мира.  Тогда  еще  Порт- 

Артур  держался.  Но,  не  имея  полномочий,  Витте  отка- 
зался видеться  с  Таяши. 

В  Петербурге  он  узнал,  что  Бенкендорф  доносил  об 
этом  Государю,  но  не  получил  от  него  ответа.  Витте 

раздраженно  замечает:  «Если  бы  тогда  Россия  заклю- 
чила мир,  то  мы  бы  потеряли  только  Квантун  и  Порт-Ар- 

тур, но  сохранили  бы  Сахалин,  железную  дорогу  (север- 
ную часть)  в  Манчжурии,  а  главное,  не  имели  бы  позора 

поражений  ни  у  Ляояна,  ни  у  Мукдена».  А  главное,  за- 
мечу я,  не  имели  бы  и  революции  1905  года! 
Он  обвиняет  Царя  в  том,  что  последний  слушал 

всех,  кто  не  был  ответствен  за  политику  России.  Порт- 
смутский мир  с  Японией,  заключенный  Витте,  надо  счи- 

тать выгодным  и  довольно  почетным,  если  вспомнить 

наши  постоянные  сплошные  неудачи  в  Маньчжурии. 

Бесспорно,  Витте  сыграл  в  заключении  его  благодетель- 
ную роль. 

*  * 

1905  год.  После  убийств  Синягина,  Плеве,  Вели- 
кого Князя  Сергея  Александровича  и  ряда  других  лиц. 

стоявших  у  власти,  Государю  было  трудно  наііти  пред- 
седателя Совета  Министров  -  -  все,  под  тем  или  иным 

предлогом,  отказывались  от  предложений  занять  этот 
пост.  Только   один    Витте   не  отказался   от  назначения. 

Когда,  иод  напором  революции,  трон  зашатался, 
большинство  из  бывших  верными  слугами  монархии, 

переметнулись  в  революционный  стан  и  стали  «каде- 
тами», членами  партии,  которая  тайно  мечтала  о  рес- 

публике. 
«Одни  выдвигали  князя  Долгорукого  в  президенты, 

а  были  и  такие,  которые  кричали  даже  за  князя  Щер- 
батова», причем  к  имени  последнего  Витте  прибавляет 

эпитет  оскорбительный.  Но  чем  Щербатов  хуже  Долго- 

рукого ? 
Потом,  говорит  Витте,  когда  трон  опять  укрепился 

после  подавления  московского  восстания  и  ряда  других 
99 

воинских  бунтов  (в  Свеаборге,  Севастополе  и  т.  д.), 

все  эти  «верные  служители»  Монарха  стали  «меня  по- 
носить и  выставлять  чуть  ли  не  революционером  »  .  .  . 

Вот  что  записал  Витте  о  Великом  Князе  Николае 

Николаевиче:  Он,  его  брат  Петр  Николаевич,  женатые 

на  «черногорках»  были  первыми,  кто  призвали  францу- 
за-авантюриста, гипнотизера  Филиппа  и  Распутина. 

Ввели  их  в  Царскую  Семью,  а  когда  те  прочно  осели 

при  Императорской  чете,  то,  по  каким-то  причинам, 
рассердились  на  них.  В  особенности  на  Распутина.  И 

стали  интриговать  против  Императрицы  Александры  Фе- 

доровны. Во  время  революции  Государь  хотел  назначить  Ни- 
колая Николаевича  диктатором  для  ее  подавления.  Ни- 
колай Николаевич,  председатель  Совета  обороны,  был 

вызван  в  Петербург  для  получения  повеления  Императо- 
ра на  предмет  диктаторства.  Граф  Фредерике,  министр 

Двора,  доложил  Великому  Князю  о  желании  Государя. 

В  приемной  еще  .  .  .  «Дайте  мне  револьвер,  я  лучше  за- 
стрелюсь, чем  приму  это  назначение!»  —  воскликнул 

Великий  Князь,  а  затем  во  время  разтвора  уговорил  Им- 
ператора издать  манифест  о  созыве  Государственной 

Думы.  Витте  предполагает,  что  он  просто  испугался 
покушения  на  свою  персону. 

А  потом  Великий  Князь  первый  обвинил  Витте  в 

созыве  Гос.  Думы,  как  учреждения  подрывающего  са- 
модержавие. После  того,  когда  монархия  устояла  перед 

напором  революции  ...  О  его  умственных  способностях 

Витте  говорит,  что  Великий  Князь  имел  «зайчика  в  го- 
лове». Он  это  и  доказал  в  1917  году  своей  «колено- 

преклоненной просьбой»  об  отречении  Государя. 
Любил  высокопарные  слова  Великий  Князь.  В  день 

объявления  войны  1914  года,  на  выходе  Государя  к 

офицерам  гвардии,  собранным  в  Зимнем  Дворце,  заявил: 
«Ваше  Величество,  гвардия  пойдет  впереди  и  умрет  за 
обожаемого  Монарха  !  .  . 

А  перед  офицерами  казачьих  полков  там  же  сказал, 
показывая  на  дареную  ему  кавказскую  шашку:  «Эта 

шашка  будет  хорошо  рубить  немецкие  головы».  Где? 
В  Могилеве,  в  Барановичах,  где  не  было  и  слышно  о 
неприятеле  !  .  .  Пустые  слова. 

Замечу  от  себя:  наша  чудная  гвардия  была  уложе- 
на в  первых  же  боях  под  Люблиным,  а  ее  кавалерия  до- 

статочно потрепана  в  Восточной  Пруссии.  II  к  моменту 

бунта  в  Петербурге  остались  только  гвардейские  запа- 
сные части  из  петербургских  рабочих.  Результаты  из- 

вестны .  .  . 

*  * 

Почти  вся  вторая  часть  воспоминаний  Витте  посвя- 
щена не  только  критике,  а  грубым  ругательствам  по  адре- 

су покойного  Столыпина.  В  его  деятельности  как  мини- 
стра-председателя, Витте  не  находит  ничего,  абсолютно 

ничего  хорошего  и  все  потому,  что   Столыпин  изменил 
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ИЛЬЯ    САВВИЧ    АНДРИЕНКО 

О  чем  с  глубоким  прискорбием  извещают  Галлиполийцы 

и  выражают  искреннее   соболезнование  Супруге 
почившего 

и  падчерице  с  мужем  . 

все  законоположения,  выработанные  им,  Витте,  и  при- 
вел Россию  в  порядок.  Создал  строй,  при  котором  можно 

было  безопасно  ходить  по  улицам,  покончил  с  террором 

любителей  бомбометаний,  собрал  Государственную  Ду- 

жу не  из  малограмотных  депутатов,  а  из  людей,  жела- 
ющих хоть  что-то  делать  для  пользы  своего  отечества. 

Даже  описывая  убийство  Столыпина,  граф  не  нашел 

приличного  слова  по  адресу  смелого  и  талантливого  го- 
сударственного человека,  каковым  был  последний  верный 

«луга  России. 

Записки  писались  Витте  уже  заграницей,  где  он  спо- 
койно и  комфортабельно  проживал  то  в  Биаррице,  то  в 

Париже,  то  в  Германии,  получая  средства  из  России, 

которая  ему  выплачивала  вероятно  и  пенсию,  и  дивиден- 

ды. Интересно  задать  вопрос:  получал  ли  бы  он  их,  ес- 
ли бы  Столыпин  не  усмирил  Россию  после  революции 

1905  года?  Едва  ли.  Хрусталевы-Носари  и  тот  же 
Ленин,  тогда  уже  готовивший  погром  Империи,  не  стали 

^ы  платить  ему  пенсии. 
*  * 

Много  пишет  он  о  «октябристе»  Гучкове.  Называет 

«го  ротмистром,  служившим  в  охране  Китайской  жел. 

дороги.  Тут  Витте  путает  что-то  в  чинах. 
Пишет,  что  Гучков,  из  богатой  купеческой  семьи, 

француз  по  матери,  вначале  служил  в  охране  закаспий- 
ской жел.  дороги,  ища  авантюр.  Потом  перешел  на 

службу  в  охрану  Китайской  жел.  дороги,  там  вызвал 

на  дуэль  какого-то  инженера,  который  отказался  от 
дуэли,  и  Гучков  избил  его,  за  что  и  был  уволен  со  службы. 

А  в  недавно  вышедшей  книге  ген.  фон-Дрейера 
«На  закате  Империи»  генерал  пишет,  что  он  встретил 

Гучкова  в  1917  году,  в  Румынии,  в  корпусе  генерала 

Врангеля,  в  скромном  чине  пехотного  прапорщика.  «Пре- 

ждевременный» военный  министр  Александр  Иванович, 

после  издания  им  приказа  А»  1-й  о  выборном  начале  в 
армии  и  об  отмене  отдания  чести  солдатам  офицерам, 

естественно  разочаровался  в  генеральском  положении 

в  «самой  свободной  армии»,  покинул  Петроград  и  явился 

на  фронт,  чтобы  сражаться  с  врагом  ...  в  штабе  кор- 
пуса. П.  Ш. 

ПИСЬМО   В  РЕДАКЦИЮ  . 

В  номере  171-м  «Переклички»  напечатана  статья 

под  заглавием  -  -  «Юнкера-социалисты  Петербургского 
гарнизона  в  1906  г.».  И  хотя  Редакция  поместила  эту 

статью  без  подписи  автора,  ссылаясь  на  то,  что  автор 

Военныіі  Инженер,  Георгиевский  кавалер  1-й  мировой 

войны,  ныне  здравствующий  в  эмиграции,  и  лично  из- 

вестен Редакции,  сам  автор  в  изложении  своих  воспо- 
минаний не  скрывает  своей  фамилии,  называя  ее  Титов. 

Но  дело  в  том,  что  приводя  никому  уже  не  нужные 

воспоминания  о  наших  грехах,  настроении  армии  и  учи- 

лищ в  годы  1905-6,  воспоминания  которые  только 

обрадуют  врагов  России  —  социалистов  и  дадут  им  по- 
вод еще  лишний  раз  кричать  о  том,  что  настолько  был 

плох  и  сгнил  монархический  режим,  что  даже  армия  и 

училища  бунтовали,  —  автор  социалистических  насірое- 
ний  Инженерного  Училища  в  эти  годы,  ссылается  н;ь 

якобы  аналогичные  явления  в  Константнновском  Артил- 
лерийском Училище,  где  даже  был  поставлен  вопрос 

о  расформировании  одного  курса  училища. 
Это  неосторожное  заявление  автора  «инженерных 

воспоминаний»  лежит  на  его  совести  и  его  памяти,  ос- 

лабевшей из-за  преклонных  лет  ...  Я  окончил  славное 

Константиновское  Артиллерийское  училище,  быв.  Дво- 

рянский полк,  в  1912  г.,  и  всегда  от  таких  событий 

остается  след,  передаваемый  другому  поколению.  Я  же 
никогда  не  слыхал  о  подобных  событиях. 

Обратимся  к  документам. 

В  руках  у  меня  громадный,  ценный,  в  хронологи- 
ческом порядке   архив,   скончавшегося   в   1962  г.   ген. 

штаба  генерал  К.   К.  Акннтиевского,  окончившего  наше, 

училище  фельдфебелем  в  1905  г.  Прп  нем  был  случай 

в  самый  разгар  революционного  брожения  в  стране,  за- 
писанный в  его  воспоминаниях,  и  я  его  честно  привожу: 

«...  В   училище   в  эти  годы  все   было   спо- 
койно и  происшествия  в  городе   (провокационная 

затея  священника  Гапона,  несчастный  выстрел  на 

Иордани,   скандал  с  фельдфебелем  Пажеского  кор- 
пуса Верховским)  никак  не  отражались  на  жизни 

училища.  Ход  войны  в  Маньчжурии  горячо  обсуж- 
дался, а  в  Офицерском  собрании  Армии  и  Флота, 

на  Литейном,  всю  зиму  шли  лекции  об  опытах  при- 

обретенных этой  войной,  которые  мы  юнкера  с  раз- 
решения начальства  охотно  посещали  .  .  . 

«...  Как-то  во  время  «практических  заня- 

тий по  математике»  под  руководством  шт.-каиптана. 

Панкина  (Артил.  Академии),  где  каждый  сидел  от- 

дельно где  хотел,  около  шт.-кап.  Панкина  собра- 
лась группа  юнкеров  дополнительного  класса.  Вдруг 
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БИБЛИОГРАФИЯ. 

Труды  Архива  РОД  в  Н.-Й.  Материалы  и  документы  ОДНР 
Том  1-й  и  Том  2-й,  М.  В.  ШАТОВ  . 

— оОо— 

«Я  памятник  воздвиг  себе  нерукотворный,  к  не- 
му не  зарастет  народная  тропа»  --  сказал  наш  великий 

поэт,  произведения  которого  уже  более  ста  лет  проника- 
ют в  умы  п  души  последующих  поколений  и  оставляют 

неизгладимый  след. 

-  Никакой  памятник,  воздвигнутый  в  память  ка- 
кого-либо лица  или  в  память  какого-либо  события,  будь 

он  гранитный,  малахитовый  пли  мраморный,  не  сравним 

с  памятником  литературным,  ибо  книга  о  событиях,  ли- 
цах и  целой  эпохе  останется  вечным  «нерукотворен- 

иым»  памятником.  Будучи  распространенной  по  библио- 
текам всего  мира  и  с  течением  времени  могущая  быть 

вновь  изданной  —  книга  и  есть  история,  основанная  на 

воспоминаниях  свидетелей,  переживших  события  и  под- 
крепленная документами. 

на  весь  класс  раздался  голос  портупей-юнкера 
Тихменева  -  -  «г-н  штабс-капитан,  убирайтесь  вон 
из  класса  и  не  смейте  никогда,  больше  лриходить, 

иначе  я  вам  набью  морду!»  Я  увидал  картину:  Пан- 
кин весь  красный,  что-то  прятал  в  карман  сюртука 

и  затем  выбежал  вон  из  класса.  Оказалось,  что  Пан- 
кин показывал  собравшейся  группе  каррикатуры 

на  Государя  и  Русскую  армию  —  фотографии  из 
андийского  журнала.  Скандал  получился  громад- 

нейший. Тихменев  подал  рапорт,  я  также,  но  испу- 

ганное начальство,  просило  нас  взять  рапорты  об- 
ратно, на  что  мы  не  согласились.  Дело  в  общем  за- 

мяли, а  нам  объявили,  что  экзаменов  кроме  артил- 
лерии не  будет  и  в  ближайшее  время  мы  будем  про- 

изведены в  офицеры.  Панкин  больше  не  появ- 
лялся .  .  .  »  . 

Автор  «Инженерных  воспоминаний»  говорит  о 
1006  годе.  Здесь  в  Ныо  Порке  живут  один  окончившші 
наше  училище  в  1006  г.  и  двое  окончивших  в  1907  г. 
Они  абсолютно  отрицают  тот  печальный  факт,  о  котором 
он  пишет  в  своей  статье.  В  эту  смутную  эпоху,  конечно, 
были  случаи  бунтов  в  армии  на  окраинах  с  убийством 
офицеров  и  один  из  таких  бессмысленных  бунтов  в  свое 

время  я  описал  в  той  же  «Перекличке»,  но  исключитель- 
но с  целью  показать  разлагающую  работу  среди  солдат 

студентов  социалистов. 

Считаю,  что  довольно  бичевать  себя  —  грехи  наши 
мы  знаем,  но  еще  лишний  раз  кричать  об  этом  —  какой 

смысл  ...-  Б.  Кузнецов  . 

—  Говорят  —  будущий  историк  все  опишет  бес- 
пристрастно —  это  верно,  но  ему  надо  оставить  наши 

свидетельства. 

—  Вот  почему  труд,  предпринятый  уже  несколько 
лет  тому  назад  собирателем  материалов  и  документов  об 

Освободительном  Движении  Народов  России,  т.  н.  Вла- 
совском,  М.  В.  Шатовым,  заслуживает  большого  внима- 

ния, тем  более,  что  автор  этого  труда  на  свои  скудные 
средства  написал  и  издал  два  тома  библиографического 

материала  с  кратким  изложением  событий  и  теперь  вы- 
пускает третий  том. 

—  Нам,  участникам  Белой  борьбы,  самоотвержен- 
но поднявшим  меч  против  коммунистического  порабоще- 

ния нашей  Родины,  движение  ген.  Власова,  созданное 

людьми,  испытавшими  на  себе  весь  ужас  коммунизма  и 

пришедшими  к  убеждению  о  необходимости  поднять  рус- 

ский народ  против  интернациональной  власти,  --  долзс- 
но  быть  понятным  и  недаром  многие  из  нас  примкнули 

к  армии  Власова. 
—  Не  вина  вождей  этого  Движения,  что  оно  не 

получило  развития  из-за  тупости  Гитлера  и  из-за  пол- 
ного незнания  и  несочувствия  Союзников,  выдавших 

воинов  РОА  большевикам  на  расправу. 

—  Читатели  «Переклички»  --  белые  воины,  отне- 

ситесь сочувственно  к  этим  ценным  трудам  М.  В.  ША- 
ХОВА. Если  не  каждый  сможет  приобрести  эти  книги, 

то  библиотеки  наши  должны  иметь  их  обязательно! 

—  Считаю,  создание  другого  памятника  этому  Дви- 
жению и  его  вождям  несвоевременным,  ибо,  при  этой 

чистой,  хорошей  идее,  место  памятнику  не  здесь,  в  США, 
выдавших  ген.  Власова,  а  либо  на  территории  Германии, 

там,  где  была  закончена  судьба  РОА,  либо,  что  еще  луч- 
ше, в  Москве,  после  освобождения  ее  от  Интернационала. 

Адрес  : Мг.  М.  V.  8СНАТОРР,  ВитЛег  ЬІЬгагу  204. 

СоІшпЬіа  Цпіѵегзііу  оГ  N.  V.  Ие\ѵ  Ѵогк  10027- 
Ѵоі.  I,  2. 

Б.  КУЗНЕЦОВ  . 

ОТ     РЕДАКЦИИ. 

Дабы  избежать  повторной  посылки  журнала,  вызывающей 
лишние  расходы  по  его  изданию,  убедительнейше  просим  г.г. 
подписчиков  немедленно  сообщать  в  редакцию  о  перемене  адреса. 

Покорнейше  просим  г.г.  подписчиков  вносить  во-время  под- 
писную плату  за  журнал  на  любое  количество  номеров  из  рас- 

счета  40   центов   за   номер.    

Г.г.  подписчиков,  имеющих  задолжность  издательству,  про- 
сим таковую   погасить. 

Адрес  Редакции  : 
5.   ВОС05ЬОѴѴ5КѴ 

444  Ѵегтоп»  зтгее*,   Вгоокіуп   11207,.  N.  У.  Ц.  5:   А: 

Телефон  :     0\.      6-7049 

Ргіпт.е(1  Ьу  "Мопазіегу  Ргезз" 8011    СНатрадпечг  Аѵе.  МопігеаІ   15,  (Эііе.   Сапада.  ТеІ:  271-    5823 



"Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлиполий- 
ского  сидения,  этот  і;рест  вы  носите  на  своей  груди.  Объедините 
же  вокруг  этого  кре<  та  русских  люден.  Держите  высоко  русское 

имя  и  никому  не  давайте  русского   знамени  в   обиду". 

Цена  двойного  номера  —  $  О.НО 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ    ЖУРНАЛ 

МОМТНІ.Ѵ   КІІ55ІАМ  МАСАІ^Е  ОР   ТНЕ   ѴЕТЕКАМ5   А550СІАТЮМ   ОР   ТНЕ   АКМІЕ5   ОР 
СЕМ.   ОЕНІКІІчІ    АМО   СЕІЧ.  ѴѴКАКІОЕІ.: 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев   в   С.Ш.А.   ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

14-й  год  издания №     174-175 Июль  -  август     1966  г. 

К  ГОДОВЩИНЕ    ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО  ЗЛОДЕЯНИЯ. 

«Одним  из  наиболее  частых  выпадов  против  мо- 

нархии было  утверждено,  что  она  реакционна  и  обску- 
рантка, что  она  враг  просвещения  и  прогресса.  На  самом 

деле  она  была,  по  всей  вероятности,  самым  прогрессив- 

ным в  Европе»  —  писал  профессор  Эдинбургского  уни- 
верситета Чарльз  Саролеа.  «Когда  потрясение  пришло, 

оно  захватаю  народ  в  кризисе  роста,  на  гробие  полити- 
ческих реформ  и  экономического  процветания.  Я  хорошо 

помню  мое  изумление  при  изучении  условии  в  России 

за  5  лет  до  войны.  В  мои  предыдущие  посещения  я  ви- 
дел ужасиыіі  развал,  сопровождавший  Японскую  войну 

и  гражданскую  смуту  1905  г.  Посетив  вновь  Россию 

в  1900  г.  я  ожидал  найти  повсюду  следы  страдании. 

испытанных  в  ужасные  годы  190-1-5.  Вместо  того  я  за- 
метил чудеснее  восстановление  и  гигантскую  земельную 

реформу  Столыпина,  скачками  растущую  промышлен- 
ность, приток  капиталов  в  страну,  прирост  населения 

3  миллиона  в  год». 

«Почему  же  произошла  катастрофа?  Почему  это  ис- 
ключительное благосостояние  завершилось  невиданным 

несчастьем?  Почему  русская  монархия  пала  почти  без 

борьбы?»  Она  пала,  --  отвечает  на  свои  вопросы  Са- 

ролеа, —  не  потому,  что  отжила  свой  век.  Она  пала 
по  чисто  случайным  причинам,  которые  привели  бы  к 

падению  даже  самое  идеальное  западное  правите  іьстео, 

вынужденное  пройти  чер,°з  те  же  испытания». 

«Царизм  пал  потому,  что  земледельческое  государ- 
ство  оказалось  неожиданно   признано  вести  гигантскую 

промышленную  воину,  не  имея  на  то  ни  материальных, 

ни  технических  средств.  Даже  высоко  организованные 

Англия  и  Франция  были  захвачены  врасплох,  но  они 

помогали  друг  другу,  как  помогали  США.  Россия  же 

была  вынуждена  бороться  в  трагическом  одиночество. 

Она  была  предоставлена  самой  себе». 

«Россия  имела  право  рассчитывать  па  брита:!с:юі 

морское  могущество,  которое  могло  сохранить  открыты- 

ми Дарданеллы  п  через  них  снабжать  Россию.  Но  Ан- 
глия не  выполнила  своих  задач». 

«Россию  ждала  военная  неудача,  которая  неизбеж- 
но завершилась  политической  революцией  точно  также, 

как  Седан  завершился  Парижской  Коммуной  1871  г.». 

«Можно  поэтому  сказать,  что  русская  монархия  сде- 

лалась искупительной  жертвол  за  промахи  ее  союзни- 
ков». 

«Мы  часто  слышим  утверждение,  будто  России 

предала  союзников  в  час  нужды.  Но  истина  не  такова. 

Не  Россия  предала  союзников,  а  союзники  предали 
Россию». 

Даже  честному  англичанину  трудно  сказать  всю 
правду. 

Добровольческое  антибольшевицкое  движение  ни- 
когда не  было  движением  политическим,  ни  монархичес- 

ким, ни  республиканским:  мы  вели  борьбу  «за  Россию,) 

против  Интернационала,  и  русская  т.  наз.  междоусоб- 
ная война  НИКОГДА  не  была  войной  гражданской;  дли 

нас  это  была  -  -  война    ВНЕШНЯЯ.  Дрались  русские. 
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по  они  составляли  в  красной  армии  не  силу,  а  обузу. 

Сила  же  была  в  иностранных  интернациональных  частях 

(да    и   коммунистов   никак    нельзя    назвать    русскими). 

За  время  нашей  борьбы  с  большевиками  мы  увидели 

Россию  не  из  вагонного  окна,  а  таковой,  какова  она 

была  в  подлинности,  и  никак  не  могли  оказаться  сто- 

ронниками «старого  режима».  Но  мы  видели  и  «новый 

режим»  --  республиканско  -  демократический  1917  ■'. 
Когда  наступил  «солнечный  февраль»  с  широко-веща- 

тельными лозунгами,  театральными  позами,  жестами  и 

завываниями,  с  эстрадной  мелодекламацией,  что  вот  те- 
перь все  пойдет  «по  маслу»,  что  свергнутый  «царизм». 

препятствовавший  победе,  устранен,  что  революция 

это  спасение  от  катастрофы,  --  то  все  это  было  ложью 
п    наглым    обманом. 

На  самом  же  деле  «февраль»  с  первой  минуты  был 

настоящим,  подлинным  военным  поражением  и  нацио- 

нальной катастрофой.  Межеумочный,  крикливый,  сплошь 

балаганный  и  фальшивый  «февраль»  и  мог  быть  только 

пли  «увертюрой»  или  «эпилогом»,  передаточной  инстан- 

цией для  закабаления  русского  народа.  Историческая  от- 

вратность  и  подлость  «февраля»  заключается  в  том,  чі'о 

он  в  короткое  время  сумел  разложить  все  русские  эле- 
менты, которые  еще  были  способны  к  сопротивлению. 

При  воспоминаниях  у  всех  переживших  революцию 

17-го  і.  -  даже  через  50  лет  --  преобладающим  чув- 

ств! м  является  прежде  всего  — г  СТЫД,  стыд  за  все  и 
всех,  и  бо  іыпе  всего  за  себя,  который  сгинет  только 

с  нашей  смертью.  Позор,  стыд,  бессилие  -  -  вот  что 
больше  всего  пережило  наше  поколение,  пытавшееся 

бороться  с  преступлениями  наших  отцов  и  дедов. 

У  Императорской  России  много  исторических  гре- 

хов, и  нет  нужды  их  оправдывать,  но  в  моральном  от- 

ношении «русский  царизм»  оказался  настолько  выше 

республик  и  демократий,  настолько  благороднее  и  чест- 
ное их.  насколько  ЕГО  ПРЕДСТАВИТЕЛИ  светлее  н 

бескорыстнее  «народных  избранников»,  что  нет  сомне- 
нии в  приговоре  истории! 

Что  дало  миру  уничтожение  монархических  госу- 
дарств? «Диктаторов,  коммунизм,  международный  хаос, 

обесценение  человеческой  жизни,  а  в  будущем  --  атом- 
ную воіінѵ  и  бесцельность  существования! 

ИМПЕРАТОРСНАЯ     ПОРТУПЕЯ  . 

Поезд    нью-йоркского    метро   пробегал    в    вечерней     февраля  1855  года». 
темноте  над  крышами  Астории.  Первый  снег,  выпавший 

днем,  блестел  на  них  тонким  покровом  в  серебряном 

свете    высоких    фонарей. 

Вагоны  громыхали,  скрипе  ш  на  поворотах.  Они  бы- 
ли, в  этот  поздний  час,  пусты.  Одинокий  старик  дреме,  і 

в  углу,  закрыв  глаза.  Я  сидел  у  окна.  Рядом,  на  скамье. 

лежал  бумажный  кулек,  Я  вез  его  из  дому  в  Кубанский 

войсковой  музей.  В  нем  был  узкий,  деревянный,  лакиро- 

ванный ларец,  запертый  маленьким  ключей.  На  вправ- 

ленной в  крышку  перламутровой  таблице  было  написано 

старческим  почерком:  «Император  Николай  I».  Внутри 

лежали  две  реликвии  —  портупея  императора  и  перчатки 

императрицы.  Сто  десять  лет  тому  назад  они  были  взя- 

Эют  царский  кабинет  был  тесной  комнатой  под 

низким,  сводчатым  потолком,  загроможденной  многими 

вещами.  Он  был  освещен  одним  большим  окном,  выхо- 

дившим, из  глубокой  амбразуры,  на  несколько  дере- 
вьев и  на  колоннаду  другого  здания. 

Стены,  под  сводом,  были  покрыты  узорным  што- 
фсм  и  увешаны  картинами  батального  содержания,  в 

тяжелых  рамах.  В  амбразуре,  вдоль  окна,  затянутого 

снизу  темной  занавеской,  стоял  короткий  стол,  на  нем 

-  несколько  книг  п  ящик,  с  ручкой  на  крышке.  В  са- 
мой комнате,  рядом  с  первым,  был  второй,  письменны;! 

стол  той  же  длинны  и  ширины,  перед  ним  -  -  простой 
стул  п.  слева  от  него,  круглый  столик  на  одной  ножке. 

ты  в  Петербурге  из  Зимнего  дворца.  Мне  предстояло  им     На  письменном  столе,  в  центре  и  справа,  были  расстав- 
отдать   музею. 

* 
*  * 

В  моеіі  комнате  висит  на  стене  литография,  кото- 

рой, собственно  говори,  тоже  место  в  музее.  Он  ее  по- 

лучит после  моей  смерти.  На  ней  сказано,  что  она    ыа- 

лены:  часы,  чернильница,  звонок,  портрет  императри- 

цы в  темной  рамке  и,  рядом  с  ней,  еще  одна  рамочка, 

В  ней  было  что-то  написано,  но.  к  сожалению,  на  лито- 

і  рафии  разобрать  написанное  невозможно.  Слева,  на 
письменном  столе  стоял  чугунный  дворцовый  гренадер. 

Правый  угол  комнаты,  где  амбразура  сходилась  со 
печатана,    с    Высочайшего    соизволения,    петербургским  пеНой,  был  сплошь  покрыт  семью  небольшими  мужски- 
.итографом  А.  Мюнстером  с  рисунка  и  гравюры  акаде-  М1І    „   женскими    портретами,   вероятно,    царских   сыно- 
мпі.а    А.    Ко.тьба.    Надпись    на    русском    и    французском  ш>„    „   дочерей.    Подстенок,    от   этого    угла   до    комнаты, 
языке  говорит,  что  литография  изображает  «кабинет  ті  был  занят  громоздким  и  вряд  ли  удобным  диваном.  Его 
Бозе  почившего  Августейшего  Государя  Императора  Ни-  высокая,   прямая   спинка   была  обрамлена   почти  ничем 
колая    I,    в    котором    Его    Величество    скончался    18-го  ,„,  украшенным  деревом. 



Поставленные  на  камин  часы,  во  французском  вкусе 

эпохи,  были  придавлены  бронзовым  бюстом  императора 

Петра,  не  в  меру  крупным  и  тяжелым.  Скульптурная  груп- 

па, рядом  с  ишш,  изображала  убитого  всадника,  упав- 
шего навзничь  на  пологий  камень,  и  его  коня. 

Между  диваном  и  камином,  головой  к  стене,  была 

втиснута  легкая  походная  кровать,  на  которой  император 
скончался.  Низко,  над  самым  изголовьем,  к  стене  был 

прикреплен  портрет  молодого  офицерч  в  расшитом  галу- 
нами гусарском  мундире,  высоком  кивере  и  ментике. 

Напротив,  у  стены,  стояло  зеркало  в  широкой  ра- 
ме, а,  с  двух  его  сторон,  тянулись  к  потолку  большие 

свечи  в  изогнутых  канделябрах.  Рядом  с  зеркалом,  к 

обыкновенному,  квадратному  столу  было  прислонено  ору- 

жие -  -  сабля,  шпага,  ружье  и  палаш.  С  палаша  сви- 
сала портупея,  та  портупея,  которую  и  вез  теперь  в 

Кубанский  музей. 

Когда,  в  сентябре  1921  года,  я  перешел  на  Волыни 

польско-советскую  границу,  направляясь  в  Варшаву,  там 

существовал  русский  военно-исторический  кружок.  Его 

председателем  был  генерал-лейтенант  Пантелеймон  Ни- 

колаевич Симанский.  дядя  будущего  московского  па- 

триарха Алексия.  Он  был  умным,  просвещенным  челове- 
ком, воспитанным  в  традицях  поместного  дворянства. 

В  этом  кружке  состоялись  мои  первые,  в  эмиграции, 

публичные  доклады.  Я  рассказал  в  них  то,  что  видеі 

в  России  с  января  1920  года,  когда  многие  участники 

борьбы  с  большевиками  были  брошены  на  произвол  судь- 
бы в  одесском  порту. 

Позже,  обстоятельства  сблизили  меня  с  П.  Н.  Сн- 

манским.  В  1030  году  мы  вместе  были,  с  Н.  Г.  Булано- 

вым, учредителями  Российского  Общественного  Коми- 

юта  в  Польше.  П.  Н.  Симанский  стал  его  первым  предсе- 
дателем. 

Офицер  генерального  штаба,  военный  историк,  био- 

граф Суворова,  он  был,  к  тому  же,  радушным  хлебосо- 
лом. В  день  своих  именин  или  именин  жены,  по  боль- 

шим праздникам,  он  собирал  за  обильным  столом  гостей, 

разделявших  его  военные  и  научные  вкусы.  Все  они  бы- 

ли старше  меня.  Большинство  бы  ю  украшено  академи- 
ческим значком  пли  могло  сослаться  на  ученый  труд.  Я 

не  чувствовал  себя  потерянным  в  их  кругу  только  пото- 
му, что  мои  отношения  с  П.  Н.  Синайским  сложились  в 

Комитете  на  редкость  хорошо,  и  потому,  что,  несмотря  на 

молодость,  история  России  не  была  для  меня  закрытой 
книгой. 

Случалось,  что  один  из  участников  беседы  спраши- 
вал меня: 

-  А    вы    помните.   Сергей   Львович,    вскорз    после 
ві  сшествия  Александра  III  на  престол  .  .  ? 

Я  почтительно  прерывал: 

-  Не  помню.   Ваше  Превосходительство  .  .  .  Меня 
тогда  еще  не  было  на  свете  .  .  . 

Неизменным  участником  этих  встреч  был  пол- 

ковник Александр  Иванович  Григорович,  коренной  офи- 

цер драгунского  Военного  Ордена  полка,  автор  изданной 
в  1907  году  полковой  истории. 

Внешне,  он  казался  не  кавалеристом,  а  мыслите- 

лем. Красивая,  седая  голова  была  украшена  проница- 

тельньым  взглядом,  но  плечи  сутулились.  Военной  вы- 
правки в  нем  оставалось  мало. 

Он  и  его  младший  брат,  гвардейский  офицер,  сталл 

эмигрантами  рано.  Я  впервые  увидел  их  в  Варшаве,  ч 

церкви,  весной  1919  года,  накануне  опасного  путе- 
шествия в  занятый  большевиками  Киев  с  поручением 

организации,  поддерживавшей  связь  между  Доброволь- 
ческой Армией  п  ее  разведкой  в  советском  тылу.  Я  там 

же  встретил  их  вторично  через  два  с  половиной  года. 

После  смерти  генерала  Симанского,  я  потерял  А.  И. 

Григоровича  из  виду.  Он  сторонился  общественных  дел, 

предпочитая  им  книги  и  воспоминания.  Я  же  был  по- 
глощен эмигрантской  политикой,  причинившей  мне,  в 

последние  годы  существования  Польши,  множество  не- 
приятностей. В  1939  году  вспыхнула  война  и  началась 

ковая  эпоха. 
*  * 
* 

В  военные  годы  я  был  в  Варшаве  председателем 

Русского  Комитета.  В  1912  году  только  немногие  русские 

варшавяне  понимали,  что  им  сулят  события,  предвещав- 
шие поражение  Германии.  А.  И.  Григорович  был  более 

предусмотрителен. 

Однажды,  летом,  он  пожелал  меня  увидеть.  Я  его 

принял  в  кабинете,  которому  царские  портреты  п  мра- 
морный бюст  Александра  II  придавали  торжественный, 

парадный  вид. 

Он  мало  изменился  с  тех  дней,  когда  П.  Н.  Симан- 

ский нас  познакомил  -  разве  только  голова  оконча- 

тельно побелела  и  ниже  сгорбилась  спина.  Как  в  мир- 

ное время,  он  был  скромно,  но  тщательно  одет,  но  под 
спокойной   внешностьыо  таилось  мрачное  предчувствие. 

-  Я  стар  -  -  сказал  он  —  и  проживу  недолго  .  .  . 

Когда,  умру,  некому  будет  позаботиться  о  вещах,  которые 

мне  дороги  ...  Вы  моложе  меня  и.  я  знаю,  не  оставите 

их.  когда  настанет  неизбежная  опасность  .  .  .  Пожалуй- 

ста, примите  на  хранение  эту  шкатулку  ...  Вы  найде- 
те в  ней  портупею  Николая  I  и  перчатки  его  жены  .  .  . 

* 

Благоговейно,  я  взял  из  его  рук  ларец,  в  котором, 

сверху,  лежала  портупея.  Она  была  сделана  из  отлично 
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сохранившейся,  прочной  шелковой  ленты  двух  цветов  - 
желтой  с  голубыми  просветами. 

Под  нею  была  пара  белых  женских  лайковых  пер- 

чаток, которые  император  хранил  всю  жизнь.  Они.  оче- 
видно,   много   говорили   его   сердцу. 

Под  перчатками,  на  дне  шкатулки,  лежал  исписан- 
ный старинным  почерком,  со  многими  завитушками. 

трижды  сложенный  листик  бумаги.  Я  его  развернул  и 

прочел: 

Портупея  Императора  Николая  I  и  перчатки  Госу- 
дарыни, его  жены. 

Генерал  от  Кавалерии  Андрей  Александрович  Ку- 
цынский,  служа  в  III  Отделении  Корпуса  Жандармов 

при  Графе  Бенкендорфе,  часто  бывал  с  Графом  и  і 

дворце,  знал  многих  служащих  при  Император,"  Николае 
Первом.  В  1855  году,  находясь  в  Варшаве  в  отставке, 

отправился  в  Петербург,  поклониться  праху  обожаемого 

Государя.  Встретя  старых  знакомых  слуг  Государя,  про- 
сил дать  ему  на  память  вещицу,  не  имеющую  цены,  но 

бывшую  близко  і;  Государю,  и  получил  ату  портупею 

и  перчатки,  найденные  в  Его  кабинете,  в  бюро,  вероятно. 

Супруги  его  Александры  Федоровны,  бывшей  еще  не- 
вестой. Портупею  ату  Государь  носил  до  последнего  дня. 

пока  слег  в  постель. 

После  смерти  Генерала  Куцынского.  в  1875  году, 

досталась  эта  портупея  и  перчатки  сыну  его.  Александру 

Андреевичу  Куцынскому.  адъютанту  Наместника  Царст- 

ва  Польского.    Графа   Берга.    В    1878   году.    Полковник1 

Куцынский,  уезжая  за  границу,  по  дружбе  ко  мне.  знал, 

как  дорога  для  меня  память  покойного  Государя,  пода- 

рил мне  ату  портупею  и  перчатки. 

Варшава,  1878  г. 
Отставной  Подполковник  Сумского  Гусарского  по  [- 

ка  Михаил  Федоренков. 
*  * 

* 

Креме  портупеи  и  перчаток.  А.  II.  Григорович  пе- 

редал мне  литографию,  которую  я  бережно  храню,  и  пи- 
саный масляными  красками  портрет  подполковника  Фе- 

доренкова.  Со  взбитыми  волосами  и  короткими  баками, 

он  был  на  нем  похож  на  героев  александровской  эпохи. 

Я  поместит  этот  портрет  в  моей  канцелярии. 
В  июле  1944  года  советские  войска  подошли  к 

правому  берегу  Вислы.  Мне  тогда  пришлось  эвакуиро- 

вать в  Словакию  русских  варшавян  и  скопившихся  в  го- 
роде беженцев  с  Востока,  но  портрет  старого  гусара 

остался,  увы.  в  доме  на  Венской  улице,  где  я  его  по- 

лучил. В  августе  в  Варшаве  вспыхнуло  польское  восста- 

ние. Дом  чудом  уцелел,  как  редкий  островок  в  море  вар- 

шавешнх  развалин.  Уцелел  ли  портрет,  не  знаю.  Дове- 

ренные мне  реликвии  были,  однако,  спасены.  С  тех  пор 

прошли  два  десятилетия.  Настала  моя  очередь  отдать 

их  в  другие,  верные  руки. 

С.  Л.   ВОЙЦЕХОВСКИЙ 

Июнь  1966  года. 

Как   подготовлялась  революция.  Статья  седьмая:   Ф.   Кузьмина. 

ОТКРЫТАЯ      ПОДГОТОВКА     РЕВОЛЮЦИИ  . 

(Роль   общественных   организаций   в   1914-1917    г. г.) 
(Окончание) 

— ж   

Третьей    «общественной»,   откровенно   революцион-  боевым  снабжением  и  довольствием». 

пой   организацией          был    Военно-Промышленный   Ко-  Уже    этими    первыми    «призывами»    сразу    начала 
мптет.  который  с  лихорадочной  поспешностью  стал  со-  проводиться  та    обшая    линия,    которая   уже    лежала    в 
здаваться    после    Торгово-промышленного    съезда    в    мае  основе   деятельности   Земгора   и   Особого  Совещания   по 
1915   г.    Образовавшийся    тогда    Центральный    Комитет  „бороне:  самый  широкий  доступ  для  всех,  кому  угодно, 
новой  организации  начал  немедленно  организовывать 

но  всей  России  областные,  губернские  и  уездные  своп 

филиалы,  а  на  первых  страницах  всех  газет,  точно  по 

команде,  печатались  крупным  шрифтом  призывы  и  обра- 

щения ЦК  ко  всем  предприятиям,  техническим  обще- 

ствам и  организациям  придти  на  помощь  новой  «обще- 

ственной» инициативе,  причем  пояснялось,  что  задача 

Комитета  состоит  «в  организации  русской  промышленно- 

вплоть  до  авантюристов  и  темных  личностей.  Теперь 

давалась  полная  возможность  всем  проникать  в  органи- 

зации по  снабжению  армии  и  вредить  делу!  Составлен- 
ный явочным  порядком  (излюбленный  способ  действий 

«общественности»),  особый  «президиум»  Ц.К..  в  кото- 
рый вошли  «испытанные  известные»  Гучков  и  Литвином. 

-  Фалинскій.  сразу  приступил,  по  обычаю  общественно- 

сти, к  «раздутию  кадила»  —  к  образованию  бесчисленных 
пи   для   снабжения   армии  и  флота   всем  необходимым     секцій,  число  которых  росло  не  по  дням,  а  по  часам.  Нет 



никакой  возможности  их  перечислить,  укажем  только 

наиболее  «важные»:  механическая,  но  снаряжению  ар- 
мии, химическая,  вещевая,  продовольственная,  рабочая, 

автомобильная,  авиационная,  по  изобретениям,  сани- 
тарная, угольная,  по  перевозкам,  нефтяная,  торфяная, 

лесная,  мобилизационная,  крупных  снарядов,  по  стан- 
кам п  пр.  и  пр. 

Все  зги  «секции»  были  наглейшей  «вывеской»  и 

самым  бессовестным  очковтирательством,  в  которых,  за 

неимением  специалистов,  абсолютно  ничего  не  делалось. 

но  все  они  немедленно  заполнились  и  переполнились 

укрывающимися  от  призыва  армии,  что  проводилось  не 

только  совершенно  открыто,  но  н  с  большой  долей  из- 
девки над  теми,  кто  обращался  в  эти  «секции». 

Автор  этой  статьи  зимой  1!*15  г.  обратился  в  «элек- 

тро-техническую  секцию  Киевского  Военно-Пром.  К-га 

(во  главе  стоял  Терещенко)  по  поводу  батарей  для  но- 
левого телефона  ( за  время  нашего  отступления  с  Карпат 

приведенных  в  негодность)  с  просьбой  помочь  перезаря- 

дить их.  на  что  получил:  «мы  такими  мелочами  не  за- 
нимаемся» ! 

Не  успели  еще  Комитеты  приютить  всех  ловчил, 

как  в  газетах  стали  появляться  сообщения  о  небывало- 

кипучей  деятельности  новой  «общественной»  организа- 

ции. Либеральная  и  «передовая»  печать,  снова  «по  ко- 

манде», подняла  настоящий  вопль  о  том.  что  «вся  де- 

ловая Русь»  проснулась  от  спячки  и  летаргии,  в  кото- 
рые ее  погрузил  бюрократический  режим,  что  начались 

«невиданные  дела»  и  теперь  все  уверены,  что  армия 

будет  всем  обеспечена.  Чтение  старых  газет  на  русском 

языке  дают  наглядное  представление,  что  может  сде- 

лать пресса  с  обывательскими  мозгами  и  т.  наз.  обще- 

ственным мнением:  поистине,  «черное»  превращалось  в 
«белое»! 

Написавши  проект  положения  о  Военно-Промыш- 
ленном Комитете,  который,  естественно,  единогласно  был 

одобрен  всем  Торгово-промышленным  съездом,  Гучков, 

зная  о  панаме  с  Земгором,  обращается  к  «брату»  Крп- 
вошеину,  тогда  игравшему  «первую  скрипку»  в  Совете 

министров,  за  содействием  по  утверждению  положения  о 

Комитете.  Тогдашний  министр,  торговли  и  промышленно- 

сти кн.  Шаховской  в  своих  воспоминаниях  рассказывает, 

как  Горемыкпн.  «подготовленныіі»  Кривошеиным,  наз- 

начил к  рассмотрению  тучковского  положения  о  Военно- 

Промышленном  Комитете  на  ближайшее  заседание  Со- 

вета Министров  1-го  августа  1915  г.,  пригласив  на  этэ 
заседание  и  самого  Гучкова.  Шаховской  совершенно 

справедливо  указывает,  что  вся  эта  гучковско-кріівошеин- 

ская  «операция»  была  проведена  Гор.емыкиным  возму- 

тительно: а)  назначение  дела  к  слушанию  без  предва- 

рительного обсуждения  с  другими  министрами,  б)  при- 

глашение Гучкова,  постороннего  правительству  лица  и 

явного  оппозиционера  и  в)  в  этом  деле  была  проявлена 
небывалая  и  исключительная  поспешность  ( несвойст- 

венные Горемыкпну):  проект  Гучкова  для  ознакомления 

был  разослан  министрам  с  день  слушания! 

Быв.  и.  д.  управляющего  делами  Совета  Мини- 

стров Яхонтов  («Тяжелые  дни»,  Арх.  Рус.  Рев.  т.  18) 

так  описывает  это  заседание:  «Присутствует  посторон- 

нее лицо  -  -  Гучков,  приглашенный  по  настоянию  По- 

ливанова для  рассмотрения  проекта  о  Военно-Промыш- 

ленном  Комитете.  Все  чувствовали  себя  неловко.  У  Гуч- 

кова такой  вид,  что  будто  он  попал  в  стан  разбойников. 

На  делаемые  замечания,  Гучков  отвечал  резко  и  тре- 

бовал либо  отказа,  либо  одобрения  положения  о  Ко- 

митете полностью,  т.  к.  оно  выработано  общественни- 

ками, желающими  бескорыстно  служить  делу  снабжения 

армии.  Обсуждение  было  скомкано  и  все  как  бы  спе- 
шили отделаться   от  не  особенно  приятного   свидания». 

Естественен  вопрос:  могло  ли  подлинное,  преданное 

(о  чем  тогда  усиленно  подчеркивали  все  министры), 

правительство  так  поступить  с  утверждением  положения 

той  «общественной»  организации,  которая  по  одному 

своему  составу  была  антигосударственной  н  революци- 

онной? Не  говорит  ли  поведение  Горемыкина,  Кривошеп- 

на.  Поливанова  и  др.  о  преступном  сговоре  с  Гучковым 

и  Ко?  Имея  горький  опыт  с  Земгором.  мог  ли  Совет  Ми- 

нистров отнестись  с  вопиющим  легкомыслием  («вс*1 
спешили  отделаться»)  к  утверждению  положения  я 

третьей  «общественной»  организации? 

II  характерно,  что  щепетильный  чиновниклбют)окт>ат 

Яхонтов  счел  нужным  несколько  позже,  через  две  не- 

дели (18  августа),  записать  знаменательные  строки: 

«Поговорили  о  тяжком  положении  правительства,  о  на- 
чале решительного  штурма  на  власть  ...  но  никаких 

мер  не  намечено.  Опять  охватывает  чувство  бессилия  пе- 

ред надвигающейся  грозой». 

Явное  безде.іне,  явная  инертность,  явное  «непро- 
тивленчество» и  явное  вредительство  Совета  Министров 

Императорского  праительства!  И  как  будущий  иссле- 
дователь русской  катастрофы  может  пройти  мимо  тех 

же  -  -  в  точности  -  -  качеств  и  поведения  министров 

Вр.  Пр.?!  В  1915-16  г. г.  и  в  1917  г.  происходила  со- 

вершенно откровенная  «сдача  власти»,  передача  нацио- 

нальной Росии  в  руки  погромщиков-интернационали- 
стов! 

Получив  все.  что  было  нужно,  Гучков.  Коновалов. 

Рябушинский  и  Ко  приступают  к  «работе»  с  бешеной 

энергией.  В  «Особом  Совещании  по  обороне»  и  в  Воен- 
ном министерстве,  во  главе  которых  стоял  старыіі  друг 

и  «брат»  Поливанов,  для  Гучкова  нет  больше  никаких 

секретов  в  деле  снабжения  армии,   нет  секретов  и  для 
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всех  деятелей  Военно-Промышденного  К-та:  все  они  по- 
лучают свободный  доступ  во  все  управления  Военного 

Ведомства,  куда  они  являются  на  правах  хозяев  и  кон- 
тролеров, и  где  их  с  почетом  и  уважением  принимав! 

геи.  Лукомский,  назначенный  помощником  военного  ми- 

нистра. Не  подпольщик-революционер,  не  даже  заіч  - 

норщнк-либерал.  а  генерал-лейтенант  Лукомский  в  пе- 

реговорах февральских  дней  первым  произнес  слово  «об- 

речение» ! 
В  первый  момент,  для  отвода  глаз.  Совет  съезда 

представителей  торговли  и  промышленности  отпустил  для 

Военно-Промышленного  К-та  160  тыс.  рублей,  а  «доб- 

рое» правительство  дало  300  тыс.  руб.,  которые  сра- 

зу ушли  на  «организационные  расходы».  Сразу  же  Гуч- 
ков потребовал  (не  просил,  а  требовал!)  отчисления  в 

«свою»  организацию  в  Ѵ/<  со  всех  военных  заказов.  А 

так  как  заказы  были  на  громадные  суммы,  то  этот  Ѵ/< 

превращался  во  много  миллионов  рублей.  Придуман  был 

и  еще  один  источник  доходов:  Комитеты  организовали 

коллективные  заказы  различных  предметов  промышлен- 

ным предприятиям,  работающим  на  оборону,  на  которые 

«общественники»  начисляли  20%.  Таким  образом,  п 

у  Военно-Промышленного  Комитета,  как  и  у  Земгора, 
«нашлись»  огромные  средства,  которые  они  тянули  из 

одного  источника  -  из  казны,  т.  е.,  из  российского  до- 

стояния. И  здесь-то  и  случился  тот  невероятный  н  не- 

слыханный «казус»,  небывалый  в  истории,  что  Импера- 

торское Правительство  открыто,  у  всех  на  глазах,  суб- 
сидировало свержение  не  только  самого  себя  (что  было 

пустяком),  но  и  300-летнего  государственного  строя, 

который,  хорошо  пли  плохо,  строил  Россию  без  милли- 

онных жертв  и  не  посягал  на  мировую  гегемонию. 

Разумеется,  в  записках  Барка  указание,  что  рево- 

люционеры потерпели  поражение  из-за  недостатка 
средств  в  1905  г.,  а  что  «общественные»  организации, 

получив  таковые  в  огромном  размере,  в  1917  г.  пре- 

успели, -  -  следует  принимать  с  весьма  существенно:'! 
оговоркой:  миллионы  рублей,  отпускаемые  правительст- 

вом Земгору  и  Военно-Промышленному  Комитету,  ко- 
нечно, помогли  приходу  «февраля»,  но  и  они  все  же 

были  каплей  в  морс  в  той  субсидке,  которую  охотно  и 

широко  отваливали  на  русскую  революцию  международ- 
ные акулы. 

Если  Земский  и  Городской  Союзы  что-то  все-таки 

делали  (а  делать  они  должны  были  в  собственных  инте- 

ресах), то  гучковско-коноваловское  предприятие  откро- 
венно бездельничало:  почти  все  огромные  средства,  бес- 

контрольно расходуемые,  уходили  на  чрезвыычайно  ши- 

рокое содержание  всевозможных  органов  К-та  и  их  бес- 

численных штатов.  Военно-Промышленные  Комитеты 

являлись  подлинными  богадельнями,  в  которых  револю- 

ционные ловчилы  «пересиживали»  трудное  военное  вре- 

мя и  предвидении  светлых  дней.  Главной  же  целью  Оч- 
ковых было  создать  свои  учреждения  и  организации  по 

всем  отраслям  хозяйственно-государственной  жизни,  ко- 
торые должны  были  не  столько  конкурировать,  сколько 

вноси іь  хаос,  раздор  и  дискредитировать  всеми  доступ- 

ными и  недоступными  средствами  правительственные  хо- 
зяйственные  органы. 

Как  и  у  Земгора,  у  Военно-Промышленных  К-ткв 
на  первом  плане  стояла  широкая  и  бессовестная  само- 

реклама. II  здесь,  естественно,  к  их  услугам  бы  іа  вся 

либеральная  и  «передовая»  печать:  Гессены  работали  не 

покладая  рук.  На  страницах  газет  ежедневно  появлялись 

всевозможные  «интервью»,  «беседы»,  «разъяснения»  по- 

пулярных «общественных»  деятелей,  которые  на  все  го- 
лоса распевали  одну  и  ту  же  «песню»:  правительства 

не  сумело  и  не  смогло  организовать  промышленность  и 

дело  снабжения  для  «нашей  героической  армии»,  но  те- 
перь, когда  «мы  взяли  все  в  своп  руки»,  русские  вопн:і 

будут  иметь  вес!  Только  теперь  начинается  работа  об- 

щественности, и  скоро  все  увидят  результаты  нашел  де- 
ятельности, которая  приведет  к  победе  вместе  с  нашими 

союзниками ! 

Последний  «припев»  о  «наших  союзниках»  являл- 

ся тогда  у  либералов  обязательным,  как  теперь  у  всех 

советских  академиков  ссылки  на  марксистских  пророков. 

Для  курьеза  стоит  привести  гессеновскую  «словесность» 

из  «Речи»:  «Военно-Промышленные  К-ты  опоясали  всю 

страну  и  покрыли  ее  лязгом  и  грохотом  машин  и  стан- 
ков, вырабатывающих  снаряжение  »  .  .  .  Реклама  была 

поставлена  блестяще  и  массовое  внушение  было  прове- 

дено «по  всем  правилам  науки  и  техники»,  но  вранье 

оставалось  враньем:  дело  выделки  одних  только  снаря- 

дов требует  очень  больших  специальных  знаний  и  опре- 

деленных навыков,  которых  у  Львовых-Челноковых  и 

Гучковых  не  было  и  быть  не  могло.  Даже  при  наших  за- 

казах в  США  и  Канаде  оборудование  заводов  проис- 

ходили по  нашим  техническим  данным  и  под  руководст- 

вом инструкторов  нашего  Гл.  Артп.т.  Управления.  По- 
следнее, разумеется,  не  могло  снабдить  своими  специ- 

алистами все  предприятия  Земгора  и  Военно-Промышлен- 

ного К-та.  и,  таким  образом,  их  производство  могло  быть 
минимальным  ( оно  и  было  таковым,  как  мы  увидим 

дальше),  с  огромным  количеством  брака,  который  еще 

больше  удорожал  стоимость  военного  снаряжения. 

Нельзя  не  привести  первого  замечательного  трюка, 

к  которому  прибегали  «лучшие  русские  люди» :  снаряды 

на  фронт  отправляло  Гл.  Артиллерийское  управление, 

но  ящики  для  них  изготовлялись  Военно-Промышлен- 

ным  К-том.  На  ящиках  всегда  стояла  крупная  надпись 

«Военно-Промышленный  Комитет»,  а  внутрь  ящика,  но 

приказу  Гучковых,  вкладывался  рекламный  лист:  «Сна- 
рядов не  жалеть!»  На  фронте  никто  не  сомневался,  что 



эти  партии  снарядов  изготовлены  Военно-Промышлен- 

ным  К-том,  и  что  это  есть  уже  результат  блестящей  де- 
ятельности общественности,  а  указание  «снарядов  не 

жалеть»  ясно  говорило  о  быстрой  налаженности  всего 

дела  в  руках  все  той  же  общественности.  Отсюда  делал- 

ся вывод:  до  сего  времени  снаряды  экономили,  а  с  при- 
ходом общественности  можно  было  их  не  жалеть!  II 

росла  популярность  Тучковых.  Коноваловых  и  всех 

«братьев».  Интересно  указать,  что  Гл.  Арт.  Управление 

не  сделало  даже  попыток  восстановить  истину,  -  да  л 

гряд  ли  его  сообщение  об  этом  трюке  «общественности» 

газеты,  -  -  и  правые  в  том  числе,  -  -  напечатали  бы. 

Всеобщее  заблуждение  и  обалдение  в  те  годы  были  пол- 
ными и  законченными! 

Фактическая  же  деятельность  Воонно-Промышлен- 

ных  Комитетов  была  таковой:  официальный  отчет  Гл. 

Арт.  Управления,  опубликованный  весной  1916  г.,  гла- 
сил: 

1.  Главная  масса  снарядов  (  70%)  была  изготов- 
лена Артиллерийским  Ведомством   и  его  контрагентами. 

2.  28%  получено  из  заграницы. 

3.  И  только  2''<  приходилось  на  долю  т.  наз.  об- 
щественных организаций! 

Надо  ли  говорить,  что  это  официальное  сообще- 

ние было  «бомбой»,  разорвавшейся  на  светлом  «обще- 
ственном» небосклоне,  которая  сильно  всполошила  всех 

вожаков.  Начались  вопли,  стенания,  истерика,  в  ход 

были  пущены  все  излюбленные  методы  искажений  и 

подтасовок,  но  факт  оставался  фактом.  И  тут,  для  сохра- 

нения своего  престижа,  «лучшие  русские  люди»  не  на- 
шли ничего  иного,  как  пойти  па  мошеішчсство,  подлог 

и  обман,  к  которым,  впрочем,  они  в  своей  деятельности 

прибегали  весьма  часто.  В  появившемся  «Отчете  Воен- 

но-Промышленного  Комитета»  «разъяснялось,  что  об- 

щественные организации  изготовили  40%  общего  ко- 
личества снарядов.  Но  это  «разъяснение»  Комитет  не 

подтвердил  никакими  официальными  документами!  Это 
был  самый  настоящий  подлог:  «отчет»  общественности 

включал  в  состав  указанных  10'-  все  снаряды,  выра- 
ботанные на  частных  заводах,  которые  были  давно  об- 

ращены правительством  в  контрагентов  казны  и  бьпп 

оборудованы  и  приспособлены  для  выдеаыи  снарядов 

Артиллерийским  Ведомством,  и  Военно-Промышленный 
Комитет  с  Земгором  были  тут  не  причем. 

Вся  же  деятельность  Военно-Промышленных  Коми- 

тетов вылилась  главным  образом  не  в  выработке  сна- 
рядов, а  в  распределении  заказов  между  заводами,  т.  е. 

между  старыми  постащнками  военного  ведомства.  Ина- 

че говоря.  Комитеты  являлись  лишь  посредниками  ме- 
жду правительством  и  заводами.  Но  для  посреднической. 

Еообще  излишней,  деятельности  никак  не  требовалось 

особое  учреждение  со  столь  громадной  и  так  дорого  сто- 

ющей  государству  организацией! 

Эта  посредническая,  --  вредная  со  всех  точек  зре- 
ния, —  деятельность  Гучковых  была  в  сущности  комме]  - 

ческим  предприятием  самого  худшего  спекулятивного 

пошиба,  которое  было  создано  для  высасывания  деігм 

из  тощей  российской  казны,  но  которая  указывает  иа 

поразительную  способность  «общественности»  обдури- 
вать всех. 

Результат  от  деятельности  Военно-Промыш  лміно- 

го  К-та,  как  и  Земгора,  был  для  России  самым  иеча  іь- 

ным:  постоянное,  беспрерывное  вздогсжание  всех  за- 

казов не  только  вследствие  естественного  во  время  вой- 

ны удорожания  произодства,  но  и  искусственного  взвин- 
чивания цен,  чем  усиленно  занимались  главари  К-та. 

приводило  к  разорению  государства. 

Искусственное  взвинчивание  получалось  от  того, 

что  сильная  общественная  организация,  каковой  сразу 

стал  Военно-Промышленный  Комитет  в  лице  своих  вожа- 
ков с  «российскими  именами»,  своим  влиянием  и 

своими  связями  могла  легче  проводить  в  Военном  ми- 

нистерстве повышение  цен,  чем  это  могли  сделать  не- 
посредственно сами  заводы.  II  за  эти  «услуги»  Военное 

Ведомство  должно  было  уплачивать  Гучковым  еще  1% 

с  суммы  заказа! 

Грабили  несчастную  Россию  «наши»  союзники,  гра- 
били ее  н  «наши»  общественники!  Могла  ли  устоять 

Императорская  Россия  от  стаи  своих  и  иноземных  вра- 
гов ?  !  . 

Искусственное  вздорожание  стоимости  военных  за- 
казов неизбежно  отражалось  на  все  растущей  дорого- 

визне жизни,  которая,  в  свою  очередь,  вела  к  объеди- 
нению неимущих  слоев  населения,  вызывая  в  широких 

массах  недовольство,  ропот,  возбуждение  против  «едп- 
ственного  виновника»  всех  народных  бед  --  «царскою 

режима».  Это-то  и  надо  было  Гучковым  для  февральской 

революции. 
Общественники,  как  известно,  любили  обвинять 

бюрократию  во  взяточничестве,  коррупции  и  покрови- 

тельстве «своим  человечкам»,  и,  действительно,  в  ста- 

рой России  воровали  отменно,  но  все  это  было  просто  и 
детских  масштабах  по  сравнению  с  демократиями  Запада. 

По  стопам  последнего  действовала  и  наша  обществен- 
ность. 

При  заказе,  при  подписании  договора,  заводу  выда- 
вался аванс,  доходивший  до  75%  стоимости  заказа  иа 

дополнительное  оборудование,  при  чем  Ц.К.  Военно- 

Промышленного  К-та  не  принимал  никаких  мер.  ника- 

кой гарантии  за  своевременое  исполнение,  т.  е.  посту- 
пал в  точности  так.  как  проделывали  иностранцы.  Поп- 

тому,  заводские  акулы  при  содействии  тучковских  ки- 
тов забирали  возможно  наибольший  заказ  и  получали 

грандиозные  авансы,  заведомо  все  зная,  что  заказы  бу- 



дут  невынолигны.  ІІ.ш  были  случаи,  когда  руководители 

Ц.  К.  проводил  в  «Особом  Совещании  по  обороне»  круп- 
ные заказы  тем  лицам  и  обществам,  которые  вовсе  не 

пме  іи  еще  заводов,  обещая  их  выстроить  и  оборудовать 

в  «блпжаіішее  время».  Это  уже  были  из  рук  вон  злост- 
ные панамы,  о  которых  все  знали  ...  но  громадные 

авансы  получались! 

Февральская  революция  снесла  не  только  «прогнив- 

ший царский  режим»,  но  она  и  скрыла  все  «темные  де- 
ла п  делишки»  общественных  организации,  и  вряд  ли 

кто-либо  приоткроет  ату  отвратную  страницу  «узако- 

ненного грабежа  и  личного  обогащения  «во  славу  рус- 
ского погрома» ! 

Наглость  заправил  Военно -Промышленного  К-та  ке 

знала  предела:  они  все  время  стремились  захватит1., 
в  сбои  руки  деятельность  правительственных  органон 

не  только  в  Империи,  но  и  заграницей.  Во  время  воины 

самым  острым  вопросом  был  вопрос  о  станках,  которые 

были  крайне  необходимы  для  расширения  существую- 
щих и  для  оборудования  новых  заводов,  и  которые 

можно  было  получить  скорее  всего  в  США.  «Особое 

Совещание  по  обороне»  под  председательством  Поливано- 

ва, вопреки  здравому  смыслу,  поручило  Ц.К.  Военно- 

Промышленного  К-та  отправить  миссию  в  Америку  для 
возможной  покупки  станков,  хотя  там  были  уже  русские 

правительственные  представители.  Уже  по  составу  «мис- 
сии» ясно  было  видно,  что  дело  не  в  станках.  Глава 

«миссии»,  близкий  Гучкову  человек.  Борис  Бахметев  ! ) 
был  еще  в  мирное  время  связан  с  американскими  круга- 

ми, для  которых  он  тогда  хлопотал  о  концессиях  в  Рос- 

сии (в  частности,  он  ратовал  за  использование  ино- 
странцами Днепровских  порогов). 

Приехав  в  США,  Бахметев  стал  немедленно  все  пу- 
тать и  во  все  вмешиваться  и  вошел  даже  в  переговоры, 

будто,  о  займе,  что  внесло  недоразумение  и  вызвал,) 

большую  дипломатическую  переписку,  затормозив  оче- 
редные покупки.  В  своих  письмах  Гучкову  Бахметсз 

рассказывал  о  своих  необыкновенных  успехах  у  аме- 

риканцев и  о  широкой  возможности  по  заключению  зай- 
ма, искажая  и  ложно  освещая  действительное  положение 

вещей.  Эти  письма  Гучков  немедленно  размножал  ( это 

был  его  излюбленный  способ  агитации )  н  распространял 

повсюду  со  своими  пояснениями:  вот  как  принимают  об- 

')  Борпе  Александрович  Бахметев  (его  часто  путают  е 
послом  Пмп.  России  10.  Н.  Бахметьевым)  —  одна  из  фигур 
галереи  гробокопателей-февралистов.  Подделывался  ппд  ан- 

гличанина, был  дельцом,  и.  имен  в  своем  распоряжении  боль- 
шие госуд.  средства  (старого  Русского  Правительства),  занял 

водное  место  в  т.  называемых  Политическом  Совещании  и 

нпз.кс  в  Совете  Послов.  Презрительно  относился  к  рядовой  эми- 

грации. Забавно,  что  писала  о  нем  редакция  "Нов.  Жур."  (кн. 
24):  '"...наряду  с  деловым  практицизмом  в  нем  была  боль- 

шая струя  морального  идеализма',  что  "в  переводе"  —  со- 
стоял  в    "'вольных  каменщиках". 

щественность  в  США  и  что  она  может  сделать  в  самое 

короткое  время!  Русский  посол  в  США  Ю.  Н.  Бахметьев 

обращал  внимание  министра  иностранных  дел  на  край- 

нюю вредность  выступлений  представителя  обществен- 

ности. Добившись  «представительства»  в  Америке.  Гуч- 

ковы немедленно  стали  требовать  посылки  своего  деле- 

гата п  в  Англию,  в  чем  их  усиленно  поддерживали  По- 

ливанов.   Кривошеий,  Сазонов  и   адм.   Русин. 

Откровенно  революционной  акцией  Военно-Промы- 

шленного  К-та  было  создание  т.  наз.  рабочей  секции, 
этой  прелюдии  к  «советской  системе».  В  «Особом  Со- 

вещании по  обороне»  Ц.К.  К-та  имел  4  места,  одно  из 

которых  было  предоставлено  рабочим,  для  чего  были 

произведены  средп  рабочих  столицы  «выборы».  Вопре- 
ки всем  предупреждениям  Деп.  Полиции,  тогдашний 

министр  внутренних  дел  кн.  Щербатов,  по  совершенно 

непонятным  причинам,  разрешил  создание  «рабочей  сек- 

ции» и  «выборы»  представителей,  хотя  в  характере 

этой  новой  организации  не  было  никакого  сомнения. 

«Известный»  большевик  Шляпников  («Канун  17-го  го- 

да», изд.  1923  г.).  изображавший  из  себя  «рабочего» 

и  описывающий  весьма  подробно  работу  «рабочей  сек- 

ции» ( всячески,  как  это  полагается  советскому  мемуа- 

ристу, превознося  «болыиевицкое  руководство  рабочими 
массами»,  чего  из  его  же  записках  вывести  никак  нель- 

зя, и  чего,  конечно,  ц  не  было )  говорит,  что  «о  заку- 

лисных переговорах  гвоздевской  компании  ходили  по 

Питеру  давно  слухи».  Хотя  выборы  взбудоражили  ра- 

бочих и  в  какой-то  степени  дали  толчок  к  более  широ- 

кой организованности  ( чем.  воспользовались  тощие  пар- 

тийные ячейки  на  заводах),  в  члены  рабочей  секции  по- 
пали только  те.  которых  наметил  Гучков  и  его  помощник 

в  этом  деле  масон,  интеллигент  «под  рабочего».  Гвоздев, 

будущий  министр  труда  Вр.  Пр.  Т.  е.  «выборы»  в  ра- 
бочие организации  происходили  но  тем  же  мошенничес- 

ким принципам,  как  и  все  «демократические»  предста- 
вительства: по  указке  главарей,  не  имеющих  ничего 

общего  с  рабочим  людом.  Это  и  подтверждает  Шляпни- 

ков, говоря:  «Но  выбраны  были  те.  кого  наметили  Гво- 
здев и  Гучков». 

В  первых  числах  декабря  1915  г.  в  Ц.  К.  Военно- 

Промышленного  К-та  появились  «представители»  рабочих 

во  главе  с  Гвоздевым,  которые  после  приветствии  Гуч- 
кова, предъявили  немедленно  требования.  Эти  «рабочие 

требования»  в  январе  1916  г.  были  К-том  прекрасно 
изданы  в  виде  «журнала  заседаний  рабочей  секции»  н 

носили  харктер  самой  настоящей  революционной  про- 

кламации, в  которой  наряду  с  подписью  Гвоздева  (пред- 
седателя секции )  фигурировала  и  фамилия  председателя 

Ц.  К.  К-та  Гучкова.  Трудно  себе  сейчас  представить, 

что  подобный  документ,  отпечатанный  на  чуть  ли  не  ме- 
ловой бумаге  и  рассылаемый  по  всей  стране,  мог  быть 



напечатан  в  Императорской  России ...  на  средстза 

законного  правительства! 

В  записках  «известного»  сенатора  Завадского 

(«На  великом  изломе»,  Арх.  Рус.  Рев.  т.  8)  рассказы- 

вается, как  он  в  январе  1916  г.  был  приглашен  на  со- 
вещание министра  юстиции  А.  А.  Хвостова  и  министра 

внут.  дел  А.  Н.  Хвостова,  на  котором,  кроме  него,  при- 
сутствовали тов.  мин.  в.  д.  Белецкий,  тов.  мин.  юст. 

Веревкнн  и  директор  2  Деп.  мин.  юст.  Ба.іьц.  На  этом 

совещании  Белецкий  докладывал  о  вине  будущих  мини- 
стров Вр.  Пр.  Гучкова  п  Гвоздева  в  революционных 

действиях,  граничащих   с  государственной  изменой. 

Завадский  пишет,  что  он  забыл  суть  дела,  но  до 

сих  пор  ощущает  то  стеснение  сердца,  с  которым  -он 

слушал  доклад  Белецкого,  построенный  очень  искусно, 

но  производивший  впечатление  «пустого  ореха».  После 

возражений  Завадского  и  Бальца  Белецкому,  министры 

решили,  что  собраные  улики  против  Гучкова  и  Гвоздега 

недостаточны».  Бомба  Белецкого  -  -  пишет  Завадский 

—  не  взорвалась»,  и  добавляет,  что  посаженный  в  1917 

году  в  Петропавловскую  крепость  Белецкий  говорил. 

что  Завадский  и  Бальц  очень  помогли  революции  сло- 
им нежеланием  вывести  Гучкова  и  Гвоздева  на  чистую 

воду. 

Мы  привели  знаменательное  свидетельство  Зава  і- 

ского,  как  характерный  пример  того,  как  все  шито- 

крыто  происходило  в  масонских  правительственных  кру- 

гах даже  в  случаях  действительно  кричащих  о  револю- 

ционной и  антигосударственной  деятельности  их  «бра- 

тьев-общественников», и  как  все  ловко  завуалируется 

в  мемуарах  современников  для  искажения  действитель- 
ности подготовки  «февраля».  Для  того,  чтобы  солгать, 

Завадский  не  остановился  перед  своей  забывчивостью  хо- 

тя прошло  всего  5-6  лет  (о  сути  дела,  но  не  забыл  о 
«стеснении  сердца»).  Белецкому  вовсе  и  не  требовался 

«искусный»  доклад,  ведь  он  предъявил  совещанию  ми- 

нистров революционную  прокламацию  Гучкова-Гвозде- 
ва в  виде  «журчала  заседаний  рабочей  секции»,  которая 

более  чем  красноречиво  вопила  об  их  деятельности.  Чем 

же  объяснить,  что  министры  Хвостовы  сочли  улики  не- 
достаточными, что  же  им  было  нужно  ?  .  . 

Когда  же  вся  эта  тучковская  эпопея  обсуждалась 

в  Совете  министров,  то  в  защиту  уже  выступил  сам  ми- 
нистр, внут.  дел  А.  Н.  Хвостов,  заявив,  что  он  о  сем  точно 

осведомлен,  что  за  работой  секции  установлен  надзор 

(среди  «рабочих»  были  агенты  Деп.  Полиции)  и  что  не 
следует  торопиться,  не  понимая,  пли  не  желая  знать, 

что  дело  тут  не  только  в  рабочей  секции,  но  и  в  ее 

вдохновителях  Гучковых  н  Ко.  Весь  1916  г.  министер- 

ство внутр.  дел  «наблюдало»  за  «рабочей  секцией»,  ко- 
торая, в  свою  очередь,  никак  не  дремала,  сколачивая 

послушные  ячейки  и  кружки  на  заводах,  которые  и  сде- 

лают свое  дело  в  февральские  дни  в  устройстве  «народ- 
ных»   демонстраций. 

Когда  же  после  10-ти  месячной  преступной  работы 

Воепно-Промышленных  К-тов  правительство  принужде- 

но было  Государем  обе  іедовать  через  Госуд.  Контроль 

их  деятельность,  то  картина  сразу  выяснилась  опреде- 

ленная: общественники  широко  раздали  заказы,  а  испол- 

нение выражалось  в  ничтожном  проценте.  Но  этот  ре- 
зультат правительственного  обследования  нисколько  не 

смутил  Гучковых:  они  стали  доказывать,  что  і.х  рабоп 

проходила  в  неблагоприятной  обстановке,  что  правитель- 

ственные органы  им  противодействовали,  госуд.  кон- 

троль был  пристрастен,  что  сделанные  подсчеты  непра- 
вильны п  т.  д.  Если  в  узком  кругу  сведующих  людей 

картина  от  десятимесячной  работы  Военно-Промышлеп- 

ного  К-та  была  ясной  и  определенной,  то  и  в  либераль- 

ном обществе  и  широких  кругах  населения,  при  всемер- 
ном содействии  Гессенов.  все  было  обернуто  так,  что 

Гучков  и  Ко  оставались  чистыми  и  непорочными:  все 

было  замято  и  затушевано  дальнейшей  рекламой  о  «бес- 

корыстной работе»  общественности.  Земгор  и  К-ты  при- 
обрели в  глазах  населения  и  армии  такую  популярность, 

что  никакие  панамы  и  скандалы  не  были  им  страшны  и 

опасны.  Никакие  отчеты  и  указания  об  их  вредной 

антигосударственной  работе  не  производили  впечатлении, 

и  тронуть  «общественность»  было  уже  невозможно. 

Благодаря  прессе  и  широкой  саморекламе  во  всех  сло- 
гх  населения  сложилось  уже  определенное  убеждение, 

что  не  будь  могучей  помощи  общественности,  русская 

р^мия  осталась  бы  без  снарядов,  т.  к.  «царский  режим» 

ничего  не  делал,  а  думал  о  сепаратном  мире.  В  деяте- 

лях Земгора  и  К-та  начали  видеть  чуть  ли  не  единствен- 

ных спасителе!:,  которые  только  и  могут  вывести  Рос- 

сию из  «безвыходного  по.тження».  3-то  был  ужасающий 
обман  иод  гипнозом,  п  современнику  остается  только 

сознаться,  что  и  он  был  во  власти  внушений. 

Для  нашей  темы  любопытно  привести  доклад  за- 
местителя министра  внутренних  дел  ген.  Климовича  от 

18  марта  1916  г.  на  имя  н-ка  штаба  Верх.  Гл-щего 

(«Красный  Архив»  т.    1): 

«12,  13  и  II  марта  с.  г.  в  Москве  происходила 

заседания  Общеземского  и  Общегородского  Союзов,  с 

первого  же  момента  принявшие  вполне  определенную 

политическую  окраску.  Выступившие  на  собраниях  ора- 

торы подвергли  резкой  критике  правительственные  ме- 
роприятия по  организации  фронта  и  тыла  и.  придя  к 

выводу  о  полной  несостоятельности  правительственно!": 
работы,  указывали  на  необходимость  передать  дело  о 

руки  общественных  организаций.  Наряду  с  тем  ораторы 

выставляли  требования  о  замене  нынешнего  правите  ь- 
ства  ответственным  министерством,  о  прощении  всех 

политических   преступников   и    об   уравнении   в   правах 

'.I 



всех  граждан,  оез  различия  национальности  и  вероис- 
поведания. Были  сделаны  также  указания  на  необходи- 

мость сплотиться,  дабы  тем  не  только  победить   врага., 

но  и  «победить  врагов  народа  вообще»  и  повести  страну 

к  полному  возрождению.  Развивая  ту  же  мысль,  одни 

из  ораторов,  заявил,  что  в  целях  организации  общест- 
венных сил  необходимо  еще  более  тесное  сплочение  во- 

енно-промышленных Комитетов,  Городского  и  Земского 
Союзов,  ибо.  ію  его  выражению,  это  те  ячейки,  вокруг 

которых,  в  конце  концов,  обі. единится  все  русское  об- 
щество. Для  достижения  подобного  объединения  необ- 

ходимо, по  мнению  другого  оратора,  создание  це  юго 

ряда  новых  всероссийских  Союзов:  рабочего,  коопера- 

тивного, торгового  и  др.,  которые  вместе  с  Всерос.  город- 
ским и  земским  Союзами  должны  выделить  из  своей 

среды  высший  орган,  являющийся  для  всех  этих  Союзов 

«единым  направляющим  координирующим  центром».. 

Это  будет,  сказал  тот  же  оратор,  как  бы  штаб  общест- 
венных сил  всей  России». 

Из  обмена  мнений  членов  обоих  Союзов  выясни- 

лось, что  намеченный  центральный  орган  является  как 

бы  «Союзом  союзов»,  с  теми  же  целями  и  заданиями, 

какие  он  имел  в  1905  г.  Политическую  сторону  деятель- 

ности Военно-Промышленных  К-тов  осветил  один  п.; 

ораторов,  сказавший,  что  «под  флагом  военно-промыш- 

ленных к-тов  возрождаются  рабочие  организации,  и  что 
па  предстоящем  рабочем  съезде  родится  всероссийский 

союз  рабочих,  который  будет  как  бы  Советом  рабочих 

депутатов». 

«Из  частных  бесед  членов  съезда  вытекает,  что  де- 

ло не  ограничится  созданием  и  общим  объединением  го- 

родского и  земского  Союзов.  Военно-промышленного  ко- 

митета, всерос.  рабочего  союза  и  других  организаций. 

Ко  всем  этим  Союзам  присоединяются  еще  национальные 

организации.  В  атом  направлении  уже  много  сделано. 

Под  флагом  помощи  беженцам  сформировалась  чисто 

политическая  польская  организация;  такой  же  характер 
носят  организации  латышей,  литовцев  и  кавказских  на- 

родностей. В  духе  указанных  выше  пожеланий,  требова- 

нии и  надежд  были  выработаны  резолюции,  сводившие- 

ся к  необходимости  заменить  нынешний  состав  прави- 

тельства людьми,  пользующимися  доверием  страны,  к 
амнистии  политических  преступников  и  к  уравнению 
перед  законом  всех  граждан,  без  различия  национально- 

сти п   вероисповедания». 

По  этому  докладу  ген.  Алексеев  наложил  следую- 

щую резолюцию: 

«Интересный  материал.  Ознакомить  Главнокоман- 

дующих: они  должны  быть  осведомлены,  что  в  различных 

организациях  мы  имеем  не  только  сотрудников  в  веде- 

нии войны,  но  и  получающие  нашими  трудами  и  казенны- 

ми  деньгами    внутреннюю    спайку    силы,    преследующие 

весьма  вредные  д/;я  жизни  государства  цели.  С  этим  нуж 

но  сообразовать  и   наши  отношения». 

П;;п\.есно  отметить,  что  болыневнц  пе  редакторіл 

«Красного  Архива»  опустили  все  фамилии  в  этом  до- 
кладе ген.  Климовича,  которые  были  в  подлиннике:  все, 

что  касается  масонства  коммунисты  тщательно  скры- 

вают, хотя,  казалось,  им  и  следовало  бы  вскрывать  бур- 
жуазных прихвостней  международного  предприятия.  Но 

позже,  по  явному  недосмотру,  в  сборнике  Центрархивл 

«Буржуазия  накануне  февральской  революции»  ( изд. 

1927  г. )  бы  'и  (Ліублпкованы  донесения  Московского 

Охранного  отделения,  из  которых  видно,  что  главными 

ораторами  на  Московском  съезде  были:  Астров.  1і он  , - 

валов.  Демидов.  Харламов.  Хатисов,  Третьяков.  Некра- 

сов, Мануйлов.  Кузьмин-Караваев,  Прокоповнч,  Чайков- 
ский и  др.  Донесения  указывали,  что  Рябушинский  и 

Гучков,  отсутствующие  на  съезде,  объезжали  тогда  Рос- 

сию: первый  -  па  юге,  второй  —  на  Кавказе.  Говори- 

лось также,  что  под  видом  помощи  беженцам  сформиро- 
валась польская  политическая  организация  во  паве  с 

«известным»  Ледппцкпм,  что  «представитель  Кавказа.» 

Хатисов  сделал  заявление:  «У  нас  давно  все  готово». 

Об  организации  Совета  рабочих  депутатов  гово- 
рили миллионер  Коновалов,  о  создании  «Союза  союзов» 

ораторствовал  Некрасов,  Мануйлов,  Астров,  Чайковскг  і 

и  др.  Туго  шел  вопрос  об  организации  «Всероссийского 

крестьянского  союза»,  который  обсуждался  еще  на  квар- 
тире «крестьянина»  кн.  Шаховского,  и  где  Чайковский 

убеждал,  что  «единственный  подход  к  крестьянам  ле- 

жит через  мелкие  кооперативные  организации»,  а  Про- 
коповнч обращал  внимание  на  использование  земских 

агрономов  и  вообще  «третьего  зем.  элемента». 

Мы  привели  этот  доклад  ген.  Климовича  еще  п  по- 

тому, что  он  исчерпывающе  говорит  о  точной  инфор- 

мации правительства  о  всех  планах  и  деяниях  «общест- 

венности», и  такие  свидетельства  «очевидцев»,  как  За- 

вадского, могут  служить  только  лишним  доказательством 

не  о  «недостаточности  улик»  против  государственных 

преступников,  а  о  сговоре  с  ними. 

Мы  просим  читателя,  следящего  за  нашими  статья- 
ми, особо  отметить  и  резолюцию  ген.  Алексеева:  опт 

определенно  говорит,  что  основатель  Добровольческой 

армии  не  мог  быть  заговорщиком  в  февральские  дни  17-го 
года,  в  чем  его  обвиняют  эмпрантскне  масоны,  чтобы 

спутать  все  концы. 

Как  известно,  Деп.  Полиции  и  Охранные  отделения 
вели  тщательное  наблюдение  за  масонами  и  масонскими 

организациями  п  вели  их  списки  ( Мелыунов  в  первые 

дни  революции  в  архивах  Моск.  Охранного  отд.  обнару- 
жил списки  московских  масонов,  которые  так  никогда  и 

не  были  опубликованы).  Наблюдение  охранников  за  ма- 

сонами вызывалось  не   иріздным  любопытством  и  масо- 
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ноедством,  а  диктовалось  серьезными  политическими 

мотивами:  все  оппозицонные  элементы,  как  в  столицах 

так  и  в  провинциях,  все  деятели  Земгора  и  Военно- 

Промыш.іенного  К-та,  почти  все  видные  представители 

политических  партии  особенно  кадетской  и  социалисти- 

ческих, многие  знаменитые  деятели  литературного,  ху- 
дожественного и  артистического  мира,  многие  лидеры 

национальных  групп  и  пр.  состояли  в  масонстве.  Охран- 

ные отделения  не  могли  не  отметить,  что  во  всех  по- 
литических начинаниях,  во  всех  совещаниях,  съездах, 

выступлениях  «общественности»  всегда  главную  роль 

играли  те  деятели,  которые  состояли  в  масонских  ло- 

жах и  им  асе  всюду  принадлежала  инициатива.  Охран- 

никам также  бросалось  и  глаза,  что  русские  обществен- 
ники и  представители  интеллигенции,  всегда  тугие  на 

сговор  и  соглашение,  часто  совсем  непримиримые  между 

собою,  осбенно,  после  1905  г.  довольно  быстро  и  охот- 
но приходили  к  объединению.  Уже  этот  «единый  фронт» 

привлекал  внимание  политической  полиции,  которая, 

как  мы  видим  теперь,  была  единственно  понимающей 
положение  России  в  последние  десятилетия. 

Для  более  объективного  разбора  о  роли  общест- 

венности в  подготовке  революции  приведем  еще  неко- 
торые данные  иг  мемуарной  литературы. 

Один  из  рьяных  февралнетов.  превратившийся  те- 
перь в  иностранца,  В.  Станкевич  был  революционером  но 

профессии,  и  во  время  войны  окончил  Павловское  воен. 

училище.  Получив  производство  в  офицеры,  он,  как  это  и 

полагается  истому  социалисту,  превратился  немедленно 

в  ловчилу:  он  занимался  постройкой  окопов  в  тылу  ар- 

мии. В  своих  воспоминаниях  он  пишет:  «Часто  прихо- 

дилось мне  сталкиваться  с  т.  наз.  общественными  орга- 

низациями. К  ним  у  меня  не  было  особенно  дружелюС- 

ного  чувства.  Правда,  в  них  было  часто  нечто  от  аме- 

риканизма --  шпрота,  размах.  Но  на  нашей  почве  это 
подчас  казалось  непростительной  тратой  сил  и  средстз. 

Было  приятно,  когда  Союз  городов  приехал  к  нам  заве- 
довать кулинарной  стороной  дела  и  стал,  действительно, 

хорошо  кормить  рабочих  (наглядная  пропаганда!  Ф.  К.). 

Но  было  досадно  смотреть,  что  штат  интеллигентных 

служащих,  заведующих  кормежкой  одного  участка,  пре- 
восходил число  интеллигентных  руководителей  работ 

всего  отдела,  при  чем  заведующий  столовой  получал 

жалованья  больше,  чем  н-к  отдела !  Кроме  того,  количе- 

ство таких  организаций  казапось  чрезмерным.  Мы  сом- 
невались, стоило  ли  строить  позиции  около  Пскова,  а 

тут  ежедневно  приезжали  какие-то  парши  то  для  осуш- 
ки местности,  то  для  наводнения,  то  для  сооружения 

колодцев,  то  для  дезинфекции.  Т.  к.  в  этих  организа- 

циях служили  военнообязанные,  то  это  создавало  пред- 
ставление о  большой  ловкости  тех.  кто  устроился  там». 

Французский    офицер   «известный»    Легра   в   своей 

книге  ( «Метоігез  йе  Киззіе.»)  пишет: 

«Один  генерал  говорил  мне,  что  он  прибыл  сюда 

(на  фронт),  чтобы  сделать  обширное  расследование  об 

«окопавшихся»,  главная  организация  которых  нахо- 

дится в  Минске  и  в  Земском  союзе.  За  различные  сум- 

мы устраивают  призывных:  крупного  собственника  з 

качестве  сапожника  в  гражданской  мастерской,  работаю- 

щей на  армию;  студентов  в  кузнице  или  в  булочной. 
Таких  насчитывается  до  70.000  чел.  Вместе  с  тем.  здесь 

тайно  распространяется  энергичная  революционная  про- 
паганда». 

Из  всех  Главнокомандующих  фронтами  один  толь- 

ко Брусилов  дал  «идеальную»  аттестацию  Земско-гО- 

родским  организациям,  хотя  и  он  считал  их  революци- 
онными. Особым  іюкрвігіельством  эти  организации  поль- 

зовались в  Ставке  у  В.  Кн.  Николая  Николаевичи,  ко- 

торому общественники,  в  свою  очередь,  устраивали  не- 

бывалую рекламу.  В  большем  почете  был  у  них  ген.  Да- 
нилов (Черный).  Последний,  в  своей  статье  в  «Голосе 

Минув,  на  чужой  стороне»  (кн.  5,  1927  г.),  расхвали- 

вает отряд  костромского  земства  при  46-й  дивизии  и 

лазарет  при  3-й  Гренадерской  дивизии,  котрый  был  обо- 
рудован московской  биржей.  Данилов  отмечает,  что  при 

25  корпусе  работали  также  и  казенные  лазареты,  но  они 

не  могли  обслуживать  больных  и  раненых  с  такими  удоб- 

ствами, как  это  делали  «общественники»,  т.  е.  в  каж- 

дом корпусе  и  дивизии  был  наглядный  пример  сравне- 
ния, что  делают  «бескорыстно»  «лучшие  русские  люди» 

и  что  дает  бедная  казенщина!  «Наличие  земско-город- 

ских  гуманиіарных  учреждений  органически  влівшпхст 

в  корпус,  --  пишет  Данилов,  --  было  дорого  еще  по- 
тому, что  каждый  из  приезжающих  офицеров  получал 

тепло,  уют  и  ласковый  прием,  столь  ценныіі  в  условиях 

суровой  окопной  жизни». 

Этот  земгоровский  трюк  пользовался  действитель- 
но популярностью,  особо,  если  еще  имелись  хорошенькие 

сестры.  В  то  время  как  казенные,  по  бедности,  сидели 

«на  папке»,  союзные  отряды  устраивали  постоянные 

приемы  с  обедами  и  ужинами.  Всему  персонаіу  вменя- 
лось в  обязанность  широкий  и  ласковый  прием  офицерст- 

ва, чтобы  прежде  всего  завоевать  его  симпатии,  что  и 

пригодилось  Львовым  и  Челноковым  в  феврале  17-го  г. 

«Располагая  более  обширными  средствами,  —  гово- 

рит даіьше  Данилов.  -  и  менее  стесненные  канцеляр- 
ской рутиной,  общественые  гуманитарные  учреждения 

умели  приходить  войскам  на  помощь  в  самых  разнообраз- 
ных отношениях  и  в  самых  трудных  стучаях».  II  Дани- 

лов немедленно  приводит  случай-пример:  Летом  19і(3 
года  в  его  корпусе  появилась  цынга  и  его  хлопоты  об 

улучшении  питания  но  давали,  как  он  пишет,  успеха  пли 

разрешались  медленно.  Тогда  он  послал  телеграму  Пу- 

ришкевичу  (одному  из  главноуполномоченных  Земгора). 
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от  которого  на  следующий  день  получил  ответ:  «Еду  к 

вам  с  вагоном  противоцинготных  средств».  Все  препят- 

ствия побеждались  анергией  этого  человека!  -  -  восхи- 

щенно говорит  Данилов,  но  не  пишет,  что  цынга  в  кор- 

пусе появилась  по  его  разгильдяйству  и  по  бесхозяйст- 

венности его  окружения,  и  что  «вагон  противоцингот- 

ных средств»  был  вагоном  лука,  который  в  1916  г.  до- 
стать   было    совсем    нетрудно. 

После  всероссийского  погрома  некоторые  свидете- 

ли говорили  уже  откровеннее.  Гак.  вождь  Городского  Со- 
юза Челноков  в  Чрез.  След.  Комиссии  Вр.  Пр.  говорил: 

«Относительно  Городского  союза,  чтобы  быть  объектив- 
ным, нужно,  прежде  всего  обратить  внимание  на  то.  что 

он  ке  имел  под  собою  никакого  законного  основания. 

Он  был  сооружен  просто,  можно  сказать,  явочным  по- 
рядком ...  До  самого  конца  мы  принимали  в  Союз  кого 

хотели  .  .  .  деньги,  которые  шли  через  Союз  были  до 

такой  степени  громадны,  что  они  должны  были  приза- 

думаться ...  Мы  настолько  увлеклись  делом,  настоль- 
ко расширили  требования,  что  иногда  не  в  состоянии 

были  отстаивать  их.  а  они  просто  терялись! 

«Они»  --  это  последние  Императорские  правитель- 
ства, которые  были  всецело  в  руках  «общественников», 

и  отказывать  им  не  смели. 

Даже  «селяк»  Чернов  и  тот  позже  писал  (  «Пере; 

бурей» ) :  «Русская  индустрия  в  преобладающей  массе 

своей  работала  на  казенные  заказы  и  широко  пользо- 
валась авансами  из  государственного  казначейства. 

Только  давать  и  ничего  не  контролировать  становилось 

очевидным  для  всех  абсурдом». 

«Брат»,  друг,  ближайший  помощник  кн.  Львова  «из- 

вестный» Тихон  По. шор  в  книге,  изданной  Институтом 

Карнегн.  говорит  о  весьма  скромной  деятельности  Сою- 
зов н  области  военного  снабжения.  Он  указывает,  что 

большинство  учреждений  Земгора  не  имело  оборудова- 
ния и  мало  понимало  в  технике  дел:  местные  комитеты 

были  еще  беспомощнее,  чем  центральный:  их  поставки 

всегда  запаздывали:  оказывалось  до  50  '<  брака  и  т.  д. 
Полнер  говорит,  что  заслуга  Земгора  не  в  собственной 

работе,  а  в  том.  что  он  побудил  военное  министерство 

к  энергичной  деятельности.  Эти  признания  подтвержда- 
ют все.  что  было  сказано  выше  о  деятельности  «общест- 

венных организаций»  во  имя  Первой  мировой  войны, 

хотя  и  мы  обрисовали  только  общую  картину,  не  оста- 
навливаясь на  детальных  пояснениях.  Указание  По.тне- 

ра,  что  Земгор  стимулировал  Военное  министерство  к 

более  энергичной  работе  не  соответствует  действитель- 

ности, и  без  «общественников»  дело  было  бы  не  хуже, 

но  без  потери  тех  огромных  сумм,  которые  поедали 

Земгор  и   Военно-Промыш.тенпый    Комитет. 

Следует  отметить,  что  в  эмиграции,  несмотря  а,, 

целый  ряд  новых  данных  о  деятельности  общественных 

организаций  в  191  1-1916  гл..  все  освещается  по  ста- 
ринке и  шаблону.  Здесь  первый  упрек  можно  сделать 

военному  историку  ген.  Головину.  Он  писал,  что  «Осо- 
бое совещание»  было  «живой  водой,  хлынувшей  в  бю- 

рократическое болото  и  повторял  то,  что  в  военные  годы 

вдалбливала  «общественность»  и  продажная  печать,  при- 
водя слова  Родзянко:  «Привлечение  общественных  си: 

к  снабжению  армии  и  учреждение  Особсго  совещанил 

было  с  удовлетворением  встречено  в  стране:  на  фронте 

облегченно  вздохнули  и  горечь  последних  неудач  была 

смягчена  надеждой  на  более  светлое  будущее».  «Свет- 

лое  будущее»,   действительно,   наступило! 

Головин  также  цитирует  вышеприведенную  памп 

запись  Яхонтова  о  присутствии  Гучкова  на  заседании  ! 

августа  1915  г.  и  говорит,  что  этот  «прием  Гучкова» 

«чрезвычайно  характерно  обрисовывает  отношение  на- 

шего высшего  чиновничьего  мира  к  членам  нашего  пар- 

ламента и  указывает,  что  «даже  строгие  критики  па- 

шей общественности  все-таки  вынуждены  признать  боль- 

шую заслугу  перед  нашей  Родиной  Военнь-ІІромышлен- 

ного  К-та,  который  принес  в  деле  снабжения  армии  кі  - 

лоссальную  помощь  военному  ведомству».  Из  недостат- 

ков общественных  организаций  Головин  отмечает  толь- 
ко два  (и  то  относящиеся  к  тучковскому  предприятию): 

трату  значительных  сумм  на  организацию  собственного 

аппарата  и  отсутствие  борьбы  с  громадными  аппетита- 
ми многих  промышленников,  стремившихся  нажиться  па 

казенных  поставках.  Но  п  для  последнего  явления  Го- 

ловин находит  оправдание:  общественникам,  де.  при- 

ходилось часто  переплачивать  лишь  бы  скорее  дать  не- 
обходимое армии. 

Чем  же  объяснить  все  елейные  уловки,  все  искаже- 

ния, к  которым  прибегает  современник-историк  ген.  Го- 
ловин? Трудно  допустить,  что  он  был  не  осведомлен  о 

том.  что  было  «притчей  во  языцех»:  земгусар  был  оли- 

цетворением ЮО'/'-ных  ловчил,  которых  была  целая  ар- 
мия, что  он  не  знал  о  «панамах»  ( даже  Мельгунов  отметил 

в  своем  дневнике  о  покражах  в  Земгоре.  прибавив:  «А 

ведь  там  сидит  уже  не  бюрократия»),  о  ненормально') 
оплате  труда,  об  искусственном  взвинчивании  цен  и  пр., 

и  пр..  и.  главное,  об  истинных  намерениях  и  целях  ру- 

ководителей «общественных»  органпзациіі:  захвата  го- 

сударственной власти,  который  они  и  совершили  в  фев- 

рале 17-го  года!  Можно  объяснить  только  одним,  напи- 
ши Головин  правду,  ни  один  бы  его  труд  не  увидел  света! 

Нонец . 
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ЗАМЕЧАНИЯ     ОБ     ЭКОНОМИКЕ     СССР 

(Окончание). 

  О   

Русское  дореволюционное  правительство  и  общее  >■- 
венносіь  придавли  большое  значение  водному  транспор- 

ту,  принимая  во  внимание,  что  39#  общего  груза  пере- 

возилось по  воде,  составляя  таким  образом  важную  оі- 

расль  общего  грузового  транспорта.  Предполагая  разви- 

вать все  виды  промышленности,  государство  было  край- 

не заинтересовано  реконструкцией  и  постройкой  но- 
вых водных  путей  сообщения.  Государственная  Дума  в 

1909  году  вотировала  необходимость  срочной  разработ- 

ки проектов  для  постройки  новых  водных  путей  сообще- 

ния. Особенно  рекомендовались  постройки:  щдюзирова- 

ние  Дона,  Северного  Донца,  Оки,  Шексны.  Было  выска- 

зано пожелание  соединения  всех  рек  вропейской  Рос- 

сии в  единую  водную  систему  и  соединение  ее  Транс- 

Уральским  каналом  с  реками  Сибири.  Были  ассигнова- 

ны специальные  кредиты  для  немедленной  разработки 

проектов.  На  основании  этого  решения  Государственной 

Думы  при  министерстве  путеіі  сообщения  было  образова- 

но специальное  отделение,  которое  должно  было  в  тече- 

ние пяти  лет  разработать  детали  проектов  предполагае- 

мых построек  в  ближайшее  время,  обосновать  их  эконо- 

мически, исследовать  их  значение  для  развития  сель- 
ского хозяйства  и  выяснить  их  важность  в  районной 

экономике.  В  течение  первых  десяти  лет  должно  было 

быть  построено: 

1.  Соединение  Волги  от  Царицына  к  Д»ну  и  даль- 
ше к  Днепру  у  Херсона. 

2.  Водный  путь  по  Днепру  до  Балтийского  моря. 

3.  Водныіі  путь  от  Москвы  до  Н.  Новгорода. 

4.  Обь  -  Енисейский  канал  и  соединение  его 

Транс-Уральской   магистралью  с    Волгой. 

Интересно  отметить,  что  в  этом  комитете  роди- 
лась идея  и  был  разработан  первый  проект  плотины  на 

Днепре  для  использования  энергии  реки,  но  главным  об- 
разом для  решения  сплошной  навигации  по  Днепру.  При 

большевиках  этот  проект  был  осуществлен  и  рекламиро- 
ван, как  достижение  советской  техники  под  именем 

«Днепростроіі». 

Большинство  ведущих  инженеров  этой  комиссии 

после  болыневицкого  переворота  было  привлечено  в  «Го- 

элро»  -  -  Государственная  комиссия  по  электрификации 

России  (Проф.  Александров,  проф.  Графтпе  и  др.).  Ко- 

миссия начала  свою  работу  в  феврале  1020  года  и  пер- 
вые годы  осуществляла  идейные  разработки,  которые 

были    начаты    еще    в    министерстве  путей  сообщения. 

Успехи,  достигнутые  в  улучшении  водных  путей  сообще- 
ния, надо  отнести  на  конто  построек  гидроэлектрических 

станций  -  -  ГЭС  -  -  требовавших  постройки  высоких 

плотин,  образующих  целые  огромные  озера.  Затаплива- 
лись десятки,  иногда  сотни  километров  речной  долины, 

до  следующей  высокой  плотины.  Но.  невидимому,  не 

всегда  успешно,  потому  что  процент  участия  водных  пу- 
тей сообщения  в  общих  перевозках  все  время  падает, 

хотя,  казалось  бы  естественным,  что  с  улучшением  на- 

вигационных условий  —  процент  перевозок  должен  был 

бы  возрастать,  тем  более,  что  железнодорожный  транс- 
порт перегружен  выше  меры.  Широко  рекламированные 

постройки  каналов  -  -  Сталинского  Беломорско-Балтий- 

ского  и  Тургестанского  -  -  окончились  большим  фиас- 
ко. Бе.томорско-Ба.тннский  канал  периодически  закрыт 

из-за  капитальных  поправок,  вызывающих  длительное 

прекращение  перевозок.  Постройка  же  Туркестанского 

канала,  долженствующего  соединить  Аральское  и  Кас- 

пийское море,  и  одно  время  заносимого  на  географичес- 

кие карты  СССР,  была  торжественно  объявлена  в  1950  го- 
ду со  сроком  окончания  не  позже  1955  года.  Но  вскоре 

после  начала  постройки  его  постигла  судьба  полярной 

железной  дороги,  о  которой  говорилось  выше.  Вот  уже 

15  лет,  как  о  нем  больше  не  упоминают  ни  в  техничес- 
ких журналах,  ни  в  периодической  печати. 

Большие  трудности  переживает  и  морской  транс- 

порт, повидимому  из-за  недостатка  торгового  флота.  Со- 
гласно данным  за  1964  год  (ТГіе  Іпіегпаііопаі  1984 

Уеаг  Воок,  стр.  43 4 )  Советский  Союз  но  своему  тон- 
нажу находится  на  одиннадцатом  месте  среди  государств 

мира,  обладая  всего  одной  пятой  американского  флота. 

США  имеют  30.753.000  тонн,  а  СССР  --  6.183.000  т. 

Таким  образом  транспорт  во  всех  его  видах  более 

чем  неудовлетворителен  для  успешного  дальнейшего  раз- 
вития промышленности  и  совершенно  не  соответстует 

стратегическим  требованиям  защиты  страны  в  случае 
большой  войны. 

Досадная  ошибка 

В  статье  К.  Г.  Белоусова  --  «Замечания  об  эко- 

номике СССР»,  начало  которой  было  напечатано  в  пре- 

дыдущем номере  журнала  (№№  172-173  за  май  и  июнь 

1966  г.)  вкралась  досадная  ошибка:  «...предпола- 
гается построить  всего  лишь  7.000  км.  новых  железных 

дорог  .  .  .  »  ,  а  не  «...  77.000  тысяч  .  .  .  »  .  как 

напечатано    (стр.  5.  столбец  1-й,  строчка  10-я  снизу). 
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Говоря  о  развитии  угольной  промышленности,  со- 
веты не  только  «догоняют,  но  и  перегоняют»  США  в 

абсолютных  цифрах,  не  упоминая  о  том.  что  в  советскую 
статистику  добычи  угля  входят  не  только  лнгнпты,  но 
горючие  сланцы,  которые  из  американской  статистики 

просто  выбрасываются,  как  неполноценные  горючие  ма- 
териалы, а  в  СССР  они  составляют  почти  30  процентоз 

всех  добываемых  углей.  Совершенно  не  упоминается  и 

о  том.  что  в  дореволюционной  России  угольная  промыш- 
ленность развивалась  очень  успешно:  за  десятилетне 

1890-1899  г. г.  добыча  угля  возросла  на  131  процент,  в 
США  за  это  же  время  всего  на  61  процент.  После  Первой 
мировой  войны  и  США  техника  добычи  угля  все  время 
усовершенствовалась  и  механизировалась.  Вместо  этого 

в  СССР  применялись  методы  стахановщины,  т.  е.  макси- 
мального использования  всех  физических  сил  шахтера. 

Количество  работающих  вручную  шахтеров  в  конце  5-й 
пятилетки  (1050-1055)  составляло  44  %  (Булганпн. 
Доклад  ЦК  КПСС.  1.  VII.  1055.  стр.  36).  В  результате 
отсталой  техники  в  СССР  еще  в  1058  на  шахтах  работало 

1.061.000  человека).  Производительность  труда  возра- 
стала очень  медленно  и  в  настоящее  время  выглядит  так: 

американский  рабочий  в  среднем  вырабатывает  за  еме- 

стран  и  Северной  Америки   ( ЕРС.  ШогЫ  Ро\ѵег  Оа1.а, 
1964  (Кейегаі  Ро\ѵег  Соттіззіоп). 

ну  17  тонн  в  день,  а  советский тонны  в  день  (Тайме, 

]7  анрля  1066  года)  и  ( РиЫіс  ШІШез  ГогтшйШу. 
V.  73.  6/4,  1966.  стр.  44).  В  США  в  1065  году  было 
всего  100.000  человек  шахтеров,  которые  добыли  510 

тысяч  тонн  угля,  при  часовой  оплате  --  3,40  доллара 
(Тайме   17.ІѴ.Ю66). 

Высота  жизненного  стандарта  жителей  граждан 

определяется  расходом  электрической  энергии  на  чело- 
века. Она  же  является  наилучшим  показателем  матери- 

ального благополучия  государства.  Продуктивность  ра- 
бочего возрастает  во  много  раз,  если  он  снабжен  элек- 

трическим п  механическими  станками  и  оборудованием. 

Считается,  что  один  квт.  мотор  может  производить  ра- 
боту, для  исполнения  которой  потребовалось  бы  десять 

чернорабочих.  СССР  страна  огромная  и  исключительно 
одаренная  природными  богатствами,  как  потенциальной 

водной  энергией,  так  и  неисчерпаемыми  запасами  горюче- 
го: угля,  нефти,  газа,  горючих  сланцев,  торфа  и  др.  Несмо- 
тря на  это  СССР  в  1062  г.  выработал  всего  360,27  милли- 

ардов квт.-часов  ( \Уог1сі  Епег§у  Зиррііез  1959-62.  ТЛпі- 
іесі  Ыаііопз,  1964»,  против  015,55  миллиардов  квт.-ч. 
в  США.  Т.  с.  выработка  энергии  была  примерно  в  три 
раза  меньше,  чем  в  США.  По  абсолютному  количеству 
энергии  СССР  действительно  был  на  втором  месте,  что  с 
гордостью  подчеркивается  в  учебниках  и  пропаганде. 
Но  если  взять  выработку  энергии  на  одного  человека  в 
1063  году,  а  это  собственно  является  показателем  и 

индустриального  и  экономического  благосостояния  стра- 
ны, то  СССР  окажется  на   11   месте  среди  европейских 

1.  Норвегия 
2.  Канада 

3.  Люксембург 

1.   США 

5.  Швеция 

6.  Швейцария 

7.  Испания 

8.  Н.  Зеландия 

0.   Великобритания 

10.  В.    Германия 
11.  Финляндия 

12.  3.    Германия 

13.  Франция 

14.  СССР 

10.050  квт-ч.  на  человека 

6,127 

5.551 
5.340 

5.256 

3.780 
3.465 

3.459 

3.035 
2.630 

2.610 2.385 

1.706 

1.716 
В  отличие  от  западных  государств  в  СССР  огром- 
ный процент  энергии  идет  на  промышленные  надобности, 

и  только  небольшая  часть  на  бытовые  нужды,  т.  е.  для 
обслуживания  населения.  Если  это  принять  во  внимание, 

то  граждане  СССР  по  обслуживанию  их  э  іектрической 

энергией  стоят  на  одном  из  последних  мест  в  Европ>. 
Но  и  при  этом  обслуживании  населения  СССР  стара- 

ется надуть  своих  обездоленных  клиентов,  не  состоя- 
щих в  партии  и  не  пользующихся  привилегиями  правя- 
щего класса.  Характерным  примером,  а  их  тысячи,  явля- 
ется, например,  продажа  холодильников  в  Москве,  где 

80гл  старых  домов,  заселенных  преимущественно  не- 
парпіГнымп  служащими  и  давнишними  жителями  города, 
имеет  низкое  напряжение  в  127  вольт.  Напряжение  в 

220  вольт  проводится  во  всех  новых  постройках  и  до- 

мах, занятых  коммунистической  знатью.  Все  продаю- 
щиеся холодильники  оборудованы  дія  употребления  220 

вольтажа,  т.  е.  не  могут  быть  куплены  рядовым  населе- 
нием (Еіесігісаі  \ѴогЫ,  22.У1.1964).  Холодильники 

раскупаются  довольно  медленно,  их  много  в  магазинах, 
п  у  иностранного  наблюдателя  создается  впечатление 
больших  запасов  избыточной  продукции,  которой  жители 
насыщены  настолько,  что  на  них  кет  больше,  спроса. 

Результаты  сельского  хозяйства  в  течение  40  лет 
советской  власти  настолько  очевидны,  чю  даже  умелал 
советская  пропаганда  не  может  скрыть  от  всего  мира, 

не  говоря  уже  о  своих  гражданах,  полного  банкротства 

своей  сельскохозяйственной  политики.  Все  время  проис- 
ходят не  только  перебои,  но  хронический  недостаток 

продовольствия.  «Авоська»  сделалась  самой  необходи- 
мой частью  экипировки  советской  женщины.  Если  перед 

первой  войной  Россия  вывозила  11  миллионов  тонн  зер- 
новых  продуктов,   то   теперь   Советский   Союз    вот   уже 
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три  года  ввозит  примерно  такое  же  количество.  Перед 

этим  население  СССР  просто  голодало,  хотя  сейчас  рас- 
пахано 54  миллиона  гектар  целины.  В  1913  году  под 

пашней  было  всего  105  млн.  гектар. 

Три  процента  из  всей,  обрабатываемой  под  сель- 

скохозяйственные культуры,  земли  находится  в  приу- 

садебных участках,  т.  е.  в  частной  собственности  вла- 
дельцев домов.  С  этих  трех  процентов  население  СССР 

получает  34%  всей  сельекохохзяйственной  продукции. 

42%  всего  молока.  70%  яиц  и  больше  20%  шерсти 

(11.8.  №\ѵз  &  Керогі.  Март  28,  1966,  стр.  63).  Кол- 
хозный рабочий  получает  за  свой  труд  1,5  рубля  в  день, 

а  зарабатывает  на  своем  частном  участке  3,5  рубля  в 

день.  Если  бы  рабочих  не  задерживали  в  колхозах  на- 

сильственно --  в  них  бы  не  осталось  рабочих.  Хотя  и 

сейчас  главный  контингент  рабочих  в  колхозах  —  жен- 
щины, мужчины  старше  50  лет  и  подростки.  Циничным 

издевательством  звучит  оценка  сельскохозяйственной 

политики  советскими  журналистами: 

«Экономическая  политика  нашей  партии  выра- 

жает коренные  интересы  народа,  опирается  на  ле- 

нинские  принципы  социалистического  хозяйство- 

вания,  на   научный   анализ    экономических   отно- 
шений в  нашем  обществе»  (Известия.  22.11.66;. 

Вот    уж    поистине    права    поговорка,    принятая    в 

СССР,  что  в  «Известиях»  нет  правды,  и  в  «Правде»  нет 

известий.  Из  всего  сказанного  применяются  только  ленин- 

ские принципы,  но  п  то  не  социалистического  хозяйст- 

ва, обращает  «трудящихся»  в  сельскохозяйственных  ра- 
бов олигархической  диктатуры.  Что  касается  «научного 

анализа   экономических  отношений»,  то  об   этом  с  ис- 

черпывающей   ясностью    свидетельствует    действительно 

большой  русский  ученый  профессор  Вышеславцев  ( Б.  И 

Вышеславцев.   Кризис  индустриальной  культуры.   Н.   Й. 

1953.  стр.  126-127). 
«О  размерах  отнятия  «прибавочной  ценности» 

в  гос-капитализме  дает  представление  следующая 
таблица.  Она  изображает  предвоенные  цены,  ко 

которым  крестьяне  были  обязаны  поставлять  го- 

сударству продукты  их  труда,  и  рядом  цены,  но 

которым  те  же  крестьяне  были  вынуждены  ( че- 
рез государственные  кооперативы )  покупать  у 

этого  же  гос-капиталнета  продукты  своего  же  труда. 

1      "     винограда     (на.  6  к. Кавказе) 

1     "    табаку  20  к. 

2  р.   10  к. 

Цена 
заготовок Покупная 

цена 
1  к.тг  пшеницы                       8  коп. 

1  р.  92  к. 

1     "    мяса 17  к. 
19  р.   (  в  мя- 

сотресте ) 

1     "    риса 
13  к. 

4  р. 

1     "    масла 1  р.  80  к. 
38  р. 

1      "    сыра 80  к. 
24  р. 

2  р.  40  к. (за  100  гр.) 

1     "    хлопка  19  к.  17  р. 

Для  того,  чтобы  перевести  эти  цены  на  современ- 
ные, их  следует  уменьшить  в  десять  раз,  ни  от  этого 

общая  картина  неслыханной  эксплуатации  рабочих  сель- 

ского хозяйства  не  изменится.  При  этой  системе  рабо- 
чему или  колхознику  оставляется  такое  незначительное 

количество  продуктов,  которое  едва  обеспечивает  его 

собственное  существование.  Его  жена  не  может  занимать- 

ся только  домашним  трудом  и  детьми,  а  вынуждена  рабо- 
тать на  полевых  и  всех  тяягелых  колхозных  или  сов- 

хозных работах.  Привилегированные  должности  предсе- 

дателя и  прочие  административные  должности  занима- 
ются в  подавляющем  большинстве  хозяйств  мужчинами. 

Почти  так  же  печально,  как  с  сельским  хозяйством 

обстоит  дело  с  «жилищным  фондом».  Жилплощадь  до 

сих  пор  исчисляется  всего  несколькими  квадратными 

метрами  на  человека.  Постройки  новых  домов,  в  большин- 
стве случаев  префабрпкованных,  а  потому  требующих 

очень  добросовестной  пригонки  и  укладки,  проводятся 

очень  небрежно,  и  годичный  план  регулярно  не  выполня- 
ется. В  1959  г.  был  начат  семилетний  Хрущевский  план  с 

предположением  построить  15  миллионов  квартир.  План 

этот  выполнен  не  был,  т.  к.  было  построив  всего  13 

миллионов  квартир,  о  которых  сами  советы  публикуют 

много  анекдотов,  не  говоря  о  резкой  критике  в  «Правде» 

партийными  контрольными  органами,  вопиющих  недоче- 

тов построек.  Официальной  прпчпноіі  был  недохват  ме- 
талнческих  доставок,  это  при  том,  что  по  официальной 

статистике  СССР  по  выработке  стали  стоит  на  втором 

месте  в  мире.  Глава  строительной  комиссии  Е.  Новоселов 

определяет,  что  строительные  рабочие  должны  были  эы 

быть  оснащены  в  воеем  раз  большим  количеством  э.тек- 

трооборудованных  инструментов.  Согласно  советским  дан- 
ным построечный  рабочий  обслуживается  моторами:  в 

Англии  --  6,66  лошадиных  сил,  в  СССР  —  0.13  л.  с, 

т.  е.  в  50  раз  меньше.  Частично  темпы  построек  стра- 
дают и  оттого,  что  самую  тяжелую  работу  исполняют 

женщины,  которых  на  постройках  больше  50  %  и  для 

которых  эта  работа  физчески  непосильна. 

Энтузиазм  молодежи  используется  для  замены  не- 

достающей механизации  труда.  Вот  как  описывает  со- 
ветский писатель  Ю.  Жуков  в  «Песке  и  самородках» 

(Журнал  «Нева»,  ноябрь,  1964.  НРС.  17.1.1965)  пост- 

ройку города  Комсомольска  в  1932  году. 

«По  всей  стройке  с  трудом  насобирали  двад- 

цать три  топора  и  тринадцать  пил.  Нужны  были 

сапоги,   вместо   них  прислали   бутсы.  Нужен   был 
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хлеб  —  в  селе  не  было  пекарни.  С  некоторым  не- 

доумением поглядывали  люди  на  лозунг,  вывешен- 

ный на  фасаде  деревянной  церкви.  Лозунг  призы- 

вал окончить  стройку  к  1-му  января  1933  г.  Го- 
ворили, что  тайгу  надо  взять  штурмом.  Но  ведь 

штурм  нуждается  в  подотовке.  Тайгу  нельзя  вы- 

корчевать если  нет  топоров.  А  пароход  «Профия- 

терн»  -  -  привез  полные  трюмы  унитазов,  водо- 

проводных труб,  но  ни  одного  топора.  Бесхозяй- 
ственность царила  повсюду  .  .  . 

Цынга   косила  людей,  как  солому.  Надо  было 

спасать  комсомольцев.  Для  этого  требовались  сес- 
жие  овощи.  Но  о  них  можно  было  только  мечтать. 

Кроме  соленой  рыбы  и  пшена,  на  стройке  ничего 

не  было.  Картошка  ценилась,  как  деликатес.  Кре- 

стьяне продавали  ее  по  15  рублей  за  картофели- 

ну .  .  .  Доктор  приобрел  за  большие  деньги  жа  і- 
кую  горсточку  ее  и  спрятал,  как  драгоценность,  в 

несгораемый    шкаф...    (Журнал    «Нева»,    ноябрь 

1964.  НРС  --  17.1.1965). 

Так  бессердечно  уничтожается  даже  наиболее  при- 

верженная  часть   молодежи   в  СССР.   Беспартийные   же 

рабочие   -  -  это   те  лабораторные  кролики,    на   которых 
партия  проводит  своп  неудачные  и  незадачливые  опыты 

нот  уже  почти  50  лет.  Между  тем  именно  эти  «трудящи- 
еся массы»  являются  наиболее  ценным  элементом  в  эко- 

номике  страны 

В  России  до  революци  происходил  быстрый  прирост 

населения.  В  1721  году  в  России  было  14  мил.  чело- 

век, а  в  1897  году,  согласно  переписи  125,7  мил.  чело- 

век, т.  е.  за  173  года  население  увеличилось  в  9  раз 

(Б.  энциклопедия,  т.  XVI.  1904,  стр.  451).  В  1912  го- 

ду было  уже  171.1  мил.  человек,  т.  е.  население  увели- 
чилось за  188  лет  в  13  раз. 

Проф.  Прокопович  ( Народное  хозяйство  СССР. 

1952  г.  т.  1,  стр.  53)  приводит  цифру  населения  без 

Польши,  Галиции  и  Бесарабии  в  1900  г.  равную  109,6 

мил.  ч.,  а  в  1914  г.  --  139.7  мил.  ч.,  т.  е.  прирост  на- 
селения за  11  лет  сотавил  29.9  мил.  ч.,  что  соответ- 

ствует среднему   годовому   приросту   1,75   проценту. 

Советская  статистика  приводит  цифру  рождаемости 

в  1913  году  -  ■  17  детей  на  каждые  1000  человек  жи- 

телей (Ливрищев,  1964.  Стр.  193),  а  в  1964  всего 

19,3  промилп.  Смертность  была  30,2%  в  год  в  1913  и 

7,6%  в  1964.  т.  е.  даже  по  советским  данным  прирост 

л  1964  году  составил  всего  12,1%,  т.  е.  на  50'7<  ниже 
дореволюционного.  Цифра  же  7,6%  смертности  кажется 

невероятно  низкой,  вероятии  потому,  что  советы  не  за- 

щитывают  в  общую  статистику  всех  умерших  в  концен- 

трационных лагерях,  тюрмах.  убитых  за  рубежом  СССР 

в  разных  авантюрных  предприятиях  и  т.  д.  Перед  первой 

мировой  войной  умирало  в  год  32  человека  на  1000. 

т.  е.  почти  в  четыре  раза  больше.  Благодаря  успехам 

в  медицине  смертность  детей  даже  в  Китае  и  Индии  со- 

кратилась в  два  и  больше  раза,  благодаря  чему  там  го- 

дичный прирост  сейчас  составляет  25%  против  12,1%  в 
Советском  Союзе. 

Накануне  Первой  мировой  войны  французский  эко- 

номист Эдмонд  Терн  ( Есітопсі  Тпегу.  Ьа  Тгапзіог- 
таііоп  Есопогг^ие  йе  1а  Киззіе.  Париж.  191  I  ),  срав- 

нивая прирост  населения  европейских  держав,  оценивал 

Россию,  как  государство  с  относительно  быстрым  при- 

ростом населения  и  предсказывал  следующий  рост  на 
ближайшие  36  лет  в  мил.  человек: 

Год  1900         1912         1924         1936         1948 

Мл.    чл.    135,6        171,1        215,9       272.5        313,9 

Продолжив  метод  его  рассчета  до  1965  года  полу- 

чим следующие  цифры:  в  1960  году  -  1:!І  мил.  чел., 
в  1965  -  -  481  мил.  чел.  Если  исключить  из  последней 

цифры  прирост  в  отошедшей  к  Польше  территории  и 

прибавить  новые  земли:  Галицию.  Буковину  и  Подкар- 

патскую  Русь,  то  получится  разница  в  30  мил.  человек. 

Иными  словами  по  этим  подсчетам  в  1965  году  па  со- 

временной территории  СССР  должно  были  бы  быть  около 

■150  мил.  человек-,  а  не  232  мил.  чел.  как  это  подтвердил 
Брежнев  на  XXIII  съезде,  т.  е.  коммунистический  ре- 

жим обошелся  России  до  сего  времени  в  потерю  218  ми  і. 

человек  возможного   населения   (по  теории  Тери). 

Если  принять  советскую  Цифру  населения  1913 

года  в  15И.2  мил.  чел.,  то  и  по  этой  статистике  при  сред- 

нем годовом  приросте  1,7%  за  время  от  1913  года  до 

1965  года.  т.  е.  за  52  года  основное  население  с  приро- 

стом составило  бы  376,  7  мил.  чел.  Пресловутая  ком- 

мунистическая забота  о  благе  трудящихся  масс  вырази- 
лась убытком  населения  в  111,7  мил.  человек.  Такой 

страшной  ценой  платит  русский  парод  за  безумные  совет- 

( кие  эксперименты.  Разрушенная  п  опустошенная  двумя 

войнами  Германия  только  благодаря  труду  своего  на- 

рода два  раза  за  это  время  возродила  свою  промышлен- 
ность н  подняла  благосостояние  своих  граждан  до  уровня 

американского  жизненного  стандарта.  Также  быстро  и  по 

той  же  системе  оправились  после  одного  поражения  и 

Японии,  и  Италия,  страны  сравнительно  бедные  природ- 

ными богатствами.  Россия,  при  ее  огромных  природных 

богатствах,  способности  ее  интеллигенции  и  талантливо- 

сти народа,  должна  была  бы  достигнуть  небывалого  рас- 

цвета. Вместо  этого  страна  вот  уже  19  лет  живет  гипно- 

тизирующими обещаниями  будущих  благ  и  подтасовкой 
достигнутых  успехов. 

Военный  потенциал  Советского  Союза  не  известен, 

но  при  существующем  положении  и  состоянии  путей  со- 
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общения,  сельского  хозяйства  и  полной  несогласованно- 
сти легкой  и  тяжелой  промышленности  ведение  тотальной 

войны  будет  очень  затруднено,  независимо  от  хорошего 

вооружения  армии  и  запасов  военного  снаряжения. 

Вышеприведенные  данные  взяты  из  советской  и 

зарубежной  печати  и  в  общем  были  широко  известны. 

Поэтому  до  1957  года  на  Советский  Союз  было  принято 

смотреть,  как  на  отсталую  страну,  с  малоуспешным  хо- 
зяйством, отсталой  промышленностью  и  недостаточна 

образованным  техническим  руководством.  Успехи  в  об- 
ласти атомной  физики  и  балпстики  потрясли  западны  і 

мир  своей  неожиданностью.  Оценка  советской  системы 

сразу  резко  изменилась.  Забыты  или  исчезли  из  .поля 

зрения  все  непреодолимые  трудности  коммунистической 

экономики.  Внимание  фиксировалось  только  на  успехах, 

совершенно  независимых  от  экономики.  Поднялся  по- 

литический авторитет  советов,  укрепилась  власть,  за- 

гппнотнзнрованые  успехами  свои  и  иноземные  недобро- 

желатели потеряли  чувство  реальности  и  объективной 
оценки  всей  советской  ситемы.  Создан  же  этот  успех  не 

коммунистической  системой,  а  гением  русского  ученого. 

Общие  недочеты  советской  промышленности  от  этого  ни- 
сколько не  изменились,  как  не  изменилась  и  экономика, 

все  также  не  способная  успешно  конкурировать  с  эко- 
номикой стран  свободных  демократий. 

К.  Г.  БЕЛОУСОВ  . 

ИСПРАВЛЕНИЕ . 

В  прошлом  172-173  номере  нашего  журнала  «Пе- 
рекличка» инициалы  имени  и  отчества  проф.  Белоусова 

были  неправильно  отпечатаны.  Вместо  К.  Г.  было  на- 

печатано И.  Т.  Редакция  приносит  свои  извинения  г-ну 
профессору. 

«3*<Ф1 

К  вопросу  о  гибели  антибольшевицного  движения.  Статья  1-ая  :    Николая  Виноградова 

А  Г. О  С  В 
  * 

Будущий  исследователь  русской  гражданской  вой- 

ны 1917-1920  г. г.  принужден  будет  остановить  присталь- 

ное внимание  на  одном  поразительном  моменте:  на  пол- 

ном политическом  одиночестве  руководителей  антиболь- 

шевицкой  борьбы.  Эта  «остав.іенность»  появилась  сра- 

зу же  в  первом  эпизоде  русской  контр-революции  -  -  к 
т.  иаз.  «выступлении  ген.  Корнилова»  в  августе  1917 

года,  и  в  дальнеіішнх  этапах  движения,  углубляясь, 

приводила  к  подлинной  трагедии  Вождей  Белых  Армий. 

Не  только  ближайший  сотрудник  и  член  Особого 

Совещания,  но  и  автор  многих  проектов  государствен- 

ного устроительства  юга  России  в  период  1918-19  г. г. 
К.  Н.  Соколов  в  своей  книге  «Правление  ген.  Деникина» 

(изд.  1921  г.).  сразу  указавшпіі.  что  в  ней  нет  всей 

правды,  счел  все  же  необходимым  подчеркнуть  (стр. 

168),  что  его  «поразило  то.  с  каким  недоверием,  с  ка- 

кой обостренною  подозрительностью  относился  ген.  Де- 
никин даже  к  самым  ближайшим  своим  помощникам. 

Он,  иовидимому.  --  говорит  Соколов,  --  был  искренне 
убежден,  что  его  окружают  почти  сплошь  люди,  либо 

непонимающие,  либо  враждебные,  и  мне  кажется,  что 

ему  должно  было  быть  очень  тяжело  в  его  политичес- 
ком одиночестве».  Полное  одиночество  ген.  Деникина 

отмечает  и  его  «антипод»  ген.  Краснов. 

Приходится  говорить  уже  не  об  одиночестве,  а  о 

настоящей  изоляции  адм.  Колчака  и  ген.  Юденича  ( по- 

следний, по  свидетельству   Кпрдецова,  во  время  своего 

пребывания   в   Гельсингфорсе  месяцами  не   выходил  из 
отеля  «ЗосіІеІзЬизеІ»  ). 

В  доступной  нам  литературе  мы  не  нашли  ни  од- 
ной попытки  объяснения  этого  удивительного  момента, 

не  оставил  нам  о  нем  ни  одного  слова  и  сам  ген.  Дени- 

кин. Вызывает  недоумение  отсутствие  важных  свиде- 
тельств ген.  Юденича,  ген.  Миллера  и  лично  близких 

людей  ген.  Корнилову  и  адм.  Колчаку.  Этот  важнейший 

вопрос  похоронен  и  скрыт  -  -  по  нашему  глубокому 

убеждению  -  -  не  в  пользу  истории  антіібо.іыиевицкой 

борьбы.  А  он,  конечно,  будет  вскрыт  будущими  исследо- 
вателями уже  потому,  что  в  нем  кроются  ответы  на  те 

совершенно  непонятные  эпизоды  и  события,  которые 

происходили  в  лагере  белых  во  время  гражданской  вой- 

ны и  которые  до  сих  пор  никак  не  объяснены  и  не- 
ныяснены. 

Одним  из  таких  эпизодов  является  история  «Ос- 
вага»   на   южном   антиболыпевицком   фронте. 

* 

В  сентябре  1918  г.,  —  рассказывает  ген.  Деникин, 

-  ген.  Алексеев  учредил  «Осведомительное  отделение» 

при  председателе  Особого  Совещания,  поставив  во  главе 

его  Чахотина.  который  в  эмиграции  превратился  в  сме- 

новеховца. «С  первых  же  шагов  учреждение,  разрастав- 
шееся неимоверно  в  своем  составе,  приняло  несерьезный 

характер,  рбратишись  вскоре  в  убежище  для  безработ- 
ной интеллигенции  и  вместе  с  тем  в  новый  орган  контр- 
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разведки  -  -  только  мелкой,  чисто  обывательского  мас- 
штаба» —  говорит  гон.  Деникин.  Ренников  в  своих  вос- 

поминаниях («Минувшие  дни»),  называя  Чахотина  «за- 

гадочной личностью»  ( эта  мемуарная  терминология  лег- 

ко вскрывается  |  рассказывает,  что  он  прежде  всего 

занялся  благоустройством  своего  учреждения:  провод- 
коп  сигнализации!  Вся  деятельность  Чахотина  носила 

характер  самого  злостного  саботажа,  которому  позави- 

довал бы  любой  болыпевицкий  агент,  работавший  в  тылу 

белых.  II  это  происходило  в  тот  момент,  когда  Добр, 

армия  в  буквальном  смысле  истекала  кровью  в  бесконеч- 

но тяжелых  боях  у  Невиномысской-Армавир-Ставрополь, 

неся  большие  потерн  и  не  получая  пополнения  (  Корни- 

ловекпй  полк,  потеряв  своего  доблестного  командира 
полк.  Ппдейкнна.  был  выведен  из  боев,  имея  в  своем 

составе  всего  несколько  десятков  бойцов).  Не  говорила 

ли  деятельность  «чахотпных»  в  переполненном  тылу 

уже  тогда  --  на  десятом  месяце  борьбы  с  большевика- 

ми --  об  обреченности  Белого  Движения  ?  !  . 

«К  началу  1010  г..  —  пишет  ген.  Деникин.  Ча- 

хотпнекое  учреждение  успело  проявить  свою  несостоя- 

тельность и  в  полной  мере,  и  Особое  Совещание  поста- 

новило учредить  новый  Отдел  пропаганды,  отпустив  на 
пего  весьма  крупные  средства  .  .  .  »  .  Вместо  Чахотина, 

говорит  Ренников,  назначили  «новую  замечательную 

личность»  -  -  ростовского  мукомола  Парамонова,  имев- 
шего большое  книгоиздательство,  которое  выпускало  ѵ. 

огромном  количестве  подпольную  и  явную  революцион- 

ную литературу.  С  произведениями  Каутского.  Розы 

Люксембург.  Троцкого.  Чернова  и  прочих  эсэровских 

и  социал-демократических  «столпов»  русская  молодежь 
знакомилась  по  книгам  и  брошюркам  парамоновского 
издательства. 

Этот  купеческий  «фрукт»  был  по  своей  энергии  п 

работе  более  значительным,  чем  многие  московские  тол- 

стосумы-любители революции.  «Всем  известно.  —  пи- 

шет ген.  Краснов  («Всевел.  Войско  Донское».  Арх.  Рус. 
Рев.  т.  5),  --  что  деятельности  и  капиталам  Н.  Е.  Па- 

рамонова обязано  русское  общество  и  русская  армия 
своим  разложением  в  1005  и  1017  г. г.  Это  его  книгоиз- 

дательство «Донская  Речь»  выпустило  те  миллионы  со- 

циальных брошюрок,  которые  влились  в  русский  народ 
и  привили  ему  яд  бунта  и  большевизма». 

Рассказывая  о  своих  блестящих  делах  по  разрухе 
российского  государства,  кн.  Петр  Долгоруков  вспоми- 

нает («Великая  разруха»),  что  некоторые  земско-  го- 

родские съезды  в  1001-1005  г. г.  происходили  в  их 

московском  дворце  --  на  Знаменке  (теперь  там  «музей 
Ленина»  ).  в  одной  из  комнат  которого  был  расставлен 
большой  стол  с  продажной  политической  литературой  во 
главе  со  сборниками  «знаменитой»   «Беседы»  и   много- 

ІН 

численными  ростовскими  нарамоновскнми  изданиями  '). 
Рен.  Краснов,  узнав  о  возможности  назначения  Па- 

рамонова на  пост  управляющего  Отделом  пропаганды, 

указывал  нашему  командованию  на  недопустимость  та- 
кого возглавлення.  Ген.  Краснов  приводит  свое  письмо 

ген.  Драгомпрову  от  8  января  1010  г.,  в  котором  он 
писал:  «Меня  удивляет  назначение  Парамонова  после 

того,  как  "26  декабря  на  совещании  нашем  Вы  и  ген. 
Деникин  возмутились,  когда  я  сказал,  что  Н.  Е.  Пара- 

монов предполагается  на  пост  управляющего  Отделом 

пропаганды». 

Если  одни  только  слухи  и  разговоры  о  возможно- 
сти назначения  Парамонова  возмущали  ген.  Деникина 

и  ген.  Драгомнрова  26  декабря,  то.  очевидно,  его  фак- 

тическое назначение  через  неделю  могло  состояться  про- 

тив воли  и  желания  Гл-щего  Вооруженными  Силами 

юга  России  (объединение  командования  как  раз  и  про- 

изошло в  эти  дни  -  8  января  1010  г.).  Каким  же  об- 
разом могло  произойти  такое  назначение?! 

Этот,  как  и  другие  случаи  показывают,  что  руко- 

водители антиболыпевицкого  движения,  которых  левые 

называли  «диктаторами»,  не  только  не  обладали  пол- 

нотой власти,  но  находились  в  полнейшем  бессилии  при 

назначениях  на  высшие  должности  гражданского  (а  мо- 

жет быть  п  военного?)  управления.  Интересно,  что  весь 

этот  важный  вопрос  не  только  никак  не  освещен  в  лите- 

ратуре, но  о  нем  нет-  даже  упоминаний! 
Не  давая  никакого  объяснения  этому  случаю,  геи. 

Деникин  пишет,  что  «с  первых  же  шагов  деятельности 

нового  главы  пропаганды  начались  его  трении  с  Ека- 

теринодаром  (Отдел  был  переведен  в  Ростов),  гл.  обр.. 

из  за  его  желания  «повернуть  руль  влево».  Парамонов  по 

словам  ген.  Деникина,  давал  такие  «пояснения»  своей 
политики:  «Мне  левизна  особенно  необходима,  и  я  очень 

огорчен,  что  у  меня  туго  подвигается  набор  видных 

сотрудников,  стоящих  теоретически  в  рядах  социали- 
стических партий,  но  по  своему  настроению  и  по  кредиту 

в  широких  демократических  кругах  могущих  принести 

нам  большую  пользу».  Эти  сетования  и  ссылки  на  «поль- 

зу для  дела»  были  пустой  оговоркой  и  чистейшим  так- 
тическим ходом:  с-д.  Парамонов  немедленно  заполнил 

Осваг  своими  партийными  приятелями-февралистами, 
пригласив  «для  сотрудничества»  бывших  министров  Вр. 

Пр.   Зарудного.  Смирнова  и   социалиста-специалиста   по 

')  Интересно,  ото  пишет  "брат"  Астров:  "Горожане- 
птогинциалы  с  особым  почтением  входплп  в  их  (Долгоруковых) 
лвог-ец-особпяк  у  Колымажного  двора,  подымались  но  пх  мра- 

морной лестнице  в  болыіі  зал.  гле  происходили  заседания 
съезда,  и  отмечали,  что.  значит,  дело  ясно  п  бесспорно,  что 
настала  пора,  когда  такие  людп.  князья,  Рюриковичи,  богатые 

люди,  стали  во  главе  движения"    ("Воспоминания'",   стр.   308). 
Отметим  также:  "После  масонского  конвента  17*2  г.  в 

Вшьгельмсбадс  во  главе  русского  масонства  был  поставлен 
гр.  3.  Г.  Чернышев,  заступпвшпіі  место  кн.  К.  М.  Долгорукова- 

Крымского,  московского  гл-щего"  (М.  М.  Ковалевский,  "Ма- 
сонство во  времена  Екатерины",  "Вест.  Европы"  кн.  9.  1915  г.) 



контр-развёдочному  делу  Сватикова  =)  и  других,  более 
мелких  эсэров  и  эсдеков,  которые  вместе  с  ловчилами 

(в  числе  которых  был  и  знаменитый  «студенческий» 

деятель  Неандр)  превратили  все  предприятие  в  центр 

пропаганды  .  .  .  против  Добр,  армии!  Это  совершенно 

невероятное  дело,  увы,  могло  происходить  только  а 

нашем  тылу! 

-)  Февральская  революция  вскрыла  дне  занятных  черты 
пашей  революционной  интеллигенции:  удивительную  склонность 

к  провокаторской  работе  и  с  немалыми  дарованиями  необы- 
чайную любовь  к  полицейской  деятельности.  Но  поводу  первой 

способности  в  Деп.  Пол.  оказались  списки  провокаторов,  ко- 
торые Вр.  Пп.  сочло  за  благо  не  опубликовывать  п  полностью 

их  скрыть,  что.  несомненно,  указывает  на  причастность  мно- 

гих февралистов  и  большевиков  к  "азефовщине".  По  поводу 
второй  наклонности  уже  неоднократно  отмечалось  в  литературе: 
в  первые  дни  революции  нашлось  огромное  количество  интел- 

лигентов, которые  с  особым  рвением  и  удовольствием  занима- 
лись арестами,  обысками  и  прочими  полицейскими  функциями, 

причем  этим  отменным  делом  занимались  и  лпца  "с  именами" 
и  "общественным  стажем".  Затем,  как  известно,  вся  милиция 
составилась  исключительно  из  интеллигентных  людей  (здесь 
особо  отличились  студенты). 

Контр-разведочные  способности  проявили  Зензшюв.  Горь- 

кий, Знаменский  н  прочие  "сокола"  революции.  Известный  по 
России  и  в  эмиграции  Роговский  был  патентованным  полицей- 

ским, как  во  времена  Вр.  Пр..  так  п  в  период  гражданской  войны 
(в  Сибири).  Не  лишена  интереса  деятельность  С.  Р.  Сватикова. 
В  начлае  революции  ему  было  поручено  сорганизовать  револю- 

ционный Деп.  Пол.,  и  об  этой  его  деятельности,  к  сожалению, 
сведений  нет.  17  мая  он  был  послан  Вр.  Пр.  (в  этом  деле  при- 

нимал личное  участие  кн.  Львов)  заграницу,  чтобы  расформи- 
ровать старую  политическую  агентуру  Деп.  Пол.  и  произвести 

расследование  ее  деятельности.  О  результатах  этой  команди- 
ровки имеется  очень  интересный  доклад  самого  Сватикова. 

опубликованный  большевиками  дважды:  первый  раз  в  "Сбор- 
нике секретных  документов"  в  1918  г..  в  другой  раз  в  "Крас- 

ном Архиве"  и  1927  г.  (т.  20).  В  докладе  особенно  интересно 
одно  место,  когда  Сватпков  рассказывает,  что  он  у  женевского 
консула  Горностаева  обнаружил  список  международных  шпио- 

нов в  пачке  секретных  дел.  причем  на  букву  Л  чуть  ли  не 
нервым  стояло  имя  бывшего  в  тот  момент  министром  внутрен- 

них дел  Авксентьева.  Николая  Дмитриевича,  родившегося  в 
Пензе  в  1878  г.!  В  этом  же  списке  были  имена  и  других  вид- 

ных революционеров. 

"Я  тотчас  же  телеграфировал,  —  пишет  Сватиков,  —  ге- 
нерал квартирмейстеру  и  министру  внутренних  дел  о  необходи- 

мости немедленно  пересмотреть  русский  отдел  международных- 
контрольных  списков,  составленный  такими  господами,  как 

Бибиков,  Красплышков  и  др.".  По  поводу  этого  большевики 
ппшут  (  "Возвращение  Ленина  из  эмиграции  в  Россию  в  апреле 
1917  г.",  статья  Лукашева  в  "Исторпп  СССР  №  5.  1963  г.): 
Авксентьев  стоял  на  нервом  месте  в  контрольных  списках 
потому,  что  списки  составлялись  по  алфавиту.  В  списки  он 
вт.лючен  вследетвпп  чрезмерного  усердия  царских  полицейских 
и  военных  властей,  т.  к.,  будучи  ярым  шовинистом,  против 
воины  никогда  не  выступал". 

Это  пояснение  еще  лишний  раз  доказывает,  что  комму- 
низм является  детищем  международного  масонства,  п  все  что 

касается  последнего  большевики  так;ке  искажают  или  замалчи- 
вают, как   это  делается  и  на   Западе. 

Контрольные  списки  составлялись  военными  агентами  на 
периодически  совещаниях  при  Междусоюзническом  бюро  и 
хранились  только  у  них  и  к  ним  послы  и  консула  обращались 
га  необходимыми  справками.  Следовательно,  у  женевского  кон- 

сула не  могли  быть  контрольные  списки,  а  были  иные,  а  имен- 
но списки1  революционеров-масонов,  которые  составлялись 

заграничными  агентами  Деп.  Пол.,  в  них-то  на  первом  месте 
как  раз  п  должен  был  фигурировать  сам  министр  внутренних 
дел  Вр.  Пр.  Авксентьев,  что  являлось  прямо  провиденциаль- 

ным. В  Женеве,  этом  революционно-масонском  очаге,  естест- 
венно,  пмелпсь  подобные   списки  давно. 

Если  назначение  сверх-одиозного  Сватикова  по- 

мощником управляющего  Освага  привела,  в  конце  кон- 

цов, к  отставке  Парамонова,  то  все  остальные  феврали- 
сты  благополучно  продолжали  свою  «работу»  и  при  его 

преемниках.  Ген.  Деникин  пишет,  что  по  освобожден- 

ным только  что  крупным  городам  Малороссии  команди- 

руется для  агитации  адвокат  Зарудный,  который,  к  удив- 

лению слушателей,  ведет  пропаганду  в  пользу  Кер.енско- 

го,  возбуждавшего  тогда  общественное  мнение  Европы 

против  белых  армий  и  ее  вождей,  и  почти  в  оправдание, 

большевизма!  С  другой  стороны,  —  продолжает  ген.  Де- 

никин. --  один  из  секретных  отделов  центрального  ве- 

домства пропаганды  поддерживает  тесную  связь  и  суб- 

сидирует негласными  суммами  «Союз  русских  нацио- 

нальных общин»  -  -  правую  организацию,  враждебную 
политике  командования! 

Как  же  могло  все  это  происходить'/  II  почему  наше 
командование  оказалось  бессильным  остановить  эти  де- 

яния Освага.  которому  отпускалось  '21  миллион  рублей в  месяц? 

Все  эти  вопросы  приобретают  немедленно  зловещее 

значение,  когда  мы  узнаем,  что  вместо  Парамонова  на- 
значается К.  Н.  Соколов,  который  приглашает  себе  в 

помощники  9.  Д.  Гримма  и  полк.  ген.  шт.  Б.  А.  Эн- 
гельгардта. 

Если  о  Соколове  было  известно,  что  он  был  в  Ц.  К. 

партии  к-д  и  состоял  в  гессеновском  ядре  редакции  «Ре- 
чи» и  вместе  с  членом  Госуд.  Совета  ( академической 

группы )  Гриммом  участвовал  в  знаменитом  предреволю- 

ционном Прогрессивном  блоке,  деятели  которого  и  со- 
вершили государственный  переворот  в  феврале  1917  г., 

то  Энгельгардт  представлял  собою  еще  более  яркую  ре- 

волюционную «фирму».  На  характеристике  его  деятель- 
ности и  его  личности  необходимо  остановиться,  т.  к.  и 

самый  важный  период  нашего  наступления  в  1919  г. 

он  в  течение  пяти  месяцев  единолично  заведовал  Осва.- 

гом  (Соколов  оказался  в  заграничной  миссии). 

Окончив  Пажеский  корпус  (есть  что-то  общее  с 

знаменитым  «трижды  предателем»  Вороновнчем )  и  вый- 

дя в  уланы  Его  Величества,  Энгельгардт  оканчивает  ака- 

демии! ген.  штаба  и  в  качестве  штабного  офицера  при- 

нимает участие  в  Японской  войне,  по  окончании  кото- 

рой он  вступает  в  военную  масонскую  ложу  вместе  со 

своими  соратниками  Хогодоковым,  гр.  Игнатьевым.  Кри- 
мовым  и  др.  В  1908  г.  выходит  в  отставку  (что  тогда 

проделывалось  многими),  начинает  заниматься  «зем- 
ской деятельностью»  и  попадает  в  члены  Госуд.  Думы. 

В  февральские  дни  он  уже  фигурирует  в  качестве  боль- 
шой персоны:  он  «избирается»  вместо  Чхепдзэ.  в  т. 

наз.  «Временный  комитет»  Госуд.  Думы  и  организовы- 
вает «Военную  комиссию»,  в  которую  входят  все  гуч 

ковскне  «младотурки»  -  -  вершители  дел   Военного  мп- 
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нистерства  в  17-м  году:  Туманов.  Потапов.  Якубович. 

Романовский,  Самсон  фон  Гпммелынтерн,  Якубович.  По- 

ливанов, Половцев.  Туган-Барановекий,  Бадабин,  Лебе- 

дев, Андогский  и  партийная  знать  в  лице  Мстиславского, 

Филипповского,  Пальчинского.  Паршина.  Смолчанинова  и 

другие. 
Поражало,  что  эта  «Военная  Комиссия»  была  сорга- 

низована мгновении  в  дневные  часы  первого  дня  рево- 

люции -  27  февраля  і  как  только  появились  сведения 

о  «восстании»  в  Волынском  и  Литовском  полках ) :  в 

комнате  №  11  Таврического  дворца  уже  работали  барыш- 

ни-машинистки и  военные  писаря.  Опубликованные  «До- 

несения и  приказания  Военной  Комиссии  Вр.  К-та  Го- 

суд.  Думы»  ( «Февральская  революция  в  Петрограде». 

«Красный  Архив»  т.  41-42),  при  всей  болыиевнцко- 

масонской  процедуре,  дают  довольно  точное  представле- 

ние об  организованности  «стихийной»  февральской  ре- 
волюции. 

Еще  более  интересные  данные  об  Энгельгардте  со- 

общает сам  Соколов:  в  марте  1919  г.  он  получил  теле- 

грамму от  ген.  Лукомского  о  возможности  назначения  к 

Главнокомандующему  союзных  войск  на  Востоке  геи. 

Франше-д'Эспере  русского  представителя  к  нему,  при 

чем  Франше-д'Эспере  просил  назначить  полк.  Энгель- 

гардта.  Но  последний  отказался  и  остался  заведывать 
Освагом. 

Т.  к.  зют  французский  генерал,  сыгравший  нема- 

лую роль  с  назначенными  им  офицерами  ( д'Ансельм, 

Бориус,  Корбель  и.  особенно  Фуке  н  Фрейденберг  и  пр.") в  гибели  антпболыпевпцкого  движения  на  юге  России, 

мог  просить  о  назначении  Энгельгардта  --  помимо  ген. 

Деникина  —  только  по  линии  «всемирных  каменщиков», 

к  которым  принадлежали  все  французы  без  единого  ис- 

ключения, «помогавшие»  русским  белым  ''). 

:1)  Достаточно  ознакомиться  с  "Очерком  взаимоотноше- 
ний Вооруж.  сил  юга  России  и  представителен  французского 

командования"',  составленный  по  официальной  сводке,  издан- 
ной в  1019  г.  Управлением  ген. -кварт,  штаба  Гд-шего  В.С.Ю.Р. 

("Арх.  Рус.  Реп."  т.  16).  чтобы  убедиться  в  откровенной  ра- 
боте французов  во  славу  большевпцкого  оружия.  Представитель 

Франции  при  штабе  Гл-шего  кап.  Фуке  через  год  па  конгрессе 
Вел.  Востока  ратовал  за   признание  советов. 

В  английском  журнале  "Зоѵіег  ЗПкііез"  (Глазго,  октябрь 
1964  г.)  была  опубликована  статья  Дж.  Брэдлн  "О  поддержке 
Антантой  русской  контр-революции"',  в  которой  автор  указы- 

вает, что  отношение  союзников  к  России  после  болыпевпцке  го 
переворота  до  гпх  пор  окружены  тайной  пз-за  недоступности 
архпі  ных  источников.  Самому  Брэдлп  удалось  для  своей  статьи 
использовать  документы  англ.  военного  министра  лорда  Ыиль- 
неоа  п  архивы  французского  военного  министерства,  благодаря 
которым  он  приходит  к  нижеследующему  выводу:  т.  нач.  ин- 

тервенция Антанты  в  России  в  1918-1920  г.г.  была  случайной 
и  не  ставила  целью  свержения  сов.  власти.  Т.  к.  Мильнер  бьп 

одним  из  самых  главных  деятелей  "поддержки"  русской  контр- 
революции (он  начал  свою  "помощь"  еще  в  деле  ген.  Корни- 

лова), то  его  документы  должны  мылп  привести  последователя 
к  несколько  иному  выводу,  а  именно,  что  союзническая  интер- 

венция была  пробольшевпцкой.  что  п  доказывается  п  собы- 
тиями и  поведением  "интервентов"'  на  всех  белых  фронтах. 

Этот  вопрос  будет  подробно  нами  описан  в  следующих  статьях. 

В  эмиграции  Энгелыарді  жил  в  Латвии,  где  пред- 

ставлял русскую  «общественность»,  окончив  свою  «по- 
лезную» жизнь,  как  и  большинство  масонов,  хождением 

в  Каноссу:  его  воспоминания  печатались  в  сов.  журнале. 

В  эмигрантской  мемуарной  литературе  --  до  пора- 
зите.іьностн  -  -  нет  почти  никаких  данных  об  Осваге, 

как  впрочем  нет  сведений  о  деятельности  и  более  ответ- 
ственного Особого  Совещания  при  Главном  командовании 

В.  С.  юга  России,  хотя  все  главные  деятели  спокойно 

эвакуировались  заграницу.  Путанные  воспоминания  А. 

Дроздова  «Интеллигенция  на  Дону»  дают  очень  мало: 

он  сообщает  некоторые  фамилии  известных  писателен  и 

журналистов,  которые  работали  в  Осваге,  как  Чириков, 

Сургучев.  Наживин  и  др.  Дроздов  подчеркивает,  что  пла- 
каты Освага  были  очень  грубы,  хотя  в  художественном 

отделе  сотрудниками  были  Бплпбнн  и  Лансере,  и  приво- 
дит слова  Чнрнкова:  «Из  Освага  посылаем  литературу 

в  Анапу,  запаковываем  тяжелые  тюки.  Литература  при- 
ходит в  Анапу,  вскрывают  там  посылку  и  находят  .  .  . 

бо  іыііевицкпе  брошюрки!»  Дроздов  приводит  слова  Чп- 

рлкова  в  качестве  анекдота-факта,  но.  если  таковой 
разобрать,  то  отчетливо  видно,  в  каком  беспомощном 

состоянии  находился  надзор  за  осважнымп  «братьями», 

которые  откровенно  работали  в  пользу   большевиков. 

Когда  пост?  множества  «панам»  в  Осваг  была  наз- 

начена ревизия  п  было  приказано  прекратить  «безотчет- 

ное расходование  денег»  и  ликвидировать  в  двухмесяч- 

ный срок  старый  состав,  та  одновременно  приказыва- 

лось «приступить  к  созданию»  нового  Отдела  пропа- 

ганды. Подобный  приказ  был  совершенно  непонятен,  не- 
логичен, и  был  крайне  двусмыслен.  Приказ  дал  повод 

Соколову  к  большому  негодованию:  «В  одном  и  том  же 

документе.  --  пишет  он.  --  одно  и  то  же  лицо  подвер- 

галось самому  бесцеремонному  шельмованию  и  облека- 

лось величайшим  доверием».  Соколов  был  весьма  возму- 

щен таким  приказом  н  хотел  с  Гриммом  и  Энгельгард- 
іом  подавать  в  отставку.  Собирались  ли  пли  подали  они 

в  отставку  --  неизвестно,  но  наше  отступление  быстро 
ликвидировало  осважную  «кухню».  Следует  отметить 

следующий  факт:  большинство  малых  и  больших  осваж- 
нпков  перекинулось  к  большевикам,  которые,  расстре- 

ливая рядовых  добровольцев,  весьма  милостиво  относи- 
лись к  «пропагандистам»  белых  армий:  многие  из  них 

открыто  служили,  а  Гримм  и  Зарудныіі  читали  публич- 
ные лекции  и  доклады  в  СССР. 

История  последовательных  назначении  одних  и 

тех  же  лиц  на  важнейшие  посты  показывыает,  что  это 

было  СИСТЕМОЙ  в  деле  разложения  белого  тыла  и 

дискредитирования    антнбольшевицкого    движения. 
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ВОЕННАЯ    ХРОНИКА 

1.      Ракеты   в   Вьетнаме. 

Ракетное  оружие  «с  земли  в  воздух»  и  «с  воздуха 

в  воздух»  на  опыте  войны  в  Вьетнаме  не  оправдало  ожи- 

даний и  продолжает  обнаруживать  в  действии  свои  не- 
достатки. 

Часто  говорилось,  что  Вторая  мировая  война  будет 

последней  войной,  в  которой  принимают  участие  пилоты, 

и  что  конец  двадцатого  века  будет  веком  ракет,  т.  е. 

что  роботы  будут  летать  по  воздуху  без  участия  в  этом 

пилотов,  будут  иметь  свою  систему  моторов,  свою  соб- 

ственную навигационную  и  руководящую  систему  и  поль- 

зоваться своими  электронно-Механическими   мозгами. 

Действительность  текущей  в  Вьетнаме  войны  по- 

казала насколько  эти  предсказания  оказались  смешны- 

ми. Все  выходит  как  раз  —  наоборот,  против  плана.  Все 
участники  войны  в  Вьетнаме  пришли  к  заключению,  что 

и  конец  нашего  века  --  век  человека,  а  отнюдь  не  ра- 
кеты. II  это  было  продемонстрировано  как  в  небе,  так  и 

на  земле. 

В  Вьетнаме  были  испробованы  ракеты  и  «с  земли 

в  воздух»  и  «с  воздуха  в  воздух»  и  они  оказались  во 

многих  отношениях  неудовлетворительными.  Наиболь- 
шие потерн  в  самолетах  вызвал  орудийный  огонь,  а  не 

ракеты. 
По  официальным  данным  с  даты  столкновения  в 

Тонкинском  заливе  США  потеряли  416  самолетов  и 

179  вертолетов. -Из  них  20  самолетов  было  уничтожено 
на  земле  (в  базах)  огнем  бомбометов.  Остальные  погиб- 

ли во  время  полетов. 

Над  Южным  Вьетнамом  огнем  неприятельских  ору- 

дий, больше  «малым  оружием».  --  пулеметами,  и  авто- 

матическими орудиями  калибра  в  14,2  миллиметра  бы- 
ло сбито  110  самолетов  и  176  вертолетов.  Остальные 

286  самолетов  и  3  вертолета  погибли  над  Северным 

Вьетнамом.  Из  последних  только  14  были  подбиты  ра- 

кетами и  3  были  уничтожены  МИГ-амп  посредством 

орудийного  огня.  Таким  образом  потери,  кроме  выше- 

упомянутых 17  самолетов,  были  вызваны  от  огня  вин- 

товок калибром  в  7,62  миллиметра  и  огнем  противовоз- 
душного орудия  калибром  в  85  миллиметров    (ПАК). 

Чтобы  сбить  14  американских  самолетов,  коммуни- 

сты выпустили  более  300  ракет  (САМ-2)  «с  земли  и  і 
воздух».   Таким   образом,   чтобы   «убить»   один   самолет, 

требуется  больше  21-й  ракеты.  По  предсказаниям  же  - 
три  ракеты  должны  были  бы  уничтожить  самолет. 

Такая  малоудовлетворительная  эффективность  рак- г 
«с  земли  в  воздух»  в  Вьетнаме  объясняется  многими 

причинами.  Ракеты  те  же.  когда  успешно  был  сбит 

американский  разведывательный   самолет  Ю-2  в  СССР. 

хотя,  может  быть,  он  был  и  не  последнего  типа.  Несом- 
ненно, что  советская  ракетная  прислуга  помогает  при 

операциях  п  в  руководстве  прислуги,  состоящей  из 

вьетнамцев,  но  американская  разведка  сообщает,  что 

большинство  северо-вьетнамцев  не  так  хорошо  трениро- 
ваны. 

Тактические  приемы  воздушных  сил  США  сделали 

много,  чтобы  уменьшить  опасность  поражения  ракетами. 

Всякий  раз.  когда  самолет  видит,  что  на  него  направ- 
ляется ракета,  то  он  быстрым  падением  (нырянием), 

избегает  направленной  на  него  ракеты.  Ракета  САМ-2 
видимо  не  может  следовать  быстрой  акробатике  пилота, 

теряет  направление  и  взрывается. 

Бреющий  полет  самолетов  на  высоте  нескольких 

сотен  или  тысяч  футов  также  спасает  самолет  от  ракет, 

но  подвергает  опасности  огня  «малого  оружия».  Уста- 
новки ракет  не  успевают  меняться  при  бреющем  полете 

неприятельского  самолета. 

Очень  успешно  действуют  электронные  контр-меры 

-  приборы  ЕК'М.  ведущие  секретную  войну  радио-волн  в 
эфире.  Новый  и  очень  успешный  прототип  небольшого 

самолета  Граман  ЕА6А  принадлежит  флоту  и  является 

разновидностью  боевого  самолета  А6А  или  «малого 

Б-52».  Этот  электронный  самолет  слетает  с  палубы  авиа- 

матки или  из  базы  в  Дананге.  Он  имеет  на  хвосте  сфери- 

ческую антену,  треугольные  перепонки  и  щетки  под 

крыльями  (30  сортов  антенн),  которые  обнаруживают 

радар  неприятеля,  определяют  данные,  сообщают  свое- 

му центру,  который  испускает  волны  парализующие  ра- 
дар врага,  и  его  передачи,  которые  направляют  ракету. 

Способность  быстро  оперировать  с  различной  дли- 

ны волнами  и  препятствовать  действиям  неприятельско- 

го радара  очень  помогает  против  действий  ракет  врага.. 

Что  касается  ракет  «с  воздуха  в  воздух»,  то  они 

мало  меняют  общую  картину.  В  июле  американцы  под- 
били такими  ракетами  14  самолетов  врага,  а  потеряли 

в  воздушном  бою  два  Ф-105,  один  морской  самолет  и 
один  вертолет.  Сколько  потребовалось  для  этого  ракет, 

американские  власти  скрывают.  Можно  думать,  что  по- 

требовалось -  -  50-75  ракет. 

МІІГ-21  недавно  пользовался  в  воздушных  боях 

ракетами  «с  воздуха  в  воздух»,  но  пилоты  больше  пред- 
почитают пушки  калибром  в  23  или  37  миллиметров. 

Настолько  слабыми  оказались  действия  американ- 

ских ракет,  что  военными  властями  была  назначена  осо- 
бая комиссия  для  выяснения  причин  неудач.  Может  быть 

при  большей  опытности  пилотов  результаты  будут  луч- 
шими. 

X.  БОЛДВИН 

Ые\ѵ  Уогк  Тітез. 
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Волею  Божией  скончались  : 

2  июля  с.  г.  в  г.  Лос  Анжелосе 

Гвардейского  кавалерийского   полка 

рядовой 

АНДРЕЙ  МИРОНОВИЧ  РОМАНЕНКО 

16  июля  с.  г.  в  Сан  Франциски 

2  Дроздовского   стрелкового    полка 
капитан 

АЛЕКСЕЙ     ИВАНОВИЧ    АЛЬБОЩИ 

* 

9  июля  с.  г.  в  г.  Фрихолд  ( Ныо  Джерси ) 

НАДЕЖДА  МИХАЙЛОВНА  НОВИЦКАЯ. 

о  чем  с  прискорбием  сообщают  га.тлпполипцы  и  дрпздовці. 

и  приносят  родственникам  и  близким   почивших 

искреннее   соболезнование. 
* 

2.      Как    выиграна    "другая-    война   в    Вьетнаме. 

Президент  .1.  Джонсон  в  своем  выступлении  на  кон- 

ференции прессы  5  июля  с.  г.  дал  детали  прогресса  в 

«другой»  войне,  ведущейся  в  Южном  Вьетнаме. 

1.  С  помощью  американцев  600  тысяч  акров  зем- 

ли с  искусственным  орошением  прибавлено  к  таковым  в 
10.   Вьетнаме. 

2.  ІІ(і  законам  земельной  реформы  500  тысяч 

акров  земли  продано  мелким  землевладельцам  на  выгод- 

ных  для   них   условиях. 

3.  Безземельные  беженцы  от  Вьет  Коша  должны 

подучить  ТОО  тысяч  акров  земли,  принадлежащей  го- 
сударству. 

1.     Добыча  рыбы  удвоилась  за  последние  пять  лет. 

5.  Около  13  тысяч  сельских  медицинских  стан- 

ций было  устроено  и  снабжено  лекарствами. 

6.  Запись  в  основные  и  средние  школы  увеличи- 

лась в  пять  раз.  Каждый  год  выпускается  для  школ  1700 

учителей.  Распределено  7  миллионов  учебников. 

Президент  добавні:  «Мы  не  ожидали  окончания  во- 

оруженной борьбы  и  начали  работу  мирного  времени». 

Перевод    В.    СКРЯБИНА  . 
У. 5.  №\ѵз  &  ѴѴогІс?  Керогі. 

<■>>■> 

КРАСНОЕ    ЧУЧЕЛО  . 

Красный  Китай  в  некотором  отношении  можно  срав- 
нить с  огородным  чучелом.  Как  чучело  иногда  качаетсл 

при  ветре,  так  и  Красный  Китай  иной  раз  колышется  то 

в  одну,  то  в  другую  сторону,  например,  -  -  то  в  на- 
правлении Индии,  то  Формозы  (острова  Матсу  и  Кемон). 

То  угрожающе  движет  своп  войска  к  границе  Индии  и  не 

том  успокоится,  то  поставит  Индии  ультиматум  и.  не 

имея  силы  привести  его  в  действие,  сам  же  снимает  этот 

ультиматум  с  «порядка  дня».  По  чучело,  іак  та::овое. 

одним  своим  видом  наводит  страх  на  пугливых  птиц, 

тем  самым  оправдывая  свое  назначение.  К  таким  «пуг- 
ливым птицам»  относится  г.  Фулбрайт,  председатель 

комитета  Сената  но  иностранным  делам.  Г.  Фулбрайт 

считает,  что  США  должны  радикатьно  переменить  курс 

своей  иностранной  политики  во  всей  его  полноте. 
Защищая  свою  позицию,  он.  однако,  остается  в 

одиночестве  не  только  к  комитете,  и  котором  председа- 

тельствует, но  п.  вообще,  среди  членов  Конгресса  и  вне 

его.  Недаром  в  Конгрессе  Фулбраііта  называют  лснероы 

(лонером  -  в  смысле  его  одиночества  I.  С  патор  Фул- 
брайт  опасается,  что  может  наступить  момент,  когда 

Красный  Китай  откажется  от  своей  роли  неподвижного 

чучела-пугала  и  перейдет,  наконец,  і;  решительным  дей- 

ствиям. Вот.  почему  г.  Фулбрайт  возражает  против  бом- 

бардировки Северного  Вьетнама.  Вот.  почему  он  против 

создания  в  Южном  Вьетнаме  американской  военной  си- 

лы, способной  уничтожить  красных  партизан.  Вот.  по- 

чему он  настойчиво  требует  начать  переговоры  с  крас- 

ными с  «наибольшими  уступками  с  обоих  сторон».  По- 

чтенный сенатор  упускает  из  виду.  что.  в  случае  при- 

нятия его  курса,  уступки  посыпались  бы  только  со  сто- 
роны США.  но  отнюдь  не  со  стороны  твердолобого  Мао 

Цзэ-дуна! 

Далее,  сенатор  Фулбрайт  полагает',  что  лучшим  ре- 
шением в  отношении  Юго-Восточной  Азии  была  бы  ней- 

трализация ее.  Наконец,  в  отношении  Красного  Китая 

г.  Фулбрайт  рекомендует  принятие  его  в  состав  Объеди- 
ненных Наций.  Надо  заметить,  что  эти  рекомендации 

сен.  Фулбраііта  не  встречают  сочувствия  даже  в  его 

штате.  С  ним  не  соглашаются,  но  не  возражают  против 

нрава  каждого  свободно  высказывать  своп  взгляды.  Ес- 

ли такие  взгляды  высказываются  обычными  граждана- 

ми, например,  участниками  демонстраций  против  войны 
во  Вьетнаме,  пли  им  подобными  лицами,  большой  беды 

в  атом  не  было  бы.  Но,  ведь,  это  мнение  председателя 

комитета  по  иностранным  делам  Сената,  лица  весьма  вли- 
ятельного по  своему  положению.  В  таком  непонимании 

им  сущности  коммунизма  и  реальной  обстановки  заклю- 
чается большая  трагедия! 

Как  осуществить  программу  сен.  Фалбрайта,  он  дз- 

тально  не  указывает.  Зато,  на  невозможность  сговорить- 



ся  с  Красным  Китаем  сен.  Фулбрайту  даст  обстоятес- 

ныіі  ответ  Государственный  Секретарь  Дин  Роек.  Он  ука- 

зывав!, что  на  все  серьезные  попытки  США  к  перегово- 

рам с  Красным  Китаем  неизменно  с  его  стороны  следо- 
вало «НО».  «Перед  Конгрессом»  продолжает  Дин  Роек 

«много  раз  ставили  вопрос,  почему  США  не  откажутся 

оі  «своій»  политики  изоляции  Красного  Китая  и  не 

вступят  с  ним  в  переговоры».  Ответ  Госуд.  Секретаря  та- 
ков: «Представитель  США  в  Варшаве  129  раз  встречался 

с  дипломатами  Красного  Китая.  Мы.  американцы,  имели 

с  Красным  Китаем  гораздо  больше  разговоров  о  важ- 

ных вопросах,  чем  любая  из  стран,  которая  поддержи- 
вает с  ним  дипломатические  отношения.  Всякий  раз, 

когда  США  возобновляли  разговор  о  прекращении  вои- 

ны во  Вьетнаме,  о  разоружении  и  о  других  важных  во- 
просах, китайские  коммунисты  неизменно  оставались  ит 

своей  абсолютно  неуступчивой  позиции,  были  глухи  и 

немы.  Много  раз  обвиняли  США  в  том.  что  они  заблуж- 
даются, возражая  против  принятия  Красного  Китая  з 

Объединенные  Нации.  Но  всякий  раз,  когда  об  этом  под- 
нимался вопрос,  китайские  коммунисты  немедленно  и 

крайне  резко  заявляли,  что  прежде  всего  надо  изгнать 
из   Объединенных   Наций  китайских  националистов». 

«Когда.  —  продолжает  Дин  Роек,  -  -  мы.  амери- 

канцы, категорически  отказывались  предать  наших  со- 

юзников на  Формозе,  китайских  националистов,  разго- 

воры с  коммунистами  сразу  же  на  этом  и  кончались». 

Интересно  знать,  о  каких  уступках  красным  стал 

бы  с  ними  говорить  г.  Фу.тбрайт?  Неужели  ему  все  еще 

неизвестно,  что  коммунисты  идут  на  уступки  только 

под  давлением  силы?  Далее,  неужели  трудно  догадаться, 

что  нейтрализация  Юго-Восточной  Азии,  рекомендуемая 

г.  Фулбрійтом,  явилась  бы  прямым  предательством  все- 

го ее  населения,  выдачей  его  на  кровавую  расправу  крас- 

ным палачам.  «Нейтрализация»  эта  была  бы  повторени- 

ем —  только  в  еще  большем  размере,  той  политически- 
преступной  «ошибки»,  которая  имела  место  в  Лиенце, 

Платлпнге  и  в  других  местах  в  1945-46  годах  в  отно- 

шении российских  антикоммунистов  —  власовцев  и  ка- 
заков. 

Сдача  Вьетнама  -  -  под  видом  нейтрализации 

красным  --  это  окончательная  капитуляция  свободного 

мира  перед  коммунистами,  это  —  полная  победа  рабства 
над  свободою!  Но.  г.  Фу.тбрайт  этого  не  понимает.  Страх 

его  перед  китайским  красным  чучелом  таі;  велик,  что 

отнимает  у  него  способность  трезво  оценивать  действи- 
тельное положение  вещей.  Спрашивается,  может  ли  этот 

«лонер»  оставаться  председателем  такой  важной  инсти- 
туции, как  комитет  Сената  по  иностранным  делам,  далее 

при  всей  терпимости  американцев  к  свободе  мнения? 

СКОРБНЫЕ    ДАТЫ 

17  июля  1918  г.      Злодейское    убиение    Государя    Ни- 

колая  II  со  всей  Августейшей  Семьей. 

7  августа  1947  г.  Кончина  ген.  Деникина. 

2  августа  1945  г.  Зверское  умерщвление   ген.   Власова 
с    ближайшими    сподвижниками. 

ЭРАСТ    ЧЕВДАР 

ИЗ    «ПОКОЛЕНИЯ     НАКАЗАНИЯ»  . 

(Памяти    ушедших) 

Почти  исчезло  поколение  наших  отцов  и  дедов,  - 

поколения  «преступления»,  способствовавших  развалу 

и  разгрому  России  .  .  .  Теперь  настала  наша  очередь  ис- 

чезнуть. Жизнь  нашего  поколения  оказалась  незаслу- 

женно тяжелой  и  безысходной,  мы  совсем  почти  не  зна- 

ли радостей,  но  горе  поражений  и  горе  изгнания  наян 

исшпы  полностью.  Судьбу  «нежелательных  иностран- 

цев» с  изнуряющим  и  необеспеченным  физическим  тру- 
дом мы  получили  па  формуле  «горе  побежденным»,  или, 

как  писали  обеспеченные  эсеры:  «сфице'ы  отбывают 
наказания  в  рудниках  за  преступления  перед  революци- 

ей». С  этой  «этикеткой»  и  без  нее  мы.  действительно,  бы- 
ли «поколением  наказания»  .  .  . 

Но  вот  что  характерно  для  нас.  сейчас  уходящих: 

если  бы  «волшебная  палочка»  превратила  стариков  в 

юнцов  1917  г.  и  нам  снова  бы  предстояло  избирать  своіі 

жизненный  путь,  то  мы,  несмотря  на  все  пережитое,  на 

весь  наш  опыт,  ни  на  секунду  бы  не  стали  колебаться 

в  повторении  пути  обреченных!  Почему  ?  .  .  В  Белом  дви- 
жении, при  всех  наших  грехах  и  недостатках,  всегда 

была  ПРАВДА:  не  допусти  мы  тогда  коммунизма,  мы  спа- 
сли не  только  Россию,  но.  --  теперь  все  это  яснее,  - 

весь  мир  от  миллионов  жертв  с  бесконечными  страда- 
ниями. Оказались  ли  мы  недостойными  этой  правды 

пли  .  .  .  мир  обречен  так  же.  как  обречены  были  мы  - 

первые   антикоммунисты.  —  скажет  история. 

Ушли  от  нас  недавно  марковцы-артпллернсты  В.  Я. 

У  лановскнй  и  В.  А.  Иссов  --  представители  той  герои- 
ческой молодежи,  которая  беззаветно  пошла  на  борьбу 

с  ком-Голиафом  с  первого  дня.  Совершается  то.  что  не- 

избежно. Мы.  остающиеся  еще,  говорим  ушедшим:  «Спа- 

сибо за  верность,  за  дружбу,  за  преданность!  До  скорого 

свидания,  марковцы» ! 

Старик  . 
4-4-1966. 
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Первого  июля  е.  г.  и  Париже  скончался  Корнилом- 
ского  артиллерийского  дивизиона  подполковник  Петр 

Алексеевич  Корбутовский.  Покойный  окончил  3  москов- 
ский кадетский  корпус  в  1!'П  г.  и  Михайловское  арт. 

училище  в  1911  г.,  вышел  в  3  гренадерскую  арт.  брига- 

ду и  сразу  же  ушел  с  ней  на  войну.  Во  время  граждан- 
ской войны  начал  службу  в  іМарковской  арт.  бригаде,  а 

с  переводом  двух  марковских  батарей  в  состав  Корни- 

ловской  арт.  бригады  стал  старшим  офицером  5  кор- 
ниловской  батареи. 

Покойный  был  офицером  большой  доблести  и  еще 

большей  скромности.  Пять  ранений  и  все  положенные 

но  чину  боевые  ордена  венчали  тернистый  путь  этого 

скромного  боевого  офицера. 

В  эмиграции  П.  А.  окончил  университет  в  Софии  и 

был  преподавателем  в  русской  гимназии  там  же,  до  при- 

хода советов  в  Болгарию.  После  этого  П.  А.  отбыл  де- 

сятилетнюю советскую  каторгу  на  Воркуте  и  возвратил- 
ся обратно  в  Болгарию.  Соратники  и  друзья  помогли  ему 

переехать  во  Францию.  К  сожалению,  тяжелый  недуг  и 

перенесенные  страдания  в  течение  года  свели  П.  А.  в 
могилу. 

Ушел  от  пас  еще  один  Бе  іыіі  Воин,  могучий  дух 

которого  не  сломили  ни  война,  ни  тяжелая  жизнь  в 

эмиграции,  ни  даже  советская  каторга. 

В.  И. 
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Объявление 

Вышла  из  печати,  изданная  Объединением  юнкеров 

Елисаветградского   кав.  училища  в   Нью   Йорке,  книга: 

«НЕЗАБЫВАЕМОЕ    ПРОШЛОЕ    СЛАВНОЙ    ЮЖНОЙ 

ШКОЛЫ» 

с  портретами  государей  при  коих  училище  существовало, 

начальствующих   лиц   и   юнкеров   и   фотографиями 
из  жизни   училища. 

Книгу  можно  выписывать  от  казначея  Объединении 

Шт.   Ротм.   Владимира   Васильевича 

ГИЖИЦКОГО 

и  ему  же  посылать  деньги  за  книгу.  Его  адрес  : 

\Ѵ1асіітіг    СІ2УСКІ,    40  30,   73гсі   51.   Арг.   А.10. 

ѴѴОСЮ8ГОЕ,    Р4.Ѵ.    11377.      и.  5.  А. 

Цена  книги  -     1.00  доллара. 

Вышла  п  имеется  в  продаже  брошюра: 

Профессора  полк.  Е.  Месснера  и  полк.  Нв.  Эйхенбаума 

Великая 

ЛУЦК  -  ЧЕРНОВИЦКАЯ     ПОБЕДА 1916  года 

Издание    Южно-Американского   Отдела    Института    по 
исследованию  проблем  войны  и  мира  имени  проф. 

ген.  Головина. 

Цена  брошюры  50  центов.  Выписывать 

по  адресу  редакции   «Переклички»  . з  восозьсжзку, 

283  Шс1§е  Аѵе.,  Ьаке\ѵоосІ,  N.  .1.      ІЛ  .8.  А. 

«КНИГА  -  ПОЧТОЙ» 

предлагает   книги   по   истории   философии,   религии,   но 

общественным    движениям,    Белому    двиѵі. с  .ию    и    пр. 

Требуііте  каталоги.  Адрес  :   адрес  Редакции  . 

Вышла   новая  книга   Бориса  Башплова  : 

«К    ОКЕАНУ    В    КОТОРОМ    РОЖДАЕТСЯ    СОЛНЦЕ» 

(  о  русской  Америке  ). 

Его  же 

«ИСТОРИЯ     РУССКОГО     МАСОН.СТВД» 

в  8  книгах. 

АДРЕС    РЕДАКЦИИ  : 

5     ВОС05І-ОѴѴ5КѴ 

283   КісЬе  Аѵе.,  І-акеѵѵоосІ,   N.  і.       II  .5.  А. 

Ргіпіей  Ьу  "Мопазіегу  Ргевз" 
8011    СНатрадпецг  Аѵе.   МопГгеаІ   15,  Оие    Сапасіа.   ТеІ:   271  •    5823 



"Ііы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлиполий- 
ского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди.  Объедините 
же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Держите  высоко  русское 

ими  п  никому  не  давайте  русского  знамени  в   обиду". 

Цена 

$  0.40. 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ    ЖУРНАЛ 

МОІЧТНІ-Ѵ   КЦ55ІАЫ  МАСА2ШЕ  ОР  ТНЕ   ѴЕТЕКА№   А550СІАТЮМ   ОР   ТНЕ   АКМІЕ5   ОР 
С6Ы.  ОЕЫІКШ   АМО  СЕЫ.  ѴѴКАМСЕЬ: 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев   в  С.Ш.А.   ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

14-й  год  издания №     176 Сентябрь     1966  г. 

СУКАРНО    И    СУХАРТО 

То,  что  происходит  на  трех  тысячах  островов,  раз- 

бросанных по  океану  между  юго-восточной  Азией  и  Ав- 
стралией, вселяет  надежду,  что  созданное  двадцать  лет 

тому  назад  государство  —  Индонезия  не  будет  погло- 

щено коммунизмом,  а  пойдет  своим  собственным  наци- 
ональным путем. 

Всего  лишь  год  тому  назад  казалось,  что  коммуни- 

стическая партия  Индонезии  с  благословения  президен- 
та Сукарно  (так  сообщает  пресса,  но  этот  факт  еще 

окончательно  не  выяснен)  и  при  деятельном  участии 

«специалистов»  из  Красного  Китая  захватит  власть  в 

стомиллионной  и  богатой  природными  рессурсами  стра- 
не и  что  она  станет  мощным  форпостом  коммунизма  в 

направлении  Австралии. 

К  счастью  для  Свободного  Мира,  намеченный  воо- 
руженный переворот  коммунистов  30  сентября  прошлого 

года  провалился,  благодаря  решительным  действиям  ар- 
мии, которая  со  дня  рождения  государства  была  главным 

противником  коммунизма.  Министр  обороны  генерал  На- 

сутион  избежал  предназначенной  ему  коммунистами  смер- 

ти ( шесть  генералов  антикоммунистов,  видных  руково- 
дителей армии,  мятежники  успели  ликвидировать )  <  и 

совместно  с  ген.  Сухарто,  тогда  командиром  всех  бое- 
вых частей  быстро,  в  24  часа,  подавил  восстание  я 

Джакарте  и  затем  в  течение  шести  недель  и  в  других 
местах  страны. 

При  содействии  национальных  и  мусульманских 

группировок,  армия  весьма  жестоко  расправилась  с  ком- 

мунистической партией  и  ее  попутчиками.  Согласно  со- 

общениям: -100  тысяч  партийцев  и  сочувствующих  бы- 

ло убито.  Как  описывает  один  корреспондент,  в  некото- 

рых местах  головы  убитых  выставлялись  на  шестах  на 

показ  населению  -  -  «детям  для  назидания».  Напрасно 

президент  Сукарно  взывал  к  прощению  коммунистов  и  к 
снисхождению  к  ним.  Его  призывы  остались  без  ответа. 

После  неудавшегося  переворота  в  какой-то  мере 

скомпрометированный  Сукарно  ( 17-ть  из  100  министров 
его  кабинета  было  арестовано  по  этому  делу,  да  теперь 

и  главный  его  советник  министр  иностранных  дел  Су- 

бандр.но.  строивший  «ось  Пекин-Джакарта»),  остался  на 
своем  высоком  посту,  но  власть  в  стране  фактически 

перешла  к  армии. 

Армия  вьідвннула  своих  представителей  на  руково- 
дящие посты  в  правительственный  аппарат,  наводнила 

Народный  Совещательный  Конгресс  и  местные  адми- 

нистрации военными  и  даже  посадила  их  в  редакции  га- 

зет. Став  доминирующей  силой  в  государстве,  армия  но- 

вела Индонезию  по  новому  курсу  против  воли  и  пожела- 

ний президента,  который  в  своих  симпатиях  к  комму- 
низму не  охладел. 

Пытаясь  ослабить  влияние  армии,  Сукарно  в  февра- 

ле с.  г.  сместил  ген.  Насутиона.  главного  виновника 

подавления  мятежа  п  «чистки»  страны,  чтобы  назна- 

чить на  его  место  прокоммуниста.  Встретив  сильное  про- 

тиводействие армии  и  студенческой  молодежи,  он  при- 
нужден был  поставить  во  главе  армии  ген.  Сухарто, 

сподвижника  попавшего  в  немилость  Насутиона. 

Уже  в  марте  месяце  Сухарто.  воспользовавшись 

студенческими  демонстрациями  в  Джакарте  против  Су- 
карно ( 500  тысяч  национально  настроенной  молодежи 

съехалось  в  столицу  со  всех  концов  страны,  чтобы 

требовать  ареста  министра  Субандрио  и  отвода  из  пра- 
і 



Галлиполиицы  поздравляют  с  днем  восьмидесятилетия 
Председателя  Отдела  Общества  Галлиполийцев  в  США  гене- 

рального  штаба   полковника   Ряснянского. 

Галлиполиицы  от  всей  души  желают  своему  руководителю 

—  быховцу.  первопоходнику  и  командиру  4  кавалерийского 
полка  в  Галлиполи.  доброго  здравия,  энергии  и  бодрости  еще 
на  долгие  годы. 

вительства  назначенных  президентом  в  феврале  трех 
нрокоммунистов),  усилил  гарнизон  столицы  войсками 

из  провинции  и  в  качестве  меры  безопасности  окружил 

ими  правительственные  учреждения  н  дворец  президента. 
На  состоявшейся  во  дверце  конференции  Сукарио 

была  подана  записка  (кем  неизвестно),  что  дворец  окру- 
жен мятежными  войсками.  Президент  тотчас  же  сел  име- 

ете с  Субандрио  на  вертолет  и  улетел  в  свою  летнюю 

резиденцию  в  Богоре. 

Генерал  Сухарто  отправил  тогда  трех  генералов  в 

Богор  с  докладом  президенту,  что  без  получения  им  |  ге- 
нералом Сухарто  I  чрезвычаііных  полномочий,  армия  не 

может  далее  гарантировать  его  (президента!  безопасно- 

сти от  бунтующей  толпы.  Еще  раз  пришлось  Сукарно 

уступить  армии.  Он  подписал  декрет,  дававший  Сухарю 

право  действовать  вместо  него  (президента)  в  прини- 

мать «все  необходимые  меры  для  спокойствия  и  безо- 
пасности,  а  также   для  стабилизации  правительства» 

Это  то,  что  было  нужно  Сухарто  для  обезвреженнн, 

хотя  п  неполного,  деятельности  самого  президента  и  дли 

дальнейших  мер  против  коммунизма.  Сухарто  получил 

таким  ловким  ходом  возможность  запретить  в  стран1 

коммунистическую  партию  и  расформировать  отряд  лич- 
ной охраны  президента  ( бывший  командир  этой  охраны 

-  полковник  Утунг  30  сентября  играл  главную  роль 

при  захвате  мятежниками  правительственных  учрежде- 

ний), который  он  заменил  своими  войсками,  и  тем  са- 
мым превратил  президента  к  полупленника  армии. 

С  этого  момента  ген.  Сухарто.  оставаясь  главой 

армии,  стал  фактическим  правителем  Индонезии.  Ом 

тверда  ведет  страну  но  новому  курсу,  осторожно  и  по- 
степенно стараясь  свести  на  нет  оставшуюся  власть 

президента  и  терпеливо  ломая  палки,  которые  последний 

вставляет  в  колеса  нового  антикоммунистического  пра- 
вительства Индонезии. 

Однако  было  бы  ошибочным  тюлагать.  что  армия 

окончательно  и  бесповоротно  овладела  положением  п 

Индонезии  и  что  туда  дороги  коммунизму  нет. 

Сукарно  еще  не  сошел  с  верхов  государственной  вла- 
сти в  стране.  Он  президент,  верно  без  прежней,  ничем 

не  ограниченной  власти,  но  все  же  президент  п.  не- 

смотря на  рчд  унижений  (в  нюне  с.  г.  Народный  Сове- 
щательный Конгресс  разжаловал  его  из  пожизненных 

президентов),  не  собирается  уходить  на  покой.  «Л  не 

имею  желания  быть  королем,  королем  королей,  шахом 

из  шахов,  но  я  хочу  участвовать  в  руководстве  страной», 

сказал  конгрессу  униженный  им  президент.  II  конгрес:, 

.ь.шпв  президента  права  издавать  декреты  от  своего  име- 
ни, оставил  ему  право  «помогать»  генералу  Сухарто  и 

формировании  нового  кабинета. 
Прездиент  Сукарно,  как  видно,  не  теряет  надежды 

вернуть  себе  всю  полноту  власти,  чтобы  вновь  повести 

Индонезию  «но  пути  национализма,  религии  и  комму- 
низма». Такова  сумбурная  государственная  доктрина, 

«вымученная»  в  голове  президента,  который  толкал  мо- 

лодое государство  в  жесткие  объятия  интернациональ- 
ного коммунизма. 

А  для  возвращения  к  власти  Сукарно  имеет  данные. 

Кто  популярность  среди  народа  продолжает  быть  огром- 
ной, хотя  и  немного  потускнела.  Совсем  недавно  один 

из  руководителей  студентов  антикоммунистов  признался, 
что  если  бы  в  настоящий  момент  произвести  в  Индонезии 

президентские  выборы,  то  Сукарно  был  бы  вновь  избран 
подавляющим  большинством.  «Восемьдесят  процентов 

избирателей  голосовало  бы  за  Сукарно»,  -      сказал  он. 
В  глазах  большинства  населения  Сукарно  продол- 

жает оставаться  «национальным  героем».  II  иго  понят- 

но. Он  был  революционным  борцом  за  освобождение  Ин- 
донезии от  колониального  владычества  голландцев.  Это 

он  в  1945  году  подписал  акт  о  независимости  страны  от 
Голландии.  Он  отец  нового  государства  и  его  первый 

президент.  Это  он  объединил  народ,  говорящий  на  70 

различных  языках  и  диалектах  и  верующий  в  Бога  по 

разному,  в  (ідно  целое.  II  совсем  недавно  без  войны 

присоединил  к  стране  Новую  Гвинею,  значительно  уве- 
личив государственную  территорию. 

Ни  прокоммунизм  президента  Сукарно.  ни  его  дик- 
таторские замашки  ни  даже  то.  что  под  его  властью 

страна  дошла  до  бедственного  экономического  положе- 
ния, благодаря  разного  рода  престижным  проектам,  на 

которые  шли  миллионы,  не  могут  затемнить  в  глазах  на- 
рода ореола,  созданного  годами  вокруг  его  имени. 

Коммунизм  для  примитивного  в  большинстве  своем 

населения  страны  не  —  пугало.  Что  такое  коммунизм  оно 
не  знает  и  не  может  знать,  не  испытавши  на  своей 

шее.  Не  так  ли  это  было  у  нас  на  родине  и  в  других 

странах  до  тех  пор,  пока  коммунизм  их  не  освоил  ?  .  . 

То,  что  Сукарно  попирал  конституцию  и  управлял 

страной  самолично,  никак  не  трогает  простого  народа. 

Ему  безразлично  проходят  ли  декреты-законы  через  за- 

конодательное собрание  или  не  проходят.  Важно  содер- 
жание закона,  а  не  законодательная  процедура. 

Бедственное  хозяйственное  положение  страны  ото- 
звалось  на   населении    города,   а   не   деревни,    а   его 
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процентов.  Земля  и  море  кормили  крестьянина  и  рыба- 
ка на  трех  тысячах  островов  Индонезии  и  продолжают 



кормить,  как  под  голландцами,  так  и  под  Сукарно.  По 

сообщению  корреспондентов  --  деревня  на  свои  избыт- 
ки может  приобрести  даже  велосипеды  в  городе. 

А  вот  это  то,  в  чем  армия  может  обвинить  прези- 
дента, ища  у  широких  кругов  населения  поддержки  в 

борьбе  за  новый  курс  страны. 

Кроме  популярности  Сукарно  обладает  большим  по- 
литическим и  государственным  опытом  (21  год  во  главе 

«управляемой  демократии»)  и  красноречием  демагога. 

Трудно  Сухарто,  до  подавления  мятежа  никому  не- 

известному кроме  армии  генералу  и  никогда  не  участ- 

вовавшему в  политической,  государственной  и  хозяйст- 

венной жизни  государства,  вести  страну  по  новому  кур- 

су против  желаний  и  воли  популярного  президента  Су- 
карно. 

Сведения  о  Сухарто  скудны.  Известно,  что  он  сын 

мелкого  торговца  из  центральной  части  Явы.  По  окон- 
чании школы  второй  ступени  короткое  время  работал 

в  банке.  В  1940  году  записался  в  ряды  голландской  ко- 

лониальной армии.  Во  время  оккупации  страны  японца- 

ми был  послан  в  военную  школу,  а  затем  служил  офице- 

ром в  войсках,  сформированных  оккупантами  для  охра- 

ны страны.  В  1П1Г)  г.  эти  войска  сделались  армией  Ин- 
донезии, в  рядах  которой  он  боролся  за  освобождение 

страны  от  голландцев  и  в  которой  он  сделал  быструю 

карьеру.  Когда  голландцы  покинули  колонию,  Сухарто 

уже  достиг  должности  помощника  начальника  штаба  ар- 

мии. Далее  он  был  назначен  командовать  войсками,  пред- 
назначенными для  захвата  Новой  Гвинеи.  В  1964  г. 

геи.  Насутпон  назначил  Сухарто  командиром  всех  бое- 
вых частей  (невидимому  на  случай  не  партизанских 

схваток,  а  настоящей  войны  против  Малайзии  на  Бор- 

нео), с  которыми  он  и  принял  участие  в  подавлении  вос- 
стания коммунистов  в  сентябре  прошлого  года. 

Один  из  школьных  друзей  охарактеризовал  гене- 

рала так:  всегда  учился,  пунктуально  исполнял  свои  обя- 

занности, работал  за  счет  своего  отдыха.  В  своих  сно- 
шениях с  президентом  Сухарто,  мне  думается,  показал 

и  ум,  и  волю,  и  ловкость.  К  популярному  Сукарно  он  не 

применил  крутых  военных  мер,  а  постепенно  отжима  і 

его  от  власти  вполне  законным  порядком.  Он  до  сих 

пор  проявляет  внешнюю  субординацию  к  президент)', 
почтителен  к  нему,  не  возражает,  пытается  уговорить 

его  на  компромисс.  Если  не  выходит  действует  обходным 

движением  ( через  последнюю  жену  президента )  и  в  слу- 
чае неудачи  ставит  его  перед  совершившимся  фактом. 

Зная  свою  некомпетентность  и  отсутствие  опыта  в 

управлении  государством,  Сухарто  выбрал  из  бывших 

министров  Сукарно  двух  помощников  --  Адама  Малика 

и  Султана  Бувоно  IX,  правителя  султаната  в  централь- 

ной части  Явы.   Первый  —  марксист,   был   министром 

торговли  и  одно  время  послом  в  СССР.  Увидел  комму- 
низм на  практике  и  сильно  в  нем  разочаровался.  Второй 

-  кроме  своих  наследственных  обязанностей  в  султа- 

нате занимал  ряд  министерских  постов  в  кабинете  Су- 

карно. Последнее  время  был  государственным  контроле- 
ром и  поэтому  отлично  знает  финансы  страны.  Принял 

участие  в  освободительной  борьбе,  за  что  был  взят  гол- 
ландцами под  домашний  арест.  В  стране  популярен. 

Оба  скорей  практики,  чем  идеологи,  оба  придер- 

живаются умеренных  взглядов,  оба  перешли  в  оппози- 
цию к  авторитарному  режиму  Сукарно. 

Перед  этим  триумвиратом  и  стоит  труднейшая  за- 
дача --  утвердить  антикоммунистический  курс  во  внут- 

ренней и  внешней  политике  и  спасти  страну  от  полного 
экономического  краха. 

«Наследство»,  доставшееся  триумвирату.  --  состо- 
ит из  ряда  неотложных,  тяжких  проблем.  Индонезия 

должна  2  миллиарда  400  миллионов  долларов,  из  них 

1  миллиард  Советскому  Союзу.  Доходы  с  экспорта  не 

могут  оплатить  даже  процентов  по  этим  займам.  В  стра- 
не нет  резерва  в  иностранной  валюте.  Стоимость  рупии 

почти  равна  стоимости  бумаги,  на  которой  она  печата- 

ется. За  первые  шесть  месяцев  этого  года  жизнь  вздо- 
рожала в  пять  раз  и  мало  имеется  надежд  остановить 

это  поднятие  цен.  Не  хватает  средств,  чтобы  оплатить 

непомерно  раздутый  Сукарно  бюрократический  аппарат 

и  армию  (примерно  4  миллиона  душ).  Нет  иностранной 
валюты  для  импорта  запасных  частей  для  станков  а 

машин  индустрии,  а  также  для  импорта  нужного  сырья. 

Поэтому  индустрия  принуждена  была  сократить  продук- 

цию, минимум  наполовину.  Транспорт  находится  в  пла- 
чевном состоянии.  Локомотивы  и  вагоны  изношены.  До- 

роги требуют  срочной  починки.  Словом  -  -  экономичес- 
кая разруха,  вина  за  которую  лежит  всецело  на  Сукарно 

и  его  кабинете.  При  владычестве  Голландии  тогдашняя 

Ост-Индия  давала  доходы  и  была  оставлена  голландцами 
в  экономическом  порядке. 

За  короткое  время  триумвиратом  сделано  многое. 

Запрещена  коммунистическая  партия.  Произведена  чист- 

ка армии  от  коммунистических  элементов.  Крепкие  свя- 
зи с  Красным  Китаем  порваны,  хотя  его  посольство  из 

страны  не  выгнано.  Заключен  мир  с  Малайзией.  Установ- 

лены добрососедские  отношения  с  Филиппинами.  При- 

нимаются меры  к  возвращении»  Индонезии  в  Организа- 
цию Объединенных  Наций  и  в  другие  международные 

организации,  откуда  страна  была  выведена  приказом  Су- 

карно. Сокращаются  государственные  расходы.  Приоста- 

новлена трата  миллионов  на  завершение  дорогих  престиж- 
ных проектов.  Предприняты  меры  к  усилению  экспорта. 

Все  же  без  помощи  внешнего  мира,  какими  бы 

ген.  Сухарто  и  его  помощники  ни  обладали  талантами. 
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энергией  и  волей,  успеха  в  оздоровлении  страны  трудно  А  стены-то  и  заборы  в  Джакарте  больше  не  пестря? 
ожидать.  Нужны,  до  зарезу,  широкие,  дешевые  кредиты  надписями  --  «Америка,  ты  мировой  дьявол».  Пр.и  Су- 
стране,  а  их  можно  получить  антикоммунистическому  харто  их  замазали  и  написали  -  -  «Проваливай  к  черту 
правительству  только  в  Свободном  Мире.  И  будет  жесто-  в  пекло,  марксизм».  Нехорошо  получится,  коли  эти  об- 
кой  ошибкой  Свободного  мира,  если  ген.  Сухарто  не  надежнвающпе  надписи  замажут  !  !  . 
получит   поддержки    в    тяжелом    положении    Индонезии. 

армия   которой   разрушила   ось    «Пекин-Джакарта».    Го-  БОРИС  ТРЯПИИН  . 
гда  Сукарно  вновь  ініднпмет  голову. 

МАТРОСЫ    В    ФЕВРАЛЬСКОЙ  И    ОКТЯБРЬСКОЙ    РЕВОЛЮЦИЯХ  . 

Через  50  лег  литература  о  «феврале»  и  «октябре»  учредиловки,  то  уже  вскоре  после  большевицкаго  перс- 

ііревраш.іась  почти  в  необозримую,  сделав  до  порази-  ворота  их  янычарские  обязанности  полностью  переходят 

дельности  мало  для  подлинного  исторического  изучения,  к  интернациональным  силам,  в  первую  очередь  к  латы- 

Сетовать  на  это  не  приходится:  такова  судьба  всех  «не-  там  ' ).  Пройдя  через  участие  в  восстании  левых  эсеров 
торий»  всех  революций  (как  известно,  даже  «великая»  летом  1918г.,  матросская  «эволюция»  закончится  Крон- 

французская  остается  до  сих  пор  неизученной ).  в  кото-  штадтекпм  жестоким  избиением  в  1!»'_М  г.  Рассмотрим 
рых  многое  остается  намеренно  замолчанным  и  неосве-  кратко  некоторые  факты, 

іценным.  Вряд  ли  можно  объяснить  случайностью,  что  в  пер- 

Среди  многого  «туманного»  и  «неясного»  в  наших  вые    часы    «февраля»    в    Балтийском    флоте    начинается 

«феврале»    и    «октябре»    имелся    один    весьма    примечл-  «анархия»   и   расправы  с   офицерством   вплоть  до   убий- 
тельныи  факт,  который  неожиданно  приоткрывает  перед 

нами  совершенно  новую  оборотную»  страницу  в  русской 

революции  —  это  совсем  необычное  участие  в  ней  рус- 
ских матросов. 

Бросается  в  глаза  (даже  и  в  17-м  г.),  что  матро- 
сы выступают  во  всех  главных  деяниях  почти  в  полном 

составе,  причем  в  «феврале»  балтийцы  играют  первен- 

ствующую роль,  которая  в  «октябре»  переходит  к  чер- 
номорцам. 

Интересно,  что  матросы  Северного  и  Дальке-Восточ- 

ства  командующего  флотом  адм.  Непенина.  Все  после- 

дующее поведение  матросов,  их  «рево.тюцік  иная»  дис- 

циплинированность никак  не  говорят  в  пользу  «анар- 

хии». Февра.тпсты  утверждают,  что  адм.  Неиенпн  погиб 

ОТ  провокаторской  пули  немецкого  агента.  Несомненно, 

немецкие  агенты  принимали  деятельное  участие  в  фев- 

ральской революции,  но  можно  фактами  доказать,  что 

они  не  были  в  одиночестве.  Будущему  исследователю 

придется  сильно  призадуматься  над  темп  словами  адм. 

Непенина.  которые  он  сказал  матросам-делегатам  нам- 

ного ф.ютов.  отнюдь  не  малочисленные  и  где  условна  пуне  своей  смерти:  «Странно  управляет  черт!»  Не  по- 
гиб ли  адмирал,  видевший  «очень  многое»,  за  эти  своп 

слова? 

О  прекрасной  организации  матросской  массы  гово- 

рит встреча  Ленина  на  Финляндском  вокзале  3-го  апре- 
ля 1017  г.  (ст.  ст.).  Из  Кронштадта  прибыла  целая 

часть  с  офицером  во  главе,  которая  и  явилась  «не- 
четным караулом».  Когда  Ленин.  Крупская,  Уинсвьев  і; 

другие  вышли  из  вагона,  раздалась  команда  «смирн'» 
и  оркестр  заиграл  «встречу»,  матросы  взя  іч  «а  кара 

у.і».  Офицер  подошел  к  Ленину  с  рапортом,  посте  ч  г> 

службы  всегда  оылп  оолее  тяжелыми,  к  продолжение 

всей  революции  остаются  инертными. 

Другим  поразительным  моментом  является  выступ- 

ление матросов,  как  однородной  «сознательно-революци- 

онной силы»,  которая  обладала  исключительной  дисци- 

плиной, что  при  всеобщем  развале  не  только  воинских 

частей,  ію  п  всей  страны,  было,  само  по  себе,  явлением 

необыкновенным.  Организованная  матросская  масса  вы- 

полнила физически  две  задачи:  «углубила»  «февраль»  и 

реализовала   «октябрь» . 

Г  оітгм  —  и  на  этот  раз.  действительно,  потрясаю- 
щим моментом  была  странная,  ничем  необъяснимая 

«эволюция»:  начав  с  «красы  и  гордости»  в  1917  г.. 

матросы  к  лету  1918  г.  в  своем  большинстве  превраща- 
ются в  «контрреволюционеров». 

Если  матросы  привели  большевиков  к  государствен- 

ной власти  (фактической  силой  в  октябре  были  "2  000 
балтийцев)    и    приняли   участие    в    разгоне    эсеровской 

т)  Отметим:  формирование  латышских  частей,  несмотря 
на  протесты  Деп.  Полиции  (указывалась  опасность  формирова- 

ния национальных  частей,  особенно  из  народностей  Прибал- 

тики), были  разрешены  Ставкой  еще  в  1915  г.  В  это  же ■  ■"время 
Ставка  не  давала  разрешения  на  формирование  славянских  ча- 

стей. Этот  вопрос  совсем  не  освещен  в  литературе. 

В  сборнике  "Ген.  Кутепов'"  в  статье  М.  Критского1  сооб- 
щается, что  при  опросах  пленных;  латышей  в  штабе  Доброволь- 
ческого (1-го)  корпуса  в  их  пожитках  часто  находили  бумаж- 

ки со  всевозможными  заклинаниями,  никак  не  вязавшимися  с 
ком-пеповеданпем   (большинство  латышей  были  коммунистами). 



«вождь»   сказал  краткое  слово  кронштадтцам  и  обошс  і 

.их  ряды.  В  парадных  комнатах  вокзала  Ленина  привет- 

ствовали представители   Петроградского    Совета   во   гла- 
се со  «знаменитым»  Чхеидзе. 

«На  площади  стояли  толпы,  оркестры,  пение.  крик:і 

«ура»,  прожекторы  полосовали  небо  своими  загадочными 

скоро-бегущими  снопами  света,  то  поднимающимися  ь 

небесную  высь,  то  опускающимися  в  упор  в  толпу»  - 

картинно  описывает  встречу  В.  Бонч-Бруевпч.  «Этот  бес- 
покойный, всюду  скользящий,  трепещущий  свет,  играь 

и  переливаясь  то  по  облакам  и  тучам,  то  освещая  дви- 

жущиеся толпы  людей,  еще  больше  волновал  всех,  прида- 

вая всей  картине  этой  исторической  встречи  какой-то 

таинственный,  волшебный,  революционно-возбужденный 
вид!  Ленина  везли  на  броневике  и  он  говорил  р,ечи.  Но 

является  ли  это  неожиданное  путешествие  в  броневике 

прообразом  могучей  силы  и  власти,  которая  идет  вместе 

с  ним  к  сомкнутым  рядам  пролетариата,  солдат  и  матро- 

сов — этих  рабочих  и  крестьян,  одетых  в  солдатские 

мундиры?!  Ленин  был  взволнован  встречен!»  --  гово- 

рит Бонч-Бруевич.  Если  принять  во  внимание,  что  эта 

встреча  произошла  ровно  через  месяц  после  «солнеч- 
ного» февральского  переворота,  в  котором  большевики 

были  «не  у  дел»,  а  сама  партия  не  представляла  никакой 

силы,  то  не  остается  никаких  сомнений  в  ее  «символич- 

ности» и  .  .  .  в  прекрасной  организации  «пролетарского 
деіа»  в  несчастной  России. 

Не  служила  ли  эта  помпезная  встреча  прогнозом 

для  «февраля»?  Не  опровергает  ли  она  всей  лжи  и  вы- 

думок Керенских  и  Вишняков  о  последствиях  так  назы- 

ваемого «выступления  ген.  Корнилова»?  II  как  объя- 

снить, что  матросы-большевики  охраняют  в  «корнилоз- 
ские  дни»  Керенского  в  Зимнем  дворце,  чтобы  через 

полтора  месяца  ликвидировать  его  вместе  со  всем  «фев- 
ралем» ? 

Самым  интересным  и  весьма  показательным  эпи- 
зодом во  всей  революционной  эпопее  матросов  является 

их  участие  в  восстании  левых  эсеров  в  Москве,  в  ко- 
тором происходит  совершенно  непонятная  и  невозможная 

«мистерия»:  1800  человек  матросского  отряда  Попо- 

ва .  .  .  бегут  от  720  латышей  Вацетиса.  Т.  е..  и  с  матро- 

сами происходит  то  ,что  было  тогда  (в  1918  г.)  со  все- 

ми, —  открытыми  и  конспиративными,  --  выступления- 

ми противоболыиевицкпх  организаций.  Какие-то  «неве- 
домые силы»  ворожили  большевикам.  Это  же  будет 

и  в  течение  всей  антибблыиевицкой  борьбы. 

Теперь,  когда  большевики  уничтожают  все  доку- 

ментальные данные  о  «феврале»  и  «октябре»,  а  загра- 

ничные февралисты  занимаются  искажениями  и  под- 

делками, о  многом  можно  судить  лишь  по  случайным  отры- 

вочным сведениям.  Так,  о  матросской  революционной  эпо- 
пее, к  ее  разгадке,  мы  находим  объяснение  у  того  же  В. 

Бонч-Бруевнча  в  его  книге  «На  боевых  постах  февраль- 
ской и  октябрьской  революций»  (изд.  1931  г.)  в  статье 

«Странное  в  революции»,  где  имеется  рассказ  о  быто- 

вой картине  матросского  общежития  той  группы,  во  гла- 
ве которой  стояли  прославленный  Железняк  и  его  брат. 

Бонч-Бруевпч.  собиравший  еще  в  мирное  время  мате- 

риалы о  русском  мистическом  сектантстве,  описывает 

исступленные  матросские  радения  с  «сатанинскими»  пе- 
снями и  плясками  «смерти»  среди  символических  «за- 

душенных» тел,  с  кровавыми  выкриками  и  угрозами. 

Эти  короткие  сведения  из  сферы  какой-то  патоло- 

гии заставят  будущего  исследователя  обратиться  к  но- 

вой странице  в  русской  революции:  о  роли  в  ней  сек- 
тантства. II  эта.  совершенно  неисследованная,  страница 

неожиданно  откроет  иное  подполье,  которыми  так  бога- 

ты все  революции. 

НИКОЛАЙ     ВИНОГРАЛОВ 

— ■»■— 

МЯТЕЖ    МУРАВЬЕВА 

О  нем  в  эмиграции,  повпднмому.  писалось,  но  это  что  угрожало  безопасности  главной  базы.  II  потому  для 

было  давно.  Сегодня  имею  возможность  освежить  в  па-  действий  против  объединенных  сил  чехов  и  белых  (там 

мятн  событие,  пользуясь  материалами  последнего  времени,  и  полковник  Капель  со  своей  бригадой)  красные  образо- 

в  частности,  воспоминаниями  Бонч-Бруевича  и  соответст-  вали  Восточный  фронт,  главнокомандующим  которого  на- 
вующими  страницами  из  советской  «Истории  граждански!!  значили  Муравьева.  Фронт,  куда  входили  6  советских 

войны  »  .  .  .  армий:  3-я  (начинаю  с  севера).  2-ая.  5-ая,  -І-ая  и  Тур- 

Время  -  -  лето  1918  года.  Добровольцы  сража-  кестанская,  растягивался  на  две  тысячи  километров, 

лись  на  Кубани,  ген.  Краснов  занимал  Дон  и  выходит  на  от  Екатеринбурга  до  Уральска.  Больших  успехов  у  крас- 

север  от  Поворпна,  немцы  дошли  до  Белгорода.  Между  ных  не  получалось.  Только  что  на  сторону  белых  иере- 

Волгой  и  Уральским  хребтом  создавалась  болыневи-  бежал  командующий  группой  войск  в  районе  Уфы  Ма- 

ками, по  мысли  Бонча.  главная  военная  база  вооружен-  хин.  за  ним  -  -  командующий  уральским  участком  Бо- 
ных  сил.  Но  на  Волге  возник  т.  н.  Чехословацкий  фронт,  гословский  и  ряд  других  командиров  .  .  . 



Царский  полковник,  слывший  заведомым  монархи- 

стом, при  Керенском  ставший  левым  эсером  и  другом 

вождя  парши  Марии  Спиридоновой,  формировавший  да- 

же батальоны  смерти.  Муравьев  в  октябре  1917  года 
всецело  перешел  к  большевикам.  II  Лениным  был  наз- 

начен первым  «главнокомандующим»  Гатчинского  фрон- 
та. Позже  этот  авантюрист  «прославился»  невероятны- 
ми зверствами  в  Киеве  .  .  . 

Муравьев,  писал  Бонч.  по  началу  горячо  взялся  зт 

борьбу  с  белыми  и  чехами,  но  руководил  фронтом  бе<  - 
тажанно.  Ему  в  помощь  назначался  в  качестве  начальни- 

ка штаба  Сологуб,  бывший  генерал,  генштабист.  Одна- 

ко не  успел  Сологуб  доехать  до  Симбирска  (ставка 
фронта),   как  Муравьев   поднял   восстание. 

Он  уже  н  до  того  стягивал  в  Симбирск  верные  ему 
части.   В  день  мятежа  туда  же  прибыл  бронепоезд. 

Вечером  10  июля  Муравьев,  прибывший  из  Казани, 

объявил,  что  не  признает  Брестского  мира.  Его  части 

( из  Казани  он  привел  на  четырех  пароходах  тысячу 
человек)  немедленно  заняли  почту,  телеграф,  радиостан- 

цию, выключили  телефоны  и  окружили  здание,  кадетско- 

го корпуса,  где  помещался  губисполком  и  губком  партии. 
Занял   и   помещение   штаба   Симбирской   группы   войск. 

Исполком,  собравшись  в  полном  составе,  пыта.ісл 

пригласить  для  переговоров  Муравьева  к  себе,  но  послед- 

ний, в  ответ,  требовал  коммунистов  на  пароход.  Чаек, 

членов  явилась  и  нее  бы.ш  арестованы.  На  станции  аре- 
стовали командарма   1-ой  Тухачевского. 

Продолжавшие  заседать  исполком  и  губком  но  гла- 

ве с  Варойкисом  были  надежно  блокированы  частями 

восставших,  которых  поддерживали  шесть  броневиков. 

Муравьев  повсюду  рассылал  радиограммы.  Вот  со- 

держание одной.  «Совнаркому  и  всем  начальникам  отря- 

дов. Защищая  власть  советов,  я.  от  имени  армий  Во- 

сточного фронта,  разрываю  позор  Брест-Литовского  мир- 

ного договора  п  объявляю  воину  Германии.  Армии  дви- 
нуты на  Западный  фронт». 

Содержание  другой.  «Всем  рабочим,  крестьянам, 

солдатам,  казакам  и  матросам.  Всех  своих  друзеіі  и  быв- 
ших сподвижников  наших  славных  походов  и  битв  на 

Украине  и  Юге  России,  ввиду  объявления  войны  Гер- 

мании, призываю  под  свои  знамена  для  кровавой  по- 

следнем борьбы  с  авангардом  мирового  империализма  - 

германцами.  Долой  позорный  Брест-Литовский  мир!  Да 
здравствует   всеобщее   восстание!». 

Чехам  Муравьев  отправил  такую  телеграмму.  «От 

Самары  до  Владивостока  всем  чехословацким  команди- 

рам. Ввиду  объявления  войны  Германии,  приказываю 

вам  повернуть  эшелоны,  двигающиеся  на  восток,  и  пе- 

рейти   в    наступление    к    Волге    и    далее    на    западную 

границу.  Занять  по  Волге  линию  Симбирск,  Самара,  Са- 

ратов. Царицын,  а   в  северо-уральском  направлении   - 

Екатеринбург   и  Пермь.  Дальнейшие  указания  получит», особо». 

Муравьев  предполагал  образовать  независимое  По- 
волжское правительство  с  руководящей  ролью  левых 

эсеров. 

Коммунисты,  запертые  в  корпусе,  пошли  на  хи- 

трость, объявив,  что  они  согласны  на  сговор.  Больше 
того,  на  капитуляцию. 

Тем  временем  латыш  (или  эстонец)  Варейкис  и  ■ 

дремал.  Ему  удалось  сагитировать  команду  броневого 
дивизиона  и  интернациональный  отряд,  ввести  в  зал. 

где  предполагалось  совместное  заседание,  несколько  де- 

сятков латышей.  Против  входа,  тщательно  замаскировав, 

поставили  пулемет.  Председатель  исполкома  приказал: 

«Если  Муравьев  окажет  сопротивление  при  аресте  и  бу- 

дет заметен  перевес  на  стороне  главкома  п  его  сообщни- 

ков, то  стрелять  прямо  в  комнату  и  косить  направо  и 

налево,  не  разбирая,  кто  там  --  свои  или  чужие». 

Ровно  в  полночь  с  11  на  12  июля,  закончив  со- 

вещание с  левыми  эсерами  (среди  них  командующий 

Симбирской  группы  войск  эсер  Иванов).  Муравьев,  в 
сопровождении  адъютанта  и  нескольких  эсеров,  пришел 

в  губисполком.  Главкома  сопровождали  телохранпте  ш, 
увешанные  бомбами.  Когда  он  вошел  в  зал.  два  его 

матроса  стали  в  коридоре  по  обеим  сторонам  двери.  Но 

их  без  шума  незаметно  для  Муравьева  обезоружили. 

Муравьев  изложил  программу  и  начались  прзиия.  Ва- 
рейкис  объявил  перерыв. 

Сказав:  «Я  пойду  успокою  отряд»,  Муравьев  по- 

вернулся и  направился  со  свитой  к  двери.  Дверь  рас- 
пахнулась и   выход  неожиданно   преградил  штыки. 

-  Вы  арестованы!  —  Какъ?  Провокация!  —  крик- 
нул Муравьев  и  схватился  за  маузер.  Некто  Медведь 

схватил  его  за  руку.  Муравьев  выхватил  из  карман-, 
браунинг  и  собирался  стрелять.  Раздались  выстрелы  с 

той  и  с  другой  стороны.  Муравьев  свалился  убитым,  из 

головы  текла  кровь  .  .  .  Немедленно  арестовали  его  эскорт 

и  началась  жестокая  расправа.  Вместо  Муравьева  пав- 

нокомандующнм   фронтом   назначили   латыша   Вацетисл. 

В  результате  мятежа,  который  потряс  фронт,  крас- 
ные оставили  Бугульму,  Мелекее.  Сенгнлей.  Симбирск 

и.  наконец,  Казань  с  ее  золотым  запасом  в  миллиард 

рублей.  Средняя  Волга  вся  оказалась  в  руках  врагов 

красной   Москвы. 

В.  ПАВЛОВИЧ 
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чистка    в    коммунистическом    Китае 

к    "народной    армии" 

пу;ь    Мао 

«Без  народной  армии  народ  не  имеет  ничего»  - 
так  гласит  заголовок  «Жень  Минь  Жибао»  официальной 

коммунистической  газеты  Китая.  Глава  китайских  ком- 
мунистов Мао  чистит  состав  китайской  армии  так,  чтобы 

превратить  ее  в  «народную».  Чистка  также  происходит 

и  в  партии  п  в  правительстве. 

В  1959  году  один  из  старых  соратников  Мао  ге- 

нерал Пенг  Тен-хуай  был  устранен  от  должности  мини- 

стра обороны,  так  как,  якобы,  пытался  заменить  в  ар- 

мии «пролетарскую  линию»  Мао  «буржуазно-военной  ли- 

нией». Министр  общественной  безопасности  Ло  Джун- 
чинг  был  назначен  начальником  генерального  штаба. 

чтобы  выкорчевать  всех  ставленников  Пенса.  В  данное 

время  сам  Ло  вычищен  за  ту  же  самую  вину.  Очевидно 

он  поддался  влиянию  тех.  которых  он  должен  был  уни- 
чтожить. 

Мао  отлично  понимает,  что  его  выдвинула  армии, 

что  армия  поддерживает  его  правительство  и  что  он  дол- 
жен опираться  на  армию.  Поэтому,  по  его  убеждению, 

армия  должна  быть  нечто  большим,  чем  сражающаяся 

машина.  Она  должна  быть  «великой  школой»,  в  которой 

солдаты  изучают  политику  и  культуру  также,  как  и  во- 
енные предметы.  II  в  то  же  время  армия  должна  найти 

время  для  уборки  урожая,  работать  на  фабриках  и 
слиться  с  широкими  массами  народа.  Солдаты  имеют  три 

задачи:  «Воевать,  участвовать  в  общественных  работах, 

участвовать  в  производстве  страны».  Все  эти  идеи  отра- 
жают дух  тех  сотрудников  Мао,  когда  он  вел  войну  из 

Немана  против  национального  правительства.  В  то  время 

его  друзья  были  одновременно  солдатами  и  штатскими, 

одновременно  и  партизанами.  Видимо  Мао  желает  до- 
стичь этого  же  во  всей  700-миллионной  нации. 

Задача,  по  словам  газеты  «Жень  Минь  Жибао». 

-  сделать  ничтожной  разницу  между  рабочим  и  кре- 

стьянином, между  городом  и  деревней,  между  предста- 
вителями физического  и  умственного  труда,  т.  е.  всех 

обратить  в  солдат  так,  чтобы  неприятель,  если  нападет 

на  Китай,  то  «он  утонет  в  огромном  океане  народной 
войны». 

Противниками  такой  идеологии  очевидно  явились 

профессиональные  военные  в  составе  армии.  Они  свя- 
заны с  оппозицией  Пенга  (начавшейся  в  1959  г.)  и  их 

упрекают  в  том,  что  они  сопротивляются  Центральному 

Комитету  партии  и  основным  идеям  Мао. 

Профессионалы  недовольны  властью  политических 

комиссаров,  авторитет  которых  невероятно  возрос,  то- 

гда как  уничтожение  офицерских  чинов  совершенно  ли- 
шило профессионалов  власти.  Они  также  противились 

использованию  армии  в  качестве  рабочей  силы,   утвер- 

ждая, что  единственной  задачей  армии  является  --  во- 

енная тренировка  в  мирное  время,  а  в  военное  —  борьба. 
Военный  журнал  высказывает  мысль,  что  Китай  должен 

иметь  современную  армию  но  образцу  советской  армии,  с 

технически  совершенным  оружием,  которое  может  предо- 
ставить Китаю  только  Советский  Союз.  Это  предполагает 

сотрудничество  Пекина  с  ревизионистами  Москвы. 

Видимо  Мао  в  декабре  прошлого  года  был  охвачен 

страхом,  что  вооруженные  силы  Китая  могли  отклониться 

от  идей  «народной  армии»  и  принять  путь  советского 

ревизионизма,  что  привело  бы  к  капитализму.  Поэтому 
он  начал  чистку  армии. 

По  приказанию  Мао  были  опубликованы  новые  ди- 

рективы для  армии,  чтобы  сокрушить  в  неіі  всякую  оппо- 
зицию. В  результате  маршал  Лин  выдвинулся  вторым 

вождем  в  стране  после  Мао  п.  вероятно,  его  заместите- 

лем. Главной  жертвой  оказался  Ло  Джун  чинг,  на  кото- 

I  его  напала  вся  коммунистическая  пресса,  а  на  его  ме- 

сте темная,  неизвестная  личность  -  -  Япг  Ченг  ву,  те- 
перешний начальник  генерального  штаба. 

Возможно,  что  упорное  желание  Мао  удалить  про- 
фессионализм из  армии  вызовет  возмущение  офицеров 

(чего  ранее  не  было)  и  возможно  вызовет  восстания  в 

стране.  Искоренение  оппозиции  действиями  Мао  будет 

долгим,  дорогим  и  неверным  делом. 

ЯК.    СТЮАРТ. 

ІЧеѵѵ  Уогк  Тітез. 

Советско-китайская    враждебносіь    наблюдается    всюду 

вдоль    границы  . 

Советско-китайское  соглашение  о  дружбе  и  взаим- 

ной помощи  было  подписано  1-1  сентября  1955  года. 
Несогласия  сейчас  настолько  обострились,  что  можно 

считать,  что  этот  договор  совершенно  упразднен.  Идео- 
логическая борьба  между  этими  странами  за  последние 

пять  лет  привела  их  к  взаимной  враждебности. 

По  договору,  если  на  одну  страну  нападет  Япония 

пли  другое,  последней  дружественное,  государство,  то 

«другая»  сторона  должна  придти  на  помощь  первой.  Ясно, 

что  под  другим  дружественным  государством  подразу- 
мевается США.  О  выполнении  договора  нельзя  ничего 

сказать,  если  умрет  Мао  пли  возникнет  столкновение 
Китая  с  США. 

В  настоящий  момент  можно  наблюдать  только 

враждебность,  необыкновенную  военную  осторожность, 

таинственные  передвижения  войск  вдоль  совето-китай- 

ской  границы  (6.500  миль)  и  вдоль  границы  Монго- 
лии, союзной  с  СССР,  и  Китая  (2.670  миль).  Конкрет- 

ную очевидность  этой  враждебности  можно  видеть  в  так- 
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тических  іі  стратегических  правилах,  включенных  в  рас- 

поряжения для  командного  состава  китайской  армии. 

Данные  разведки  США  свидетельствуют,  что  обучение 
армии  предвидит  только  самостоятельные  действия  без 

намека  на  чью-либо  помощь. 

Во  всех  военных  руководствах  Китая  нигде  не  упо- 

минается какая-либо  помощь  от  Москвы.  Каждая  сторо- 

на рассматривает  другую,  как  враждебную.  Корреспон- 
дент, пишущий  эту  статью,  въехал  в  СССР  из  Монголии. 

из  Улан  Ватора.  Женщина  чиновник  таможни  вни- 

мательно осмотрела  его  вещи  и  допытывалась  --  имеет 

ли  он  письма  и  документы  и  пропагандный  матерьял  из 

Китая.  Советский  Союз  боится,  что  пропаганда  и  соот- 

ветствующие инструкции  могут  достичь  друзей  Китая  к 
СССР. 

Когда  корреспондент  прибыл  в  Хабаровск  на  Аму- 
ре, широком  в  том  месте  (свыше  мили),  то  чиновник 

на  пристани,  показывая  на  другую  сторону  реки,  ска- 
зал: «Китайцы  называют  реку  Черный  Дракон».  И  на 

вопрос  путешественника  о  «Черных  драконах»  ему  отве- 
пілп :  «Мы  на  страже  против  них  »  .  .  .  «Пусть  только 

попробуют  что-либо». 

Начиная  с  Омска  и  далее  на  восток  до  Владивостока, 

на  каждом  большом  аэродроме  тесно  расположены  гро- 

мадные транспортные  самолеты  -  -  джеты,  иногда  по 

две  дюжины.  Громадное  количество  ТУ-104  и  ТУ- 114, 
способных  перевозить  по  125,  а  то  и  но  150  лиц  со 

скоростью  600  миль  в  час  на  расстояние  в  тысячи  миль, 

часто  видны  за  низкими  домами,  вблизи  аэродрома. 

Летные  дорожки  аэродромов  промерены  и  продолжены 

и  лучше  вымощены  за  последние  пять  лет.  Даже,  нахо- 
дящийся в  стороне  Улан  Ватора  аэродром,  где  регулярно 

спускались  самолеты,  получил  летную  дорожку  для  дже- 
тов. 

Большей  частью  советские  бомбардировщики,  яст- 

ребки и  разведывательные  машины  пользуются  воен- 

ными аэродромами,  избегая  гражданских,  которые  ча- 
сто посещаются  иностранными  путешественниками.  Но 

неожиданный  полет  корреспондента  во  Владивосток,  ко- 
торый обычно  запрещен  для  посещения  иностранцами, 

обнаружил  в  Сибири  готовность  к  войне.  Там.  на  аэро- 
дроме стоящие  эскадрилья  за  эскадрильей,  направленные 

на  длинную  летную  дорожку,  готовы  к  действию.  Это 

советские  боевые  самолеты,  многие  из  них  Миги-21  с 

иглообразным   носом. 

Советское  военное  напряжение  видно  повсюду,  осо- 

бенно в  районах  близких  к  границе.  Иркутск  --  город, 
в  который  может  прибыть  любой  китаец  из  Пекина  а 

только  из  Иркутска  можно  отправиться  в  Китай.  Четы- 

ре года  тому  назад  через  Иркутск  шло  воздушное  сообще- 

ние с  помощью  монголо-китайской  воздушной  компании. 

находящейся  в  Улан  Баторе.  Сейчас  только  один  совет- 

ский самолет,  раз  в  неделю  делает  полет  Москва-Ир- 

кутск-Пекин. Таможенный  контроль  настолько  строгий, 
что  ничто  не  может  проскользнуть  из  Китая. 

После  июльского  наводнения  в  Монголии  совершен- 

но заброшена  железно-дорожная  ветвь  от  Улан  Ватора 
до  Китая.  Советы  не  торопятся,  а  монголы  не  собираются 

ее  исправлять.  Лишь  участок  Иркутск-Улан  Батор  спе- 

шно поправляется.  Это  не  единственная  заброшенная 
связь  с  Китаем. 

В  1955  году  Советский  Союз  и  Китай  согласились 

построить  совместно  линию,  связывающую  Казахстан 

(восточнее  Алма-Аты)  с  западно-китайской  провинци- 
ей Синкьянг.  Советский  Союз  свой  участок  построил  от 

Актогая  до  Джунгарских  ворот,  длиной  в  120  миль.  Ки- 

тайцы начали  постройку  от  Ланчоу  до  Урумчи,  столицы 

Синкьянга.  Не  доходя  30  миль  до  Урумчи  и  более  200 

миль  до  советской  границы,  постройка  дороги  была  оста- 
новлена и  неизвестно  возобновится  ли  в  будущем. 

В  1955  году  была  закончена  трансмонгольская  же- 

лезная дорога.  Советский  поезд  передавался  на  узко- 

колейную дорогу  китайцев  в  городе  Теіінпнг.  где  меня- 

лась п  железнодорожная  бригада,  которая  доводила  по- 

езд до  Пекина.  Сейчас  китайцы  разрушили  широкую  ко- 

лею до  Тейнинга  от  монгольской  границы  и  поезда  ме- 
няются на  самой  границе.  Иногда  требуется  потерять  на 

это  много  часов,  а  иногда  и  дней,  пока  советчики,  монго- 

лы и  китайцы  не  кончат  спорить  о  грузах  и  о  пропа- 
гандных листовках,  которые  каждая  сторона  пробует 

перебросить  противной  стороне. 

Возможно,  что  наибольшее  огорчение  вызывает  пре- 

тензия Китая  на  Сибирь  восточнее  Байкала,  па  район 

рекп  Уссури  и  на  Приморскую  область,  которые  когда- 
то  принадлежали  Китаю. 

Река  Амур  с  ее  притоком  Уссури  н  озеро  Ханка 

составляют  водный  путь  длиной  почти  в  7  тысяч  миль. 

Договор,  о  пользовании  этим  путем  двумя  сторонами 

был  заключен  в  1962  году.  Недавно  китайцы  заявили  о 

новых  правилах  на  этих  реках  «для  иностранных  судов, 

находящихся  на  граничных  реках»,  введя  в  них  особый 

разрешения  и  запрещения,  указывая  пункты  для  вы- 

грузки Капитан  обязан  сообщить  о  имеющихся  на  судн: 

боевых  припасах  и  оружии,  об  радио  и  радарных  аппа- 

ратах, о  сигнальных  ракетах.  Все  оружие  передается 

китайским  контрольным  органам.  Суда  должны  иметь 

китайский  флаг  на  передней  мачте,  кроме  советского. 

Было  несколько  столкновений  с  применением  оружия  из- 
за  островов  на  Амуре. 

Вследствие  всего  этого  в  Хабаровске  наблюдается 

скопление  военных  чинов.  Офицерский  клуб  в  отлич- 

ном здании  находится  в  центре  города.  Армейский  спорт- 
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к.іуб  и  прекрасный  стадион,  наибольший  на  всем  Даль- 

нем Востоке.  Ганьше  Хабаровск  был  центром  управле- 
ния лагерей  для  заключенных,  а  теперь  командный 

центр  войск  против  «Черного  Дракона». 

Другой  центр  военного  напряжения  -  -  Монголия. 
В  1059  году  китайцы  пытались  обратить  Монголию  к 

себе,  но  в  ИМЯ  году  Советскому  Союзу  удалось  уста- 

новить там  опять  свое  влияние,  вложив  крупные  сред- 
ства в  качестве  помощи  и  обещая  еще  помощь,  чтобы 

на  голову  населения  (1.100.000)  пришлось  бы  по  300 

долларов. 

Премьер-министр  Цеденбал  провел  решительную 

чистку  за  последние  пять  лет  в  рядах  местных  комму- 
нистов. 83  члена  Центрального  Комитета  партии  из  147 

были  заменены  своими  людьми.  9  секретарей  местных 

партийных  организаций  из  18  были  удалены  со  своих 

постов.  11  процент  членов  партии  был  исключен  за 
свои  симпатии  к  китайцам. 

Почти  каждый  месяц  кто-либо  приезжает  из  Мос- 
квы или  сам  Цеденбал  едет  в  Москву.  Недавно  маршал 

Родион  Малиновский  проезжал  осматривать  военные  си- 

лы Монголии.  Согласно  новому  догозору  советские  войска 

могут  быть  распределены  в  Монголии  для  ее  защити. 

Многие  зоны  Монголии  запрещены  для  посещения  их 

иностранцами.  Тоже  касается  п  столицы  -  Чойба.ть- 
сан. 

Советские  ракетные  установки  размещены  по  всей 

стране  и  переданы  обученным  монгольским  офицерам. 
Китайцы  знают  это,  но  молчат  и  ожидают. 

Две  статуи  Сталина  еще  стоят  в  Улан  Баторе.  Ма- 

жет быть  жители  Монголии  не  разделяют'  настоящей 
политики  Советского  Союза  ?  .  . 

Граница  с  Синкьянгом  тоже  очень  чувствительное 

место.  Китайцы  пытались  китаизировать  тамошнее  на- 

селение некитайского  происхождения  —  уйгуров  и  кай- 
саков.  Большое  количество  их  бежало  в  СССР,  около 

50  тысяч.  Китайцы  обвиняют  в  этом  советское  прави- 

тельство. Кучка  русских  еще  осталась  в  Синкьянге,  око- 

ло г.  Ку.іья.  В  1915  году  в  этом  районе  было  70  тысяч 

русских  и  около  200  тысяч  русских  было  рассеяно  по 

всему  Китаю,  по  большей  части  русских  эмигрантов  ан- 
тикоммунистов. 

В  настоящее  время  русские  покидают  Китай.  Не 

более  800  русских  находится  там,  возможно  300  из  них 
в  Синкьянге. 

X.  СОЛСБЕРИ  . 

Ые\ѵ  Ѵогк  Тітев. 

П.  С.  Гоеподпн  Солсбери,  корреспондент  галеты,  объехал  вею 
дальне-восточную  границу  совеем  недавно,  видимо  с.  разреше- 

ния и  одобрения  местных  властен.  Он  известен  симпатиями  к 
Советскому  Союзу. 

Переводчик      В.    СКРЯБИН  . 

БИТВА    ЗА     НОБЕЛЬ 

Эта  битва,  длившаяся  в  общей  сложности  с  некото- 

рыми перерывами  почти  четыре  с  половиной  месяца, 

сложилась  из  шести  отдельных  сражений  во  время  Бру- 
силове!; го  наступления  и   1916  году. 

По  упорству  сторон,  потерям  и  высокому  героизму 

русской  армии,  она  является  исключительной  ко  всей 

1-ой  мировой  войне.  Никакая  прославленная  Марна  мар- 

шала Жофра  в  1914  г.,  никакая  самохва.іьная  оборона 

Вердена  ген.  Фоша  в  1916  г.  и  даже  Ппкадийская  битва 

в  1918  г..  и  этом  смыс.'о  не  могут  быть  ей  равными. 

Беспристрастные  исследователи  этой  войны  уже 

сделали  свое  заключение,  что  битва  за  Кове.іь,  в  случае 

ее  окончательного  успеха,  могла  сократить  войну  на  два 

года.  Итог  успех  мог  легко  создать  повторение  славы 

России  1814  года.  Но  это  далеко  не  входило  в  рассчеты 

наших  корыстолюбивых  союзников  и  никак  не  отвечало 

политическим  целям  западного  демократического  Олим- 

па, бывшего  их  невидимым  верховным  главнокомандую- 

щим, который  заранее  решил,  что  эту  войну  надо  вести 

па  измор  двух  самых  могучих  империй  в  Европе. 

Общая  обстановка,  которая  предшествовала  этой 

битве  и  которая  создавалась  во  все  время,  когда  велась 

эта  битва,  далеко  ей  не  благоприятствовала. 

В  феврале  1916  года  германские  войска  начали 

штурм  укрепленного  Верденекого  узла  и  Верден,  не  бу- 
дучи в  полной  мере  подготовленным  для  обороны, 

мог  бы  был  в  ближайшие  дни  с  налета  взят  немцами, 

если  бы  им  удалось  перебросить  с  русского  фронта, 

предназначенные  для  этой  цели,  несколько  дивизий,  но 

они  оказались  прикованными  на  месте,  благодаря  на- 

чавшемуся нашему  наступлению  у  оз.  Нароч  и  у  Якоб- 

штадта  в  первых  же  числах  марта,  что  было  нашим  отве- 
том на  вопль  союзников  о  помощи.  Эта  помощь  обо- 

шлась нам  в  150.000  потерь,  как  раз  тогда,  когда  на- 

чалась подготовка  наших  фронтов  к  летнему  наступле- нию. 

Нельзя  сказать,  чтобы  вея  дальнейшая  оборона 

Вердена  представляла  из  себя  особый  героизм  француз- 

ских войск,  т.  к.  она  фактически  свелась  к  артиллерий- 
ской дуэли  сторон,  решившей  все  в  пользу  французов, 

успевших  создать  для  обороны  превосходящую  мощь 

своей  артиллерии  над  немецкой.  Французская  нехота,  во 

время  артиллерийских  подготовок  немцев  перед  атаками, 

могла  сохранять  своп  жизни  под  бетонными  укрытия- 
ми, а  атаки  эти  не  всегда  происходили  потому,  что 

немцами    учитывалась    их    бесполезность    без    подавле- 
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ніія  ими  огня  французской  артиллерии,  чти  далеко 

не  всегда  достигалось.  Главные  потери  французы  несли 

не  во  время  атак,  а  оз  артиллерийского  шин. 

108  германских  дивизий,  бывших  на  западном  фрон- 

те, вели  свои  бои  против  1  16  дивизий  союзников,  глав- 

ным образом  в  районе  Вердена  и  на  Сомме,  п  союзники 

вполне  удовлетворялись  одним  сопротивлением  своей 

артиллерии.  Когда  немцам  пришлось,  спасая  Австро- 
Венгрию,  снять  с  западного  фронта  против  армий  гек. 

Брусилова  22  дивизии,  то  их  огневой  натиск  на  запад- 

ном фронте  стал  ослабевать  и  в  конце  концов  в  сен- 

тябре совсем  прекратился.  Союзники,  имея  значитель- 

ный перевес  в  силах,  не  говоря  о  превосходстве  своей 

артиллерии,  были  очень  довольны  наступавшим  зати- 

шьем и  не  собирались  переходить  в  общее  контрнаступ- 

ление, как  раз  тогда,  когда  наш  Ю.-З.  фронт  ген.  Бру- 
силова отдавал  своп  последние  капли  крови  в  последних 

попытках  овладеть  германским  Верденом  на  Золыни 

укрепленным  со  всех  сторон  Ковелем.  Нашим  западным 
союзникам  не  следовало  бы  забывать  и  того,  что  во  все 

время  битвы  за  Ковель  русская  армия  спасала  от  безус- 

ловного окончательного  поражения  п  Италию  и  Румы- 

нию, которые  обратились  за  помощью  к  этим  же  самым 

союзникам,  а  они  переключили  эту  помощь  на  наши 
воііска. 

Так  в  самых  существенных  чертах  сложилась  об- 

становка на  фронтах  наших  союзников  с  марта  но  ок- 
тябрь месяц   1916  года. 

Условия,  которые  создавались  у  нас  при  подготовке 

Брусп  ювекого  наступления  и  сопровождали  его.  спра- 

ведливо говоря,  вызывают  до  сих  нор  у  участников  его 

только  самое  печальное  воспоминание.  Ю.-З.  фронт  был 

предоставлен  самому  себе;  ген.  Брусилов,  получивший 

недоверчивую  и  ироническую  улыбку,  полетевшую  вслед 

за  ним  из  штаба  Ставки  после  Совещания  1-го  апреля; 

в  самый  решительный  момент  этим  штабом  поддержан 

не  бі.ід  и  мог  только  рассчитывать  на  доблесть  россий- 

ских императорских  полков,  которые  своими  подвигами 

поразили  и  нашу  Ставку,  и  наших  союзников,  а  больше 

всего  наших  врагов,  в  первыіі  момент  даже  растеряв- 
шихся от  неожиданности. 

Перед  началом  наступления  Ю.-З.  фронта,  которое 
становилось  уже  совершенно  реальным,  ген.  Алексеев 

упорно  не  отказывался  от  своего  плана,  составленного 

им  для  совместного  с  союзниками  летнего  наступления, 

несмотря  па  го,  что  этот  план  совершенно  отпадал, 

ввиду  происшедших  на  фронте  союзников  событий  и 

благодаря  тому,  что  оба  наших  главнокомандующих 

С.-З.  и  3.  фронтов  отказались  переходить  в  наступле- 
ние.  При  этом  ранее   созданная  группировка    сил.   отве- 
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чавіііая  наступлению  этих  фронтов,  оставалась  нетро- 

нутой, т.  е.  севернее  р.  Припяти  находилось  17  корпу- 

сов, из  которых  1<і  было  в  резерве,  а  на  юг  оі  р.  При- 
пяти только  18  и  все  они  были  в  первой  линии. 

г)то.  естественно,  влекло  за  собой  неясность 

кому  будет  принадлежать  ведение  главной  операции  - 

В.  фронту  пли  Ю.-З.,  --  а  также  в  чем  заключалось  и 

кто  кому  должен  будет  оказывать  содействие?  Ген.  Алек- 

сеев одинаково  принимал  во  внимание  противоречивые 

желания  обоих  главнокомандующих  -  ген.  Брусилов* 

и  ген.  Эверта,  который  к  тому  же  постоянно  добивался 

В  штабе  ставки  отсрочки  начала  наступления  своим  3. 

фронтом,  а  его  левофланговая  3-я  армия  ген.  Леша  то 
передавалась  в  подчинение  ген.  Брусилову,  то  возвраща- 

лась обратно  ген.  Зверту. 

Нависшая  над  итальянцами  катастрофа,  подтолкну- 

ла в  конце  концов  штаб  Ставки  к  принятию  более  пли 

менее  определенного  решения,  и  он  приказал  Ю.-З. 

фронту  начать  наступление  раньше  срока  его  полной 

готовности,  не  дожидаясь  прибытия  к  нему  5-го  Си- 

бирского корпуса  п  предписав  3.  фронту  содействовать 

этому  наступлению.  Ген.  Эверт  ограничил  это  содей- 

ствие двумя  опоздавшими  на  целую  неделю  демонстра- 

циями только  левым  флангом  своей  3-й  армии,  ничего  не 

принесшими  кроме  солидных  потерь  в  гренадерском  кор- 

пусе. Вся  же  3-я  армия  оказала  содействие  только 

месяц  спустя  своим  коротким  наступлением  до  р.  Сто- 
хода. 

В  течение  всего  этого  месяца  штаб  Ставки  не  ме- 

нял старой  группировки  сил.  но  видя,  что  колоссальный 

успех  Ю.-З.  фронта  в  первую  же  неделю  наступления, 
может  вылиться  в  успех  стратегического  масштаба  п 

требовал  для  этого  солидных  подкреплении,  ген.  Алек- 

сеев решился  наконец  восполнить  сделанный  им  с  са- 

мого начала  пробел  и  начал  посылать  через  известны'.1 
промежутки  времени  «пакеты»  силою  в  один  корпус.  Та:; 

был  послан  5-й  Сибирский  корпус,  опаздывая  к  началу 

наступления  на  неделю,  потом  23-й  армейский  корпус, 

потом  1-й  армейский  и  т.  д. 

К  этим  бедам  присоединялась  еще  одна  и  немало- 
важного значения.  В  штабе  Ставки  не  оказалось  офи- 

цера с  ясным,  широким  пониманием  использования  на- 
шей первоклассной  конницы  в  условиях  маневренной 

войны,  в  которой  больше,  чем  когда-либо  -  -  «промед- 
ление смерти  подобно»  и  когда  для  добивания  разбитого 

пехотой  врага,  конница  должна  была  находиться  под 

рукой    начальника,    выполняющего    тактические    задачи. 

Милютинская  закваска,  пришивание  конницы  к  выс- 

шему начальнику  или  длительное  навязывание  ей  пехот- 
ных заданий,  в- которых  она  могла  представлять  из  себя 



только  пехоту  нисшего  сорта,  не  говоря  о  том,  что  от 

этого  страдал  и  конский  состав,  царила  в  штабе  Ставки. 

и  ген.  Алексеев,  во  власти  которого  было  устранить 

эти  недочеты,  не  оказался  надежной  опорой  ген.  Бру- 

силову. Штаб  Ставки  совершенно  не  уяснял  себе  дей- 
ствительности. Даже  ошеломляющие  цифры  трофеев,  в 

первые  десять  дней  наступления  Ю.-З.  фронта  не  под- 

сказали ему.  что  пяти  кавалерийским  дивизиям,  сидя- 
щим в  спешенном  порядке  в  Пинских  болотах,  место 

не  севернее,  а  южнее  железной  дороги  Сарны-К'овель,  а 
ведь  пне  были,  можно  сказать  рядом,  с  главным  Луц- 

ким  прорывом,  всего  лишь  в  каких-нибудь  двух  нор- 
мальных переходах  конницы. 

150000  пленных.  170  орудий,  ПО  минометов  и 

бомбометов  п  390  пулеметов,  взятых  Ю.-З.  фронтом  ко 

2-му  июня  не  вытянули  штаб  Ставки  из  тумана  пред- 

взятого недоверия  к  «берейторской  стратегии»  ген.  Бру- 

силова. Ген.  Алексеев  знал,  что  враг  не  отступал,  а  бе- 
жал. Две  его  армии  пз  шести  были  разбиты  пехотой  и 

она  не  успевала  собирать  жатву  своих  побед.  Ген.  Алек- 

сеев не  мог  не  знать,  что  на  Ю.-З.  фронте  находилось 
10  кав.  дивизий.  Всего  же  у  нас  в  1П16  году  было  253 

полка  конницы  ( кроме  отдельных  запасных  дивизионов 

и  сотен).  Будем  считать,  что  на  фронте  их  было  200. 

Разделив  эту  цифру  на  четыре,  мы  получим  10  дивизий 

конницы,  которые  где-то  высыпались  в  зимних  око- 
пах тогда,  когда  наша  героическая  пехота,  несменяемая 

в  ежедневных  боях  на  Ю.-З.  фронте,  постоянно  взывала: 
«кава  ерию  вперед».  Кому  надлежало  все  это  привести 

в  нужное  состояние,  как  не  штабу  Ставки! 

Кончилась  1-я  мировая  война.  Мы.  ее  участники, 

переживаем  50-летие  знаменитого  Брусиловского  на- 
ступления, многое  помним  сами,  много  читали  и  до  спх 

нор  перечитываем  со  щемящей  болью  в  сердце  и  ви- 
дим, что  по  многим  описаниям  виноваты  в  неудачах 

стрелочники   и  первым  из  них   яв  іяется  ген.   Брусилов. 

Имя  Алексея  Алексеевича  Брусилова,  запятнавше- 

го себя  в  годы  революции,  нам  неприятно,  но  мы,  участ- 
ники Брусиловского  наступления,  должны  с  гордостью 

вспоминать  главнокомандующего  Ю.-З.  фронтом  ген. 

Брусилова,  совершившего  самый  яркий  подвиг  1-й 

мировой  войны,  взявшего  за  четыре  с  половиной  ме- 
сяца своего  наступления  пленных  больше  на  100  000 

(кругло),  чем  все  союзники  вместе  за  всю  войну.  А  что 
он  не  выигрывал  битвы  за  Ковель.  то  не  во  власти  его 
одного  это  было. 

Поэтому  я  беру  на  себя  смелость  предложить  сво- 

им соратникам-ветеранам,  пожелающим  прочесть  эту 
битву  за  Ковель,  самим  ответить  на  поставленные  ниже 

три  вопроса. 

А  что,  если  бы  пз  16  резервных  корпусов,  нахо- 
дившихся севернее  р.  Припяти  к  22  мая.  ген.  Брусилов 

получил  хотя  бы  половину,  т.  е.  по  два  лишних  корпуса 

на  каждую  из  своих  четырех  армий  и  что  осталось  бы 

от  4-й  австрийской  армии,  если  бы  в  Луцкий  прорыв 

были  брошены  5  кав.  дивизий,  застрявших  в  Пинских 

болотах!?  Не  капитулировала  бы  после  этого  Австро- 

Венгрия  и  смогла  ли  бы  одна  Германия  дальше  выдер- 

жать всю  войну?  II,  как  результат  всего  этого.  то 

живали  ли  бы  мы  свои  дни,  рассеянными  по  всему миру? 

К.    ПОДУШНИН 

( Іірі  дол.:  енпг  слодуеі  > 

  — -Ф-»   

ЗАМЕТНИ     ЧИТАТЕЛЯ 

В  парижской  газете  «Рус.  Мысль»  была  помещена 

заметка  под  заглавием  «Массовая  истерия»  следующего 

содержания: 
«Два   концерта  знаменитых    Бнттелс  четырех 

юношей,  исполнителей  новейших  песенок,  вызвали  в 

Спорт-Паласе  настоящий  припадок  сумасшествия  у  6-т.і 
тысяч  слушателей,  юношей  и  девушек.  В  зале  творилось 

что-то  невообразимое.  Полиция  привезла  с  собою  маши- 
ны для  обливания  холодной  водой  «сумасшедших»,  но 

не  пустила  их  в  ход.  О  водворении  порядка  нечего  было 

думать.  Юноши  и  девушки  падали  в  обморок.  Девушки, 

плача,  выкрикивали  имена  своих  любимцев:  «Жорж  .  .  . 

Поль  .  .  .  Джон  !  !  !  Певцов  за  шумом  и  криком  едва 

было  слышно.  Около  тысячи  стульев  были  опрокину- 
ты ...»  п  т.  д. 

Подобные  заметки  за  последние  годы  можно  встре- 
тить во  всех  газетах  на  всех  языках,  и  не  знаешь  чему 

удивляться:  наглости  бесталанных  мальчишек  или  пси- 

хопатологии, -  -  явно  искусственной,  -  -  современно:! 

молодежи  пли  полной  безответственности  старших  поко- 

лений, одобряющих  и  поощряющих  (награждение  вы- 

родков медалями  —  за  что?  —  за  искусство,  и  кем?  - 

английской  королевой!)  самые  низменные  и  болезнен- 
ные инстинкты  подростков?  Какую  смену  готовят  себе 

государственные  мужи  и  общественные  деятели,  смену, 

которая  должна  будет  разбираться  и  разрешать  слож- 
нейшие   проблемы,    стоящие    перед   человечеством. 

Как  и  все  «под  луной»,  эта  «массовая  истерия»  яв- 

ление не  новое.  Она  всегда  была  при  известных  усло- 
виях, и  захватывала  не  только  молодежь,  но  и  людей 

взрослых  и  солидных,  опытных  в  жизни.  Марк  Вишняк 



н  своей  книге  «доктор  Вейцман»  рассказывает,  как  на 

6-м  сионистским  конгрессе  в  1908  г..  на  котором  об- 

суждался вопрос  о  населении  евреями  Уганды  (  как  это 

тогда  предложили  англичане),  «взрослые  рыдали,  как 

дети;  мужчины  впадали  в  истерику,  как  слабонервные 

женщины;  были  обмороки,  разрывали  одежду». 

Психология  давно  сумела  дать  объяснение  этой  т. 

нал.  «массовой  истерии».  Взрослые  люди,  а  подростки, 

но  неустановившейся  своей  психике,  еще  скорее,  явля- 

ясь частью  толпы,  сильно  отличаются  от  тех  же  взрос- 

лых п  подростков  в  изолированном  состоянии.  Их  со- 

знательная индивидуальность  растворяется  в  бессозна- 

тельной личности  толпы.  Чтобы  индивидуум  приобрел 

психологию  толпы,  бывает  достаточным,  посредством  хо- 

рошо п  умело  поставленной  ежедневной  рекламы  и  про- 
паганды ( здесь  не  последнюю  роль  играют  и  современные 

танцы  --  настоящие  массовые  «хлыстовские  радения») 

внушить  и  внедрить  в  него  все  «думы»,  страсти  и  чув- 
ства,   которые    порождены    «прогрессом»    нашей    эпохи. 

Главным  признаком  коллективной  души  является 

тот  момент,  когда  она  всецело  находится  под  властью 

бессознательных  элементов,  которые  всегда  увеличи- 

вают и  без  того  повышенную  чувствительность  моло- 
дежи. Самым  же  заметным  последствием  влияния  кол- 

лектива на  составляющих  его  индивидуумов  -  это 
объединение  их  чувств  и  воли.  Это  психическое  единство 

сообщает  толпе  известную  силу. 

В  толпе  чувства,  жесты  и  действия  чрезвычайно 

заразительны:  восклицания  ненависти  или  любви  не- 

медленно одобряются  п  повторяются  всем  коллективом. 

Особенно  некоторые  выкрики  и  плач,  стереотипность 

которых  нетрудно  сразу  же  выяснить,  вызывают  в  толпе 

подражание  даже  в  мельчайших  деталях.  Особое  пред- 
расположение к  «массовой  истерии»  имеют  не  только 

отдельные  индивидуумы  с  лабильной  нервной  системой, 

ію  п  некоторые  нации,  представители  которой  могут 

только  усилить  общую  восприимчивость  данного  коллек- 
тива. 

Общие  чувства  и  желания  рождаются  и  распростра- 

няются в  коллективе,  в  толпе,  посредством  «зараже- 

ния». Но  для  того,  чтобы  «создать  заражение»  необхо- 

дим ВСЕГДА  ОТПРАВНОЙ  ПУНКТ.  Эту  роль  выпол- 
няет ВОЖАК,  руководитель  (иногда  их  несколько» 

без  которого  толпа  ВСЕГДА  является  аморфной  мае, 
сой,  совершенно  неспособной  к  действию. 

Следовательно,  к  беснующейся  (и  отнюдь  не  истерич- 

ной )  толпе  подростков  на  концертах  Бпттелс  ( если  их 

завывания  можно  назвать  пением )  следует  принимать 

совершенно  иные  меры,  чем  это  делалось  до  сих  пор: 

все  полицейские  мероприятия  могут  только  усилить  «ис- 

терик!»  толпы  -  -  они  действуют  обратно-объединяюще 

и  увеличивают  желание  пострадать  «как  все».  Изъятие 

же  вожака  и  его  помощников  немедленно  утнхомирні 
все  страсти. 

Надо  ли  говорить,  что  в  умелых  руках  эта  «массовая 

истерия»  дает  прекрасные  заработки  не  только  длинно- 
волосым мальчишкам,   но  и   плешивым  бпзнессченам. 

Дело,  естественно,  не  в  мальчишках  Бпттелс,  а  з 

тех,  кто  стоит  за  их  спиной  и  их  инспирирует. 

С  психологией  коллектива  связан  и  внешний  облик 

подростков;  отличительным  признаком  принадлежности 

к  «высшей  расе»  протестующих  свободолюбцев  является 

прическа,  спускающаяся  на  лоб.  Но.  увы  и  это  не  ново- 
точно  такую  же  «прическу»  носила  молодежь  «велико!.» 

французской  революции! 

* 

Очень  интересны,  п  не  лишены  поучительности, 

мемуары  известного  русского  адмирала  Чичагова,  вре- 
мен Императоров  Павла  I  и  Александра  I.  который  быт 

большим  поклонником  «великих  принципов  1789  г.» 

Как  и  многие  его  современники  из  высшего  русского 

общества,  владевшие  тысячами  крестьянских  «душ», 

Чичагов  весьма  тяготился  некультурной  Россией  и  со 

царями-тиранами.  Для  подобных  русских  бар  было  осо- 
бенно, как  известно,  невыносимым  царствование  Ими. 

Павла  I. 

Превознося  принципы  и  идеи  свободы  и  братства 

и  возмущаясь  «реакционностью»  и  «самодурством»  Им- 
ператора. Чичагов  даст  нам  в  своих  воспоминаниях, 

как  это  н  ни  странно,  еще  одно  свидетельское  показание 

о  большой  ясности  ума  «безумного»  Павла  I. 

Оказывается,  что  тогдашняя  «передовая»  золотая 

дворянская  молодежь,  подобно  нынешним  Бптте  іс.  вно- 

шнпмп  формами  одежды  и  прической  старались  под- 

черкнуть свою  независимость,  свой  протест,  свое  воль- 
нодумство п  свое  поклонение  «великой»  французской 

революции,  -  и  Чичагов,  оскорбленный  в  своих  граж- 
данских чувствах,  возмущается  «безумным  тираном», 

запретившим  своим  подданным  носить  прическу,  спу- 

скающуюся на  .тоб.  а  прекрасным  дамам  не  разрешил  но- 
сить спине  жакетки  с  красным  воротником  и  с  белой 

юбкой  -  -  цвета  флага  «великой  революции!  Возмуще- 
ниям и  желчи  свободолюбивого  адмирала  не  было  конца, 

и  он  искренне,  наконец,  порадовался,  когда  российский 

Император  был  задушен  своими  офицерами  --  гвардей- 
цами при  благосклонном  участии  «наших  верных  дру- 

зей» —  англичан. 

Упустив  Наполеона  (он  командует  в  1812  г.  арми- 
ей, действовавшей  во  фланг  отступающим  французам), 

Чичагов  сразу  же  подает  в  отставку  и  добровольно  уез- 

жает заграницу:  он  задыхается  в  «варварской  России» 
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и  его  душа  стремится  к  свободе  и  справедливости  Запада, 

не  забыв  при  этом  перевести  туда  же  и  большую  часть 

своих  средств. 

Одно  поразительное  явление  характеризует  всех 

этих  господ  вольнодумцев,  поборников  освобождения  от 

тираний,  поклонников  «прав  человека  и  гражданина». 
любителей  республик,  плакальщиков  о  рабстве  пародов: 

в  конечном  результате  все  они  оказывались  самыми 

мрачными  и  отъявленными  крепостниками.  Все  они  же- 
сточайшим образом  эксплуатировали  своих  крестьян, 

выжимая  из  них  последние  соки  и  стремились  к  макси- 

мальному вытягиванию  из  России  денег  для  беззабот- 
ного житья  заграницей.  И  в  этом  сходились  адмиралы 

Чичаговы  и  «русские  Вольтеры»         Герцены. 

Чичагов  рассказывает,  как  он  хорошо  жил  сначала 

в  Лондоне  и  как  он  окончательно  потом  поселился  ь 

Париже,  где  вел  светскую  «свободную»  жизнь  «свобод- 
ного гражданина»,  писал  мемуары  и  путешествовал  по 

Европе.  Дочерен  своих  выдал  замуж  за  родовитых 

французов:  одна  сделалась  графиней  де-Бузэ.  другая 

стала  баронессой  де  С.-Мартэн,  и  как  хорошо,  что  об- 
они   перестали   быть   русскими! 

Необъяснимо:  как  этот  «лапчатый  гусь»  (по  Кры- 

лову --  «щука»  )  пользовался  у  Ими.  Александра  боль- 

шой благосклонностью  и  они  были  в  дружеской  перепи- 
ске. 

Тогда  только  в  одном  Париже  насчитывалось 

17.000  русских,  которые  проживали  там  десятки  лет 

( первые  годы  царствования  Екатерины  отмечены  уже 

небывашм  приливом  русских  «путешественников»). 

Анналы  веселящегося  и  светского  Парижа  пестрили  рус- 
скими именами  и  траты  многих  становились  притчей  ио 

языцех:  алмазы  в  30-40  тыс.  ливров  -  -  подарки  ак- 

трисам; заказы  на  сотни  тысяч  для  «поощрения  ис- 
кусства»; рауты  и  приемы  на  сотни  кувертов! 

«Дорого  стоят  России  эти  путешествия»  -  --  писал 
сенатор  Казначеев  (Л.  С.  Врангель.  «Семья  Раевских»). 

Считают  русских  в  чужих  краях  85.000  чел.  Они  усы- 
пают свой  путь  русским  золотом.  Горько  смотреть  на 

это». 

Ввиду  тяжелого  финансового  положения  России 

Император  Николай  I  вынужден  был  в  1834  г.  издать 

указ,  предлагавший  русским  подданным  вернуться  г, 

Россию,  который  был  встречен  свободолюбивыми  про- 

жигателями воплями  негодования  и  возмущения.  Чича- 

гов пришел  в  бешенство  и  не  было  слов  по  адресу  «ев- 

ропейского жандарма»,  но  все  же  он  надеялся,  что  Им- 

ператор «примет  во  внимание  его  заслуги  перед  Рос- 

сией» и  не  потребует  возвращения  в  «неумытую,  азиат- 

скую деспотию».  Рассчеты  Чичагова  оказались  ошибоч- 
ными: и  ему  было  приказано  вернуться  в  Россию.  Тогда 

Чичагов  отказался  не  только  от  русского  подданства,  ио 

и  отрекся  от  веры  отцов. 

Наши  «верхи»,  т.  о.  наиболее  образованный  и  состо- 
ятельный слой  тогдашнего  общества,  были  полностью 

.лішены  не  только  элементарной  привязанности  к  своей 

стране,  ію  у  них  были  атрофированы  все  понятия  о  своих 

гражданских  обязанное! их  и  о  своем  долге  перед  госу- 

дарством и  народом.  За  редчайшими  исключениями,  это 

было  сборище  беспринципных  и  безответственных  пара- 
зитов, знавших  только  себя  и  свое  узкое  блгополучие. 

абсолютно  незадумывавшихся,  --  ни  о  будущем  России, 

о  ней  никто  никогда  и  не  думал,  —  но  даже  о  самом 
ближайшем  будущем  своих  родов  и  своих  семей.  Это 

были  растратчики  и  разорители  как  своего  достояния, 

так  п  мотами  и  разрушителями  экономики  своей  страны 
В  России  были  богаты  частные  люди  и  частные 

общества,  но  Россия,  каі;  государство,  всегда  была  ни- 
щей и  российская  казна  всегда  была  не  только  бедна,  но 

н  чаще  была  пуста.  До  сих  пор  существует  у  русских 

ложное  представление  о  России  —  богатой  стране,  чего 
никогда  не  было  и  что  могут  говорить  люди,  не  имеющие 

никакого  понятия  об  истории  и  экономической  геогра- 

фии России. 
Природа,  обширные  расстояния,  все  стоявшие  пе- 
ред страной  государственные  и  экономические  задачи, 

положение  России  по  отношению  к  морям,  расположе- 
ние естественных  богатств,  количественные  их  рессурсы 

и  пр.  и  пр.,  —  каждый  из  этих  вопросов  в  отдельности 
и  все  вместе  взятые  говорят  о  необычайной  сложности 

и  безконечной  трудности  государственной  п  хозяйствен- 
ной жизни  России,  а  самый  ход  нашей  исторической 

жизни  был  таков,  что  для  отстояния  своего  существова- 

ния и  для  обеспечения  своей  политической  независимо- 

сти русский  народ  должен  был  вести  почти  беспрерыв- 
ные войны. 

Россия  не  могла  накоплять  капиталы  для  промыш- 

ленного развития  страны:  это  могли  делать  отдельны» 
личности.  Не  успевало  государство  оправиться  от  одного 

несчастья,  как  снова  приходило  новое  разорение  или 

в  виде  новой  войны  или  в  виде  стихийного  бедствия 

(недорода).  Все.  что  Западу  и  Америке  давалось  легко, 

в  России  было  сопряжено  с  величайшими  затруднениями. 

Отсюда  вытекала  огромная  ответственность  того  русско- 

го элемента,  который  владел  богатством  и  который  обя- 

зан был  помочь  государству  в  его  экономическом  раз- 
витии. 

* 

Русское  западничество  создалось  под  исключитель- 
ным влиянием  германской  Европы,  и  «первым  русским 

немцем»,  как  правильно  сказал  Герцен,  был  Петр.  По- 
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с.іеднпп  воздвигал  государственное  здание  с  беспощадным 

упорством  по  образцу  Пруссии,  по  прусскому  образцу 

строилась  и  армии.  Началось  онемечение  России  и  пря- 
мое правление  немцев.  Даже  офранцуживание  русских 

верхов  в  18  ст.  проходило  по  прусскому  образцу. 

Весь  государственный  аппарат  находился  в  руках 

иностранцев  и  немцев  или  лиц  «идейно  онемеченных». 

Незнакомые  с  языком,  ни  с  историей  русского  народа, 

они  все  являлись  убежденными  сторонниками  того  взгля- 

да, что  Россия  -  это  грубая  «материальная  сила»,  бес- 
сознательное орудие  в  руках  просвещенных  западных 

людей,  которые  представляют  собою  начала  «высшего  по- 
рядка» п  проникнуты  служением  интересам  Европы  и 

ее   цивилизации. 

Петр  со  своими  «птенцами»  строил  Империю  яз 

непоколебимого  убеждения,  что  вводимые,  им  учреждения 

вполне  достаточны  для  перевоспитания  московских  лю- 

дей, что  совершенно  не  важны  их  внутренние  убежде- 

ния п  верования.  Петр,  взял  учреждения  извне,  переса- 

дил их  на  новое  место  и  наставил  их  работать  как  ма- 

шину. і:е  подозревая,  что  между  учреждениями  и  внутрен- 
ней  жизнью  людей  есть  глубокая  органическая  связь. 

Чрезвычайно  интересным  был  факт,  что  идеологи- 

ческую формулировку  русское  западничество  нашло  не 

в  течениях  реакционных  <  что  скорее  всего  следовало 

ожидать),  а  в  течениях  оппозиционных  --в  русском 

либерализме  и  радикализме.  Именно  в  либерализме,  осо- 

бенно, «дело  Петрово»  нашло  свое  идейное  оправдание, 

и  он  шел  путями  Петра:  все  европейское  надо  было  все- 

ми силами  и  средствами  внедрить  в  русскую  жизнь. 

У  либерализма  существовала  какая-то  беспардон- 

ная вера  в  спасительную  силу  конституционного  режи- 

ма, —  на  этой  вере  выросли  и  воспитывались  целые  по- 

коления. Одни  представляли  такой  режим  в  виде  сослов- 

ного представительства,  другие  -  -  в  виде  английской 

монархии,  третьи  -  в  виде  демократической  республи- 

ки французского  типа.  Здесь  оттенков  в  пожеланиях  бы- 

ло много,  но  главное  оставалось  неизменным:  убежде- 

ние, что  введение  всех  этих  европейских  «благ»  изба- 

вит Россию  от  всех  зол  и  бед  и  окончательно  европеи- 
зирует отсталую  страну. 

Каково  же  нравственное  содержание  тех  идеалов, 

которые  наши  либералы  и  радикалы  хотели  принести  руз- 

скому народу  с  Запада  и  которые  были  призваны  осво- 
бодить нас  от  азиатчины  и  «оцивилизовать»? 

Дело  шло  о  принципах  новой  «просвещенной»  Ев- 
ропы. Западник  Градовскпй.  полемизируя  с  Достоевским, 

писал,  что  «так  пли  иначе,  но  уже  два  столетня  мы  на- 

ходимся под  влиянием  европейского  просвещения  .  .  . 

Всякий  русский  человек,  пожелавший  сделаться  просве- 

щенным,   непременно   получит  это   просвещение    из   за- 

СКОРБНЫЕ    ДАТЫ 

22  сентября    1937  года     Похищение   ген.   Миллера. 

надно-европеііского  источника,  за  полнейшим  отсутстви- 
ем  источников  русских». 

Но  Достоевский  тщетно  спрашивал  Градовского  и 

всех  западников:  что  же  это  такое  за  «западное  просве- 

щение»? Науки,  полезные  знания,  ремесла  .  .  .  или  про- 

свещение   духовное? 

Если    говорить.  указывал   Достоевский,       -   о 

«просвещении»,  то  под  этим  нужно  понимать  «свет  ду- 

ховный», озаряющий  душу,  просвещающий  сердце,  на- 

правляющий ум  и  указывающпіі  дорогу  жизни»  (см. 
Алексеев  «Русское  Западничество»  «Путь»,  февраль 
1929  год). 

Какой  же  «свет  духовный»  нес  собой  русский  ли- 

берализм (н  радикализм)?  Какому  жизненному  пути  хо- 
тел он  научить  русский  народ? 

Либерал  п  прогрессист  II.  С.  Тургенев  в  письме  к 

Герцену  говорит,  что  из  европейских  философов  он  бо- 
лее всех  цент  Литгре!  II  тот  же  Тургенев  тому  же. 

Герцену  писал,  что  «теперь,  действительно,  поставлен 

вопрос  о  том.  кому  одолеть:  науке  пли  религии?  II  г 

какой  тут  стати   Россия?»  .  .  . 

Если  офранцуженный  Тургенев  иод  «духовным  ев- 

ропейским просвещением»  понимал  французский  пози- 
тивизм, то  другие  русские  либералы,  воспитанные  ні 

немецкой  философии  держались  идей  левых  гегельянцеи 

и  Фейербаха.  Духовный  путь,  на  который  надо  было 

вывести  русский  народ.  -  -  был  путь  европейского  гу- 
манизма с  атеизмом  и  материализмом. 

Но  чтобы  внедрить  в  России  «путь  утверждения 

человеческой  личности»,  надо  разрушить  до  основания 

«эту  кнуто-германскую,  голштейно-татарскую  Империю» 

(  Герцен ). 

Но  что  будет  на  месте  разрушенного  ?  .  .  В  конце 
концов  оказалось,  что  на  Западе  живут  люди,  как  и 

у  нас.  для  того,  чтобы  «копить  деньги  и  откармливать- 

ся» (Печерин),  и  нашим  западникам  пришлось  сознать- 
ся, что  они  знали  Европу  «книжно».  Стало  ясным,  что 

не  по  образцам  же  этого  Запада  строить  новый  мир. 

II  здесь  были  только  два  выхода:  или  от  буржуазного 

запада  обратиться  вспять,  к  своему  прошлому,  или  пы- 

таться прозреть  какой-то  будущий,  еще  не  существую- 
щий только  чаемый  и  грядущий.   Запад. 

При  такоіі  ситуации  самыми  последовательными  за- 

падниками были  те.  которые  успокоились  в  первоздан- 
ной стихии  западной  культуры  --  римской  Церкви. 
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Волею  Божией 

23  августа  с.  г.  в  г.  Ныо  Йорке 

скоропостижно  скончалась 

АЛЕКСАНДРА     ВАСИЛЬЕВНА     УСТИНОВА 

Галлиполигцы    приносят   искреннее    соболезнование    су- 

пругу и  родственникам  почившей. 

А  русского  либерализма  оказалось:  или  католичест- 
во или  занадныіі  социализм  (недаром  русские  западники 

превращались  в  католиков). 

У  русского  радикала  и  революционера  і;уть  бы ! 

более  петлистым.  Превращаясь  в  обще-европейского, 

интернационального  «гуманиста»  он  прежде  всего  вы- 

бросил из  «западного  наследства»  все  классическое,  ан- 

тичное. Для  русского  радикала  историческая  связь  за- 

падного гуманизма  с  греко-римской  формой  была  совер- 

шенно непонятна  (особенно  римско-правовая  идея  лич- 

ности )  п  что  неизбежно  приводило  к  анархизму,  кото- 
рый и  был  близок  многим  бегунам. 

Но  постепенно  русский  радикал  «открывал  Амери- 

ку»: он  начал  видеть  в  русском  народе  проявления  анар- 
хо-социалнетнческой  стихии  (Разин,  Пугачев),  а  в  рус- 

ской общине  нашел  прообраз  истинно  совершенного  об- 

щественного строя.  II  получился  конфуз:  мировая  ре- 

волюция стала  для  революционера  не  процессом  евро- 

пеизации России,  а  процессом  русификации  и  азиатп- 
зацни  Европы! 

Эти  настроения  и  господствовали  до  начала  80-х 
годов,  когда  впервые  русский  радикализм  стал  принимать 

чисто  западнический  характер.  При  помощи  всеобъемлю- 

щего марксизма  русские  революционеры  оторвались  пол- 
ностью от  России  и  стали  истинными  западниками. 

Хотя  все  виды  русского  западничества  относились 

друг  к  другу  враждебно,  между  ними  всегда  имелось  не- 
что общее,  некоторая  общая  идейная  почва,  на  которой 

они  зиждились  (масонство).  Они  все  непоколебимо  ве- 

рили в  культурную  силу  учреждений,  призванных  к  пе- 

ревоспитанию «косного»  народа.  Эта  вера  роднит  либе- 
рала со  строителями  социализма  и  все  они  сходились 

в  полнейшем  непонимании  тех  задач,  которые  стояли  пе- 

рзд  р.ѵсским  государством,  как  совершенно  особым  гео- 
графическим, экономическим  и  культурным  целым. 

Записал  Н. 

С  Продолжение  следует) 

ПИСЬМО    В    РЕДАКЦИЮ . 

Получено  письмо  от  Атамана  Донского  Войска  проф. 

Н.  В.  Федорова  с  приложением  оповещения,  помещенно- 
го в  газете  Новое  Русское  Слово  от  <^  августа  с.  г.,  с 

просьбой  его  перепечатать. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

Новое  Русское  Слово  считает  необходимым  опове- 
стить своих  читателей  о  следующем: 

10  октября  прошлого  года,  в  нашей  газете,  как  плат- 
ное объявление,  было  напечатано  «Обращение  к  донским 

казакам  в  эмиграции  Организационного  Комитета  по 

подготовке  выборов  Донского  Атамана  за  Рубежом».  з;і 

подписью  А.  Ту.іьцева,  Б.  Уланова,  Д.  Донского  и  Д. 
Свинарева. 

Указанное  «Обращение»  весьма  мало  касалось  вы- 

боров Донского  Атамана,  ибо  большая  его  часть  изоби- 
ловала выпадами  и.  как  потом  выяснилось,  совершенно 

недоказанными  оскорбительными  обвинениями  ген.  П.  А. 

Полякова,  в  форме  далеко  выходившей  за  пределы  азбуч- 
ной вежливости  и  такта. 

Новое  Русское  Слово  напечатало  это  объявление, 

полагаясь  на  заверения  авторов  «Обращения»,  что  у  них 

имеются  неоспоримые  и  документальные  доказательст- 
ва на  все  ими  написанное  о  ген.  И.  А.  Полякове. 

Появление  такого  документа  на  страницах  печати, 

побудило  ген.  И.  А.  Полякова,  для  защиты  своей  чести 

и  достоинства,  привлечь  нашу  газету  к  судебной  ответст- 
венности  за  клевету  в  печати. 

Позднее  стало  известно,  что  лица,  подписавшие 

«Обращение»,  не  были  в  состоянии  представить  обещан- 
ные «неоспоримые  и  документальные  доказательства» 

своих  утверждений,  что  поставило  нашу  газету  перед 

судебной  ответственностью. 
После  долгих  переговоров  между  обеими  сторонами 

и  их  адвокатами,  при  участии  видных  русских  общест- 
венных деятелей  и  в  интересах  прекращения  .ніетоянных 

распрей,  взаимных  выпадов  и  недоразумений  в  среде 

Российской  эмиграции  и  в  целях  ее  объединения  ,< 

борьбе  со  страшным  злом  —  коммунизмом,  ген.  II.  А.  По- 
ляков согласился  дело  против  газеты  прекратить. 

В  связи  с  этим.  Новое  Русское  Слово  считает  своим 

долгом  высказать  глубокое  сожаление  по  поводу  про- 

исшедшего и  одновременно  принести  извинение  ген.  II.  А. 

Полякову  за  напечатание  в  нашей  газете  явно  клеветни- 

ческих и  оскорбительных  о  нем  сведений,  порочащих  егп 
имя. 

ІЬ 



Вместе  с  тем.  Новое  Русское  Слово  пользуется  слу-     II  .     Архив   Русской  Освободительной  Армии 

чаем,  выразить  также  сожаление,  что  и   в  прошлом  до- 

пускалось печатание  подобных  платных  сообщений,  ос- 

корбительных для  ген.  II.  А.  Полякова. 

В.  Осокин  — 

« АНДРЕЙ    АНДРЕЕВИЧ    ВЛАСОВ  » 

С    приведенным   текстом    «Оповещения» 
согласен 

I.  8.  Саірегп,   аііу  Іог  Г^.К.8.Р.Со 

С  приведенным  текстом  «Оповещения» 
согласен 

ген.  И.  Поляков 

29  июля  1966  г. 

I  .     Новая  книг; 

БИБЛИОГРАФИЯ 

«Незабываемое  прошлое  славной  Южной  Школы» 

( Елисаветградское  кавалерийское  училище  ) 

Под  редакцией  Ген.  Штаба  Полковника  С.  Н.  Ряснянского 

Это  только  что  вышедшая  и  давно  ожидаемая  книга 

несомненно  даст  сердцу  каждого  старого  офицера,  без 

различия  рода  оружия,  много  радости  и  тихой  грусти  и 

напомнит  ему  и  его  дорогое,  ушедшее  на  веки  в  прошлое, 

училище. 

Их  уже  нет.  как  и  нет  славной  Южной  Школы  и 

России  и  ее  армии  --с  бессмертной  славой,  но  утеше- 
нием пусть  будет  то,  что  эта  книга  все  же  проникнет 

туда  к  нам  на  Родину,  где  у  молодого  поколения  уже 

просыпается  интерес  к  историческому  прошлому  России. 

Почти  непреодолимый  труд  совершила  группа  быв.  юн- 

керов Елизаветградского  училища  во  главе  с  Ген.  Штаба 

Полковником  С.  Н.  Ряснянскнм.  чтобы  собрать  от  уце- 

левших еще  и  рассеянных  но  всему  миру  быв.  Юнкеров 

училища  воспоминания,  проверить  их.  сличить,  обоб- 

щить, восстановить  фотографии,  уже  истлевшие,  и  при 

общей  бедности  наконец  выпустить  книгу,  каковую  ви- 
дите вы. 

Книга  содержит  239  стр.,  в  прекрасном  твердом  пе- 

реплече  цветов   училища,   работы  нашего   воен.   худож- 

ника К.  Н.  Подушкина  и  имеет  много  фотографий. 

Цена  —  4  доллара. 

Выписывать   книгу  можно  по   адресу: 

Мг.  \Ѵ.  Сігускі,  40-30.  "Згй  81. 
\ѴооЙ5Іс1е   11377,   N.  V.  У.8.А. 

Это   небольшая  книжка  под  редакцией  М.   В.  Ша- 

това    представляет   собою   очень    удобный   конспект   со- 

держащий:   биографию    ген.    Власова,    сведения    об    его 
деятельности,  об  армии  РООА  п  о  Пражском  манифесте. 

Рекомендуется   как  ценныіі  справочник.   (36  стр.) 

Выписывать  но  адресу: 

Мг.  М.  V.  ЗГіаІоѵ,  18-37  БИтагБ  Віѵсі  Арі.  2В 

Ь.   I.  Сііу  N.  У.    11105.  1Г.8.А. 

На  складе  редакции  имеется  книга 

«ПУТИ      ВЕРНЫХ» 

Генерала  Лампе 

Для  чинов  РОВС-а  и  О-ва  Галлинолпйцев  — 
цена  2  доллара. 

За  пересылку  0.  25  дол. 

Выписывайте  через  редакцию   книги: 

Б.   Кузнецов 

«В     УГОДУ     СТАЛИНУ» 

2-я  часть  —  2.25  дол. 

3-я   часть   (только  что  вышла)  —  2.25  дол. 

Проф.  А.  А.  Зайцова 

«СЛУЖБА     ГЕНЕР.     ШТАБА» 

Цена  —  3,25. 

ІІІІІІПІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІМІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІШІІІІНШІШІІІІНІІІІІІІІІШ' 

АДРЕС    РЕДАКЦИИ  : 

"ОАШРОІ.І" 

5АѴѴА    ВОС05І.ОѴѴ5КѴ 

283    Кіаде    Аѵе. 
1-акежоос1,  N.  .1.  08701 

ТеІ.:     364-4155 

Ргіігіегі  Ьу  "Мопазіегу  Ргеза" 8011   СЬатрадпечг  Аѵе.  Моггігеа!   15,  Оие.   Сапагіа.  ТеІ:  271-    5823 



"Вы  целый  год  неслп  крест.  Теперь,  в  память  галлпполнй- 
,-кого  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди.  Объедините 
і.е  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Держите  высоко  русское 

имя  и  ішкому   п.'  давайте  русского  знамени  л   обиду". 

Цена  двойного  номера 

•Ч?  0.80 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ    ЖУРНАЛ 

МОГ\!ТН!-Ѵ   КІІ55ІАЫ   МАСА2ІМЕ  ОР   ТНЕ   ѴЕТЕКАМ5   А550СІАТЮМ   ОР    ТНЕ   АКМІЕ5   ОР 
СЕМ.  ОЕШКШ   АМР  СЕМ.  ѴѴКАІЧОЕІ.: 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев   в   С.Ш.А.   ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

14-й  год  издания №№  177-178 Октябрь  -  Ноябрь  1966  г, 

&&
 

ф 
ЗАПАДНЫЙ  МИР  И  СССР. 

(К  49-летию  взаимоотношений) 

До  второй  мировой  войны  в  западной  печати  не 

только  замалчивалось  и  искажалось  происходившее  в 

России,  но  были  не  редкостью  выступления  ответствен 

пых  лиц  (как  английских  министров  Макдональда,  Ген- 
дерсона  и  др.).  оспаривавших  точность  известий  из 

СССР  и  даже  пытавшихся  оправдать  бесчеловечные  деп- 
ствия  коммунизма. 

В  1934  г.  были  опубликованы  на  английском  язы- 
ке несколько  десятков  писем  от  сосланных  на  лесозаго- 

товки крестьян-сектантов,  подлинный  вопль  из  глубин:.; 

бездны,  сіе  ргоіипсіія  ').  Но  сектанты-менониты  в  со- 
ветском аду  были  в  лучшем  положении,  чем  православ- 

ные крестьяне:  они  получали  помощь  из  Европы  и,  осо- 

бенно, из  Америки  и  были  на  привилегированном  поло- 
жении (особым  покровительством  Запада  и  большевиков 

пользовались  баптисты).  Редакторы  сборника  приводп- 

.іі  цифры  раскулаченных  крестьян  в  1930-31  г. г.,  - 

их  было  4-5  МИЛЛИОНОВ,  среди  которых  смертность 
доходила  до  70  %,  т.  е.  только  за  два  года  умерло  на 
одних  лесозаготовках    ТРИ  МИЛЛИОНА     человек. 

Заброшенные  в  лесную  глушь,  где  холода  достига- 

ли до  40°  мороза,  полураздетые,  с  обмороженными  ру- 
ками и  ногами,  истощенные  голодом  люди,  в  том  числе 

дети,  женщины  и  старики,  надрывались  над  непосильной 

работой  по  16  часов  в  сутки,  под  жестоким  принуждением 

чекистов.  Главная  роль  в  уничтожении  ссыльных  предо- 

ставлена была  голоду:  300-400  гр.  хлеба.  30  гр.  крупы 
в  день  на  взрослого  человека,  и  ничего  больше.  Урок: 

3-4  куб.  метра  дерева  в  день.  Не  исполнившим  урока 

-  уменьшали  паек  и  бросали  па  ночь  в  холодный  кар- 

цер. Голоду  помогали  тиф  и  цынга.  Интеллигентный  сек- 
тант наивно  писал:  «Почему  же  молчит  мир  !  .  .  »  и 

обращался  с  мольбой  о  помощи.  ВО  ИМЯ  БОЖИЕ,  к 

Лиге  Наций  и  «к  братьям  всех  национальностей». 

Почему  же  тогда  молчало  мировое  общественное 

мнение,  столь  горячо  возмущаясь  в  те  годы  фашистски- 
ми и  гитлеровским  режимами,  и  оставаясь  совершенно 

равнодушным  перед  лицом  несравнимых  ни  с  чем  в  ис- 
тории,  неслыханных  злодеянии   советской   власти: 

По- 

1)  "Оиі  оГ  №е  сіеер".  Ьеііегз  Ггот  8оѵіеІ  ТітЬег  Сатрз. 
Ьопйоп,   1934. 

чему,  именно,  общественные  круги  Европы  и  Америки, 

кичащиеся  преданностью  идеям  свободы,  права  и  спра- 
ведливости. ОСОБЕННО  слепы  и  глухи  к  небывалым 

страданиям  народов,  попавших  под  коммунистическое 
иго,  и  в  то  же  время  иногда  постыдно  заискивают  перед 

их  палачами?  Почему,  в  частности,  «печальники»  и 

могильщики  пролетариата  из  Второго  Интернационала 

в  те  годы  в  своем  манифесте  (май  1934  г.).  сурово 

клеймя  жестокие  порядки  в  Италии  и  Германии,  не  на- 

шли  ни    одного    слова   протеста   против   сверх-терпорч- 
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стического  советского  режима?  II  надо  ли  говорить  о 

поведении  так  называемых  заграничных  делегации  рус- 

ских социалистических  партий,  у  которых  «язык  прильее 

і;  гортани»  о  зверствах  их  коммунистических  товари- 

щей. 

До  Второй  мировой  войны  вокруг  РУССКОЙ  ТРА- 

ГЕДИИ был  образован  самый  широкий  «заговор  молча- 
ния». 

Результат  второго  мирового  конфликта  известен: 

после  выдачи  миллионов  людей  в  лапы  ненасытных  па- 

лачей, па  географической  карте  появились  -  Совет- 
ская Держава  и  великий  коммунистический  Китай!  II 

давно  пора  выбросить  детский  лепет  сотрудников  Руз- 

вельта и  Трумэна  и  лукавые  «предупреждения»  Черчил- 
ля. Запад  СОЗНАТЕЛЬНО  помог  коммунистам  создать 

два  великих  коммунистических  государства  .  закаба  - 
лив   несчастные    народы  на  долгие  годы. 

Закабаление  народов  Европы  и  Азии  называются 

«ошибками»  американской  дипломатии.  Бывший  госу- 

дарственный секретарь  Маршал  даже  заявлял  ой  ис- 

торической неподготовленности  Америки  к  выпавшей  на 

ее  долю  роли  руководящей  мировой  державы.  Такое  ;ко 

признание  в  свое   время  сделал  и  Айзенхауэр. 

На  вот  одни  небольшая  справка  ( П.  Валашкин. 

«Финал  в  Китае»,  т.  1  стр.  96):  «Командующий  аме- 

риканскими войсками  в  Сибири  ген.  Грэйвс  за  месяц 

до  выдачи  чехами  и  Жаненом  адм.  Колчака  доклады- 

вал военному  департаменту  в  Вашингтоне,  что  Иркутский 

реввоенсовет  состоит  из  русских  .  которые  пытают- 

ся установить  правительство,  опирающееся  на  широкие 
стоп  населения  .  .  .  Зто  люди  не  большевики,  как  эта 

понимается  в  США.  Четверть  века  спустя  история  пов- 
торилась почти  день  в  день,  когда  ген.  Маршал,  пред- 

ставитель президента  Трумэна  в  Чунцине.  дал  себя  убе- 
дить, что  китайские  коммунисты  «либералы  и  аграрные 

реформисты». 

Когда  «такие»  ошибки  повторяются,  и  всегда  в 
пользу  коммунизма,  то  это  уже  политическая  система. 
Известный  Кеннан  в  «Киззіа  Іеаѵея  іпе  \ѵаг»  заявил: 

«У  пас  проявляется  любопытный  закон:  американцы  за- 
коснело консервативные  у  себя  дома,  становятся  сто- 

ронниками радикальной  перемены  во  всех  других  ме- 
стах». Не  лишено  интереса,  что  подобный  «закон»  дей- 

ствует и  у  англичан.  С  этими  «законами»  анг.ю-саксы 

и  подарили  коммунизму  пол  мира.  Все  объяснения  За- 

пада не  выдерживают  ни  малейшей  крптикп. 

Совсем  недавно  -  в  апреле  1961  г.  —  в  Ныо  Йор- 
ке состоялся  съезд  американских  славистов,  т.  е.  фак- 

тически экспертов  по  коммунизму.  Главный  доклад  прочи- 

тал   проф.    Принстонского    университета    Кирилл    Бдач. 

в  котором  доказывалось,  что  СССР  является  вполне 

современным  государством.  Под  критериями  последне- 

го докладчик  понимал:  а)  государство  должно  быть 

( пособно  воспринимать  и  приспособлять  современные 

идеи;  б)  власть  не  должна  быть  традиционной;  в)  на- 
селение должно  состоять  на  75%  из  лиц,  незанятых  и 

сельском  хозяйстве;  г)  власть  должна  сочувствовать 

идее     МЕЖДУНАРОДНОЙ   ИНТЕГРАЦИИ. 

Большинство  присутствующих  отнеслось  к  докладу 

Влака  вполне  сочувственно,  так  как  некоторые  «ученые» 

к  тому  же  проводили  мысль,  что  приход  к  власти  боль- 
шевиков был  неизбежен,  ибо  дореволюционная  Россия 

была  гораздо  хуже,  нежели  рисовалась  кадетами  и  уме- 
ренными социалистами.  Самым  замечательным  на  съе- 

зде оказалось  то.  что  свободолюбивые  американские 

«слависты»  обошли  полным  молчанием  «принципы  де- 

мократии», которые  при  «международной  интеграции» 

являются,  очевидно,  совершенно  излишними  для  наро- 
дов иод  коммунистическим  ярмом. 

После  такой  «экспертизы»  естественен  и  жест  Ва- 

шингтона: приглашение  для  сговора  главарей  комму- 

низма в  США.  на  что  они  дадут  свое  согласие  или  от- 
каз после  поездки  к  «чемпиону»  интеграции  «Европы 

до  Урала»  до  Голлю. 

Когда  советские  люди  попадают  в  свободную  Ев- 

ропу н  Америку,  то  они  считают  своим  первым  долгом 

«открыть  глаза  Западу»,  что  в  СССР  есть  рабство  и 

страшная  нужда  .  .  .  Напрасный  труд,  бесполезны  все 

попытки!  Запад  давным-давно  знает,  что  такое  комму- 
низм, но  он  также  знает,  что  только  коммунизм  может 

произвести  лелеемую  им,  Западом,  интеграцию,  что  толь- 
ко он  способен  все  человечество  привести  к  всеединому стаду. 

К  очередному  этану  последнего  и  направлены  те- 
перь все  пропагандные  удочки:  и  коммунизм  уж  не  так 

то  скверен,  он  меняется  и  «национализируется»,  и  жи- 

вется подневольному  населению  совсем  не  плохо,  и  «об- 

щественность» там  создается  и  усиливается  могущест- 

венность «родины»  и  пр.  Даже  в  одном  нашем  воин- 
ском бюллетене  приводился  рассказ  съездившего  «на. 

побывку»  о  процветании  и  прогрессе  советского  насе- 
ления и  о  корректности  к  нему,  бывшему  бе.юбандиту. 

ком-властей. 

Мир  живет  на  трех  китах:  обмане,  лжи  и  иллюзии. 
Что   ѵкдет  его  ?  .  . 

Итак  подошла  49-я  годовщина  коммунистического 

рабства  на  Руси.  Пресса  Запада  запестрит  многочислен- 
ными сообщениями  о  праздновании  «великого  октября» 

в  СССР.  Как.  из  рога  изобилия  посыпятся  телеграммы 

высоких     представителей     свободолюбивого    Запада   тіо- 
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ремщикам  и  палачам  русского  народа  с  пожеланиями 

успехов  м  процветания  Советского  Союза,  государства- 
каторги. 

Будут  посланы  приветственные  телеграммы  и  і  : 

США.  Не [  нужды  в  том.  что  в  это  же  самое  время  луч 

шпе  сыны  заокеанской  республики,  в  джунглях  Вьетнама, 

будут  испытывать  на  себе  губительный  огонь  оружия, 

поставленного  коммунистическим  партизанам  «юбиля- 

рами»». 

О  трагедии  первой  жертвы  коммунизма  -  -  русского 
народа.  Запад  старается  молчать.  Молчит  он  и  о  первых 

антикоммунистах  —  участниках  Белого  Движения,  на- 

чавших 49  лет  тому  назад  вооруженную  борьбу  за  тра- 

диционную Россию  против  коммунизма.  Этой  годовщи- 

не пресса  Запада  не  уделит  ни  единой  строчки,  хотя  бе- 

лые воины  п  задержали  в  те  времена  наступление  ком- 
мунизма  на  Запад   и  тем  спасли  от  рабства  миллионы 

Председатель  Общества  Галлиполийцев  —  генерал  Хар- 

жевений,  председатель  Отдела  в  США  ген.  штаба  пол- 
новник Ряснянский.  Правление  Отдела  сердечно  привет- 
ствуют Главн.е  Правление  всех  галлиполийцев  по  суча  о 

49  ГОДОВЩИНЫ  СО  ДНЯ  ОСНОВАНИЯ  ДОБРОВОЛЬ 

ЧЕСКОЙ  АРМИИ,  46  ГОДОВЩИНЫ  ВЫСАДКИ  В  ГАЛ- 
ЛИПОЛИ.  НА  ЛЕМНОСЕ.  В  БИЗЕРТЕ.  В  ЧАТАЛДЖЕ 

И  КАБАДЖЕ  И  45-ой  ГОДОВЩИНЫ  СО  ДНЯ  УЧРЕЖ 

ДЕНИЯ  ОБЩЕСТВА  . 

люден,  которых  впоследствии  сам  Запад  спокойно  отдал 

коммунистам  в  Ялте. 

Идеалы  национальной  России,  как  впрочем,  и  дру- 

гих национальных  государств  (Испания.  Португалия) 

теперешнему  Западу  не  созвучны.  Интернациональный 

коммунизм,   невидимому,   куда   ближе. 

;<фз*- 

ДЕЛО    МЯСОЕДОВА 

Постыжает  Бог  суды  человеческие  . 

На  рассвете,  то  было  весной  1915  года,  в  один  т 

дней  страстной  недели,  Мясоедов  писал  из  Варшавской 

цитадели  письмо  матери,  она  в  Варшаве  (и  видимо,  же- 
не). Приведу  несколько  фраз...  «Через  час  меня  не 

будет.  Я  слышу  во  дворе  голоса,  которых  завыванию 

ветра  не  заглушить.  Это  палач  и  его  помощники  ...  Пе- 

ред смертью  клянусь  тебе,  моя  дорогая  мама,  что  обви- 
нения против  меня  ложны  и  выдуманы  ...  Я  просил 

позволить  попрощаться  с  тобой,  но  мне  отказали  ...  Не 

заслуживаю  этого  позорного  конца,  и  моя  совесть  чи 

ста.  Обнимаю  тебя  и  остаюсь,  любя  тебя,  твоим  не- 
счастным сыном  »  . . . 

Письмо  Мясоедов  вручил  жандармскому  ротмистру 

Арсеньеву,  но  ни  мать,  ни  жена  прощальных  строк  не 

прочли,  письма  были  подшиты  к  делу.  Их  копии,  стран- 
ным образом,  оказались  у  большевиков,  одна  попала  в 

Германию. 

Письмо  приведено  и  казнь  описана  лейтенантом 

германской  службы  Бауермейстером  в  его  книге.  «Война 

в  темноте»,  изданной  на  немецком  и  французском  язы- 
ках в  1933  году.  В  ее  основу  легли  показания  очевидца. 

Экзекуция  сопровождалась  сценами  настолько  тяжелы- 
ми, что  полковник  П.  Богданович,  в  печати  обративший 

мое  внимание  на  книгу  а),  отказался  воспроизвести  их. 

Но  мы  можем  догадываться. 

В  утреннюю  мглу,  во  двор,  вывели  согбенного  че- 
ловека. Минуту  назад,  пересекая  тюремный  коридор,  он. 

зайдя  в  уборную  и  разбив  пененэ.  стеклом  пытался  пе- 

ререзать себе  горло  .  .  .  Прочли  сентенцию,  срезали  по- 

гоны .  .  .  Непередаваемое  отчаяние  владело  им  .  . .  Слы- 

шны отдаленные  не  то  выкрики,  не  то  хрипы  .  .  .  Про- 
исходит обмен  таинственными  знаками,  и  палач  с  по- 

мощниками спешит  надеть  серый  саван  .  .  .  Стягивают 

веревку  .  .  .   Стучит  отброшенный    табурет  .  .  . 

Один  из  присутствовавших  при  казни  говорил  со- 

седу: «Это  ужасно  !  .  .  Будем  надеяться,  что  он  дей- 
ствительно виноват.  Иначе  это  было  бы  чудовищно». 

Труп  закопали  у  подножья  виселицы.  Главнокоман- 

дующему Сев. -Зап.  фронтом,  конфирмовавшему  приго- 
вор, пошла  телеграмма  о  совершенной  казни.  II  это  не 

все. 

На  второй  день  Пасхи,  праздника  столь  чтимого 

в  России  верующими  и  даже  неверующими  ( прекрасно 

помню  тот  солнечный,  теплый  день),  столичные  газеты 

опубликовали,  ошеломившее  и  повергшее  страну  в  без- 
надежное уныние,  официальное  сообщение  о  раскрытом 

предательстве  полковника  Мясоедова  и  о  его  конце  .  .  . 
То  было  только  начало. 

а)   Пользуюсь  случаем   выразить   генштаба  полк.  Богдано- 
впчу  свою  признательность. 
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По  делу  Мясоедова  написано  не  мало.  Советский 

историографы,  как  им  и  положено,  не  сомневаются  к 

виновности.  Генерал  Бонч-Бруевич  (для  краткости  бу- 

ду его  называть  буквой  «Б»  )  в  воспоминаниях,  появив- 

шихся в  Москве  в  1964  году  --  «Вся  власть  советам», 
признавшийся,  что  «в  нашумевшем  деле  Мясоедова  он 

сыграл  довольно  решающую  роль»  (что  подтвердил  и 

Лемке.  офицер  и  журналист  при  Ставке"),  посвятив  ему 
не  одну  страницу,  горит  злобой,  брызжет  слюной  и  че- 

рез пятьдесят  лет.  За  рубежом  же  к  вопросу  отношение 
иное. 

Германский  полковник  Николаи,  причастный  к  раз- 

ведке, утверждал:  «Мясоедов  никогда  не  работал  на  нас 

п  был  невиновен».  Ген.  Гофман  считал  казнь  «подлым 

и  трусливым  убийством».  Лейтенант  Бауермейстер.  яко- 

бы поддерживавший  связь  со  шпионом,  в  1033  году 

писал:  «Полковник  Мясоедов  знал  о  русских  планах  мно- 

го меньше,  чем  я.  который  имел  в  своем  распоряжении 

все  радиограммы  русских,  которые  расшифровывались 

у  нас  (в  первые  месяцы  войны  телеграммы  не  шифро- 

вались? --  В.  П.).  Я  никогда  в  моей  жизни  не  обменял- 
ся ни  единым  словом  с  русским  полковником.  II  никогда, 

даже  через  третьих  лиц.  не  делал  ему  каких-либо  пред- 
ложений. Это  убийство  судебным  порядком  было  подлым 

преступлением  в  полном  смысле  слова.  И  самое  трагич- 

ное заключалось  в  том,  что  жертва  никогда  не  была  реа- 

билитирована, несмотря  на  то,  что  она  прошла  через  са- 
мую бесчестную  смерть». 

В  эмиграции,  если  говорить  о  немногих,  сложи- 

лось определенное  мнение.  Мельгунов  в  книге  «На  путях 

к  дворцовому  перевороту»  писал  на  стр.  21:  «Можно 
считать  неоспоримо  доказанной  не  только  невиновность 

самого  Мясоедова,  но  и  то.  что  он  пал  жертвой  искуп- 

ления вины  других».  Такое  заключение  Мельгунов  осно- 

вывал на  воспоминаниях  Б.  Б-ского  («Архив  рус.  рево- 
люции», т.  XIV)  и  0.  Грузенберга  («Совр.  Записки». 

XXIV). 

Имевший  отношение  к  суду,  ген.  Гулевпч  вины  Мя- 

соедова также  не  признал.  Вероятно,  на  него  и  ссылался 

ген.  Сппридовнч  в  мемуарах  (стр.  ПО.  кн.  1 ):  «Нехоро- 
ший он  человек,  но  изменником  не  был,  и  повесили  его 

напрасно».  От  себя  Сппридовнч  писал  (109.  1):  «Со- 

вершилась одна  из  ужасных  судебных  ошибок,  объя- 

сняющаяся отчасти  обстоятельствами  военного  времени. 

Никаких  данных,  уличающих  Мясоедова  в  измене,  кро- 

ме вздорного  оговора  подпоручиком  Колаковским.  но 

было.  С  Мясоедовым  расправились  в  угоду  обществен- 

ному мнению.  Он  явился  искупительной  Жертвой  за  по- 

енные неудачи.  Какая  ужасная  трагедия  и  какая  колос- 
сальная   моральная    ответственность   лежит    на    совестя 

главного  автора  дела,  величайшего  из  политических  ин- 

триганов-эгоистов А.   И.    Гучкова»! 

Ген.  Плющик-Плющевский,  в  прошлом  полковник 

і;  старший  адъютант  разведывательного  отделения  шта- 

ба X  армии,  т.  е.  армии,  в  которй  дело  об  измене  полу- 
чило свое  начало  (воспоминания  от  1923  г.  в  «Воен- 

ной Были»),  также  как  и,  приставленный  к  Мясоедову 

от  штаба  X  армии  в  качестве  секретаря,  чиновник  Дп- 

стергоф  -  говорили,  что  ничего  подозрительного  в  по- 
ведении его  они  не  обнаружили. 

К  Колаковскому,  Гучкову  я  еще  вернусь,  как  вер- 

нусь и  к  ген.  Батюшину,  помогавшему  вести-создавать 
дело.  Это  он.  Батюшпн,  и  оказался  тем  единственные 

среди  белых  из  числа  «деятелей»  при  Б,  который  до 

конца  дней  своих  повторял :  «Да.  он  был  виновен» ! 

( слова,  сказанные  офицеру,  однополчанину  по  лейб-Дра- 
гунскому  Псковскому  полку). 

Но  ведь  был  военно-полевой  суд.  решавший  во- 
прос? Правда,  считали,  что  там  оказывалось  давление. 

А  что  это  было  близко  к  истине,  показа  ю  разбиратель- 

ство дела  жены  Мясоедова:  первый  состав  (судья  ге:і. 

Гулевпч )  признал  ее  невиновной,  второй  -  осудил  на 
заточение  в  крепость. 

II  все  же  решение  суда,  всякого  суда,  многое  зна- 
чит. Иной  скажет,  что  даже  больше,  чем  мнение  десяти 

лиц,  названных  выше.  Но  за  нами  50-летннй  опыт  и 

новые,  неизвестные  суду,  данные.  И  главное  -  -  иная 

среда  !  .  .  Не  напрасно  предупреждал  выдающийся  рус- 

ский юрист  Кони:  «Давление  окружающей  среды  чув- 

ствительно и  вместе  —  неуловимо  создает  около  судьи 

ту  атмосферу,  которая  стремится  властно  повлиять  на 

исход.  Под  видом  общественного  мнения  судье  указы- 
вается иногда  лишь  голос  общественной  страсти». 

Полк.  П.  Богданович  предложил  («Наша  Страна»  ) 

создать  комиссию  из  юристов,  чинов  бывшего  военно- 

судебного  ведомства  и  корпуса  жандармов,  которой  над- 

лежало бы  вынести  окончательное  решение,  чтобы  «се- 

кретное дело,  которое  пока  является  секретом  только 

для  русского  человека»,  стало  окончательным  решением 

современников.  Если  такая  комиссия  будет  создана, 

льщу  себя  надеждой,  что  эти  статьи  послужат  ей  под- 
спорьем. 

Материалы  последнего  времени,  в  особенности  ж" 
мемуары  Б,  облегчают  задачу:  выяснилась  руководящая, 

поистине-дьявольская  роль  в  деле  этого  самого  Б.  ген- 
квартирмейстера  у  ген.  Рузского  .  .  . 

И  Государя,  и  Верховного  главнокомандующего,  и 

военного  министра  поставили  в  известность  о  приговоре 

и  о  казни  постфактум.  А  попытки  Мясоедова  и  его 

матери  апеллировать  к  милости  были  пресечены.  Полк. 

Богданович    писал:   «Весьма  вероятно,   что    Вел.    Князь 
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узнал  об  этом  деле  (т.  е.  правду)  лишь  из  доклада  ем/ 

радиограммы  германского  офицера  Бауермейстера».  Из 

необычной  телеграммы  через  фронт  в  Ставку  .  .  .  Почемѵ 

Баусрмейстер  решился  на  это'/  -     скажу  позже. 

Мясоедов.  Сергеи  Николаевич  (  о  его  отроческих  го- 
дах нет  сведений),  рос,  можно  полагать,  в  культурной  п 

зажиточной  дворянской  семье.  Иначе  -  -  откуда  такое 

знание  иностранных  языков  ( свободно  говорил  по-фрак- 

цузски  и  немецки),  лоск  и  светские  манеры?  Но  вышел 

он  (из-за  плохого  зрения?)  армейским  подпоручиком  в 

105  пех.  Оренбургский  полк  со  стоянкой  в  Вилъне. 

В  полку  ели  исправным  офицером  и  добрым  то- 

варищем. Взявший  вакансию  туда  же  Сиирндович.  впо- 

следствии начальник  охранной  агентуры  дворцового  ко- 

менданта, говорит  о  его  по дкупалоще -приятной  внешно- 
сти и  исключительном  шарме. 

Ловлю  себя  на  мысли.  Годами  привыкши  представ- 

лять Мясоедова  грязным  и  подлым  изменником,  шпио- 

ном, достойным  лишь  презрения,  мне  I  и  наверное  чита- 

телю) как-то  трудно  сегодня  забыть  прошлое,  пере- 
ключиться и  видеть  его  иным  (до  нимба  далеко).  Тем 

не  менее  мы  не  вправе  не  верить  очевидцам. 

В  1892  году  Мясоедова  приняли  в  Корпус  жандар- 
мов. В  189-1  году  назначили  помощником  нача  іьника 

железнодорожного  жандармского  отделения  на  погранич- 

ной станции  Вержболово.  С  1901  по  1907  год  -  на- 
чальник этого  отделения. 

Мясоедов  знал  как  обращаться  с  пересекавшей  по- 
граничный пункт  сановной  и  капризной  публикой,  и  о 

нем  отзывались  в  столице,  как  о  предупредительном, 

вовсе  не  придирчивом  жандармском  офицере.  Знавал 

(Ч'о  п  ген.  Сухомлинов.  Мясоедов  амел  успех  и  по  ту 

сторону  границы.  Когда  кайзер  наведывался  в  свое  име- 
ние Ромпнгтон.  в  15  верстах  от  Вержболова.  ротмистра 

не  раз  приглашали  на  императорскую  охоту,  а  однажды, 

дата  известна.  18  сентября  1905  года  -  -  к  завтраку. 
Позже  вспоминали,  что  за  завтраком  кайзер  пил  за 

здоровье  «русского  ротмистра»  и  жаловал  свой  портрет. 

В  Корпусе  жандармов  поощряли  джентльмена  со  стан- 
ции Вержболово  и  ставили  в  пример  другим. 

Но  когда  в  1907  году  ему  довелось  свидетельство- 
вать в  суде  по  делу  одного  анархиста  (или  анархистки), 

то  дал  такое  показание,  которое  не  понравияось  Ви.іеи- 

гкому  охранному  отделению  и  в  особенности.  Департа- 
менту полиции.  Разгневанный  Столыпин  (с  1906  года 

-  -  председатель  совета  министров)  распорядился  убрать 

слишком  независимого  офпцера  на  Волгу.  Мясоедов  оби- 
делся п  предпочел  уйти  в  запас.  Отметим  в  памяти,  что 

с  1907  года  он  уже  не  служил  в  жандармерии. 

Мясоедов,  ему  еще  не  было  тогда  сорока  лет,  обо- 
сновался в  Киеве.  Потерпев  неудачу  на  военной  службе, 

занялся  коммерцией.  После  1907  года  состоял  пайщи- 

ком Восточно-Азиатского  пароходства  (говорили  -  -  ос- 
нованного на  немецкие  деньги),  акционером  экспеди- 

ционной конторы  в  Кибортах.  Дружил  с  немецким  кон- 
сулом в  Киеве  Альтшуллером,  впоследствии  оказавшимся, 

якобы,  австрийским  шпионом.  Впрочем,  о  Киеве  надо 
сказать  подробно. 

После  смерти  в  1905  году  М.  И.  Драгомирова, 

войсками  Киевского  округа  командовал  ген.  В.  А.  Су- 

хомлинов (птл  Драгомирове  --  начальник  его  штаба), 
вне  сомнений  -  один  из  выдающихся  генералов,  при- 

несший много  добра  армии,  живо  откликавшийся  на  зло- 

бодневные военные  проблемы  (мало  кто  знал,  что  Су- 

хомлинов свои  многочисленные  статьи  и  брошюры  под- 
писывал псевдонимом  «Остаи  Бендера»). 

У  Сухомлинова,  при  не  вполне  высянепных  об- 
стоятельствах, скоропостижно  умерла  жена.  Злые  языки 

болтали,  что  она  не  смогла  отчитаться  в  расходовании 

сумм  красного  креста,  председательницей  которого  была. 

В  Киев  вернулся  с  Японской  войны  ген.  Рузский, 

любимец  Драгомирова,  при  котором  состоял  ген. -квартир- 
мейстером (в  этой  должности  в  одной  из  армий  Рузский 

был  п  в  Японской  войне).  Сухомлинов-вдовец,  частый 

гость  у  своего  помощника  Рузского.  Бразды  в  доме  — 
всецело  в  руках  живой,  общительной  и  приятной  жены 

болезненного  генерала  -  -  Зинаиды  Александровны.  У 

нее  две  барышни-дочери,  она  любит  общество  молодых 
и  не  особенно  считается  с  мнением  других.  Говорили, 

что  она  «на  стороне  общественности». 

В  ее  гостиной  принят  гвардеец  (Литовского  полка), 

блестяще  окончивший  академию,  причисленный  к  гене- 

ральному штабу,  Б,  ветеран  штаба,  потому  что  служил 

еще  при  Драгомирове.  Он  определенно  с  левизной  (брат 

—  масон  и  революционер  обретается  где-то  в  подполье), 

и  потому  медленно  движется  по  службе,  нервничает,  а 

к  этому  и  личная  драма  --  ж.ена  оставила  его,  забран 
детей.  Время  соломенный  вдовец  теперь  делит  между 

службой  в  штабе,  ночевками  у  Н.  Н.  Духонина  ( обста- 
новку квартиры  отдал  жене )  и  посещениями  Рузских. 

В  салоне  Зинаиды  Александровны  примечательна  мило- 

видная ее  подруга  Елена  Петровна  и  давняя  знакомая, 

когда-то  служившая  секретарем  у  дяди  Рузского,  киев- 
ского адвоката,  Екатерина  Викторовна  Бутовнч.  Очень 

красивая,  умная,  волевая  женщина,  она  не  в  ладах  к 

мужем,  богатым  полтавским  помещиком.  Частым  гостем 
ѵ  Рѵзских  и  Мясоедов. 
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і  Рузских,  где.  можно  догадываться,  предавались 

беспечному  веселью,  завязывалось  одно  амитье  амуре.!. 

Мясоедов,  человек  «принципа»  -г-  все  знали,  что  оп 

только  что  поссорился  с  начальством  в  Петербурге,  об- 

меняв голубой  мундир,  на  фрак,  отменно  любезен  с  -Еле- 

ной Петровной,  но  более  внимателен  к  красавице  Бу- 

тович,  не  только  очаровательной  женщине,  но  и  талант- 

ливой артистке  домашних,  любительских  спектаклей. 

Надо  полагать,  что  не  однажды  Мясоедов  подсмеивался 

над  мало  соблазнительным  кавалером,  вислоухим  Б  (кар- 

точка передо  мной),  и  отношения  их  далеко  не  дружест- 

венны. Вспоминая  то  время.  Б  неизменно  язвит  по  ад- 

ресу Мясоедова,  называя  его  жандармом  с  бритым,  ак- 

терским лицом  и  с  вкрадчивым  голосом. 

К  Бутович  неравнодушен  и  генерал-гусар  Сухом- 
линов. Но  нужен  развод,  а  муж  его  не  дает  ...  Б,  гео- 

метр по  образованию,  рассчитав  силы,  выходит,  так  ска- 

зать, из  игры,  склоняется  к  Елене  Петровне,  делает  пред- 

ложение и  благополучно  на  неіі  женится.  Услужливый 

Мясоедов  берется  уладить  матримониальные  дела  мадам 

Бутович.  Говор.нлп.  что  он  даже  лжесвидетельствовав, 

пользовался  услугами  австрийского  консула  Альтшулле- 

ра,  начальника  киевского  охранного  отделения  подполк, 

Кудябко  п  агента  охранки  Дмитрия  Багрова.  Впрочем, 

такие  подробности  исходили  от  Б.  В  результате  уснлпіі 

Мясоедова,  жена  Бутовича  получила  развод  и  в  1907 

году  стала  женой  генерала  Сухомлинова,  которому  то- 
гда было  59  лет. 

Я  позволил  так  подробно  и  даже  несколько  свобод- 

но говорить  о  Киеве  тех  времен,  потому  что  как  раз  здес;, 

в  те  годы  завязывался  узел,  начало  злой  и  нелепой  судь- 

бы главных  действующих  лиц.  Мясоедова  и  Сухомли- 

новых, а  с  тем  -  той  трагедии,  которая  привела  к  ги- 
бели Россию,  а  нас  —  сюда.  Ниль  репенте.  т.  е.  ничего 

вдруг,  говорили  римляне,  и  они  были  нравы! 

В  1909  году  Сухомлинова  назначили  военным  ми- 

нистром, и  с  женой  он  переехал  в  столицу.  Туда  отпра- 

вился и  Б.  принятый  в  академию  Генерального  штаба 
лектором,  позже  ставший  профессором  тактики,  стро- 

гим и  страшным  слушателям  (да  и  профессорам),  так 
как  где  надо  и  не  надо  афишировал  близость  свою  к  ми- 

нистру, у  которого  продолжал,  как  и  в  Киеве,  бывать. 

Но  странно,  дружба  домами  ему  не  помешала  книгу  по 
тактике,  обработка  записей  ген.  Драгомирова,  препод- 

нести Гучкову,  этому,  идущему  не  то  в  гору,  не  то  под 
гору,  «сыну  отечества». 

В  Петербург  переехал,  гонимый  желаниями  и  судь- 
бой, и  Мясоедов. 

В  1909  году  во  главе  правительства  стоял  Столы- 

пин, «мужественно  идя  наперекор  удивительному  союзу 
косности  и  непонимания  —  правых  и  левых».  Кампанию 
правых,  к  несчастью,  возглавляли  П.  Н.  Дурново  и  В.  Ф. 

Трепов,  в  конце  концов,  по  настоянию  Столыпина,  уво- 
ленные из  Государственного  Совета.  Премьер  вполне 

«сработался»  с  Сухомлиновым,  каждый  из  них  охранял 
пиэтет  другого,  и  им  обоим  доверял  Государь. 

Свет  отнесся  к  чете  Сухомлиновых  неприязненно,  и 

Екатерину  Викторовну,  считая  выскочкой,  игнорировали. 
Это  было  оскорбительно.  Глотая  горькие  пилюли,  молодая 

цветущая  жена  министра  создала  свой  кружок  из  лю- 

дей де  іового.  финансового  и  артистического  мира.  Чи- 

стым посетителем  ее  суаре  стал  бакинский  миллионер 

Леон  Манташев  (с  которым,  злословили,  она  ездила  в 

Египет  и  ставила  у  пирамид  спектакли  <  и  киевские  зна- 
комые. Мясоедов  и  Б. 

Осенью  1!»10  года  Мясоедов  вернулся  в  Корпус 

жандармов  и  тотчас  был  отчислен  в  распоряжение  воен- 

ного министра.  Это  вызвало  неудовольствие  многих  его 

адъютантов.  Особый  отдел  Департамента  полиции,  тако- 

ва сила  интриги,  поспешил  доложить,  куда  следует,  что 

протеже  министра  продолжает  заниматься  некрасивыми 

коммерческими  делами. 

На  свою  беду  Мясоедов  подал  в  министерство  уди- 

вительный проект  о  создании  при  Главном  штабе  в  Управ- 

лении дежурного  генерала  особого  осведомительного  бю- 

ро с  задачами  очистки  офицерского  корпуса  от  вольно- 

думствующих элементов.  II  происходит  нечто  неслыхан- 

ное. Против  проекта  и  против  автора  ополчился  «герой» 

Бурской  и  Македонской  войн,  русский  Д'Аннунцио,  бре- 
тер со  времен  студенческих  лет  в  Германии,  член  Гос. 

Думы  Гучков,  возомнивший  себя  гением,  в  особенности 

после  того,  как  Столыпин  предложил  ему  ( Львову  и  Са- 

марину) министерский  пост.  В  компании  с  Гучковым 

оказался  «друг  под  хмельными  парами»  Борис  Суворин 

п  генерал  Поливанов.  По  инициативе  Гучкова  в  «Вечер- 

нем Времени»,  «Новом  Времени»  и  в  «Голосе  Москвы ■> 
а  апреле  1912  года  появились  заметки  с  намеками  на  то. 

что  борьбу  со  шпионажем  доверили  некоему  офицеру, 

уже  раз  уволенному  со  службы,  и  что  ныне  многие  се- 
кретные сведения  уходят  на  Запад.  «Некий  офицер» 

потребовал  от  «Веч.  Времени»  назвать  имя  того,  кто 

дал  газете  такую  справку.  Борис  Суворин  отказался,  и 

Мясоедов  «нанес  ему  публичное  оскорбление  действием». 

Через  несколько  дней  в  «Новом  Времени»  напечатали 

интервью  с  Гучковым  (он  пайщик  газеты),  который  и 

назвал  офицера  по  имени  и  подтвердил  инсинуации. 

Мясоедов  вызвал  на  дуэль  Гучкова,  и  они  дрались  (по- 
дозреваю -  -  на  манер  немецких  студенческих  мензур ) 



В  том  же  апреле  1912  года  Мясоедова  уволили  в 

запас  в  чине  полковника.  Его  злополучный  проект,  увы. 

не  получил  движения.  Соответствующие  организации  за- 
нялись всерьез  проверкой  возведенных  обвинений.  II 

что  же? 

Ген.  Спиридович  в  мемуарах  показал,  что:  а)  на- 
чальник Генерального  штаба  отношением  к  министру  от 

18  апреля  1012  г.  за  номером  54  сообщил:  «Предполо- 

жение об  участии  подполковника  Мясоедова  в  деятель- 
ности Главного  управления  Генерального  штаба  и  его 

прикосновенность  к  разведывательной  и  контрразведы- 
вательной службе  опровергается  самым  категорическим 

образом»;  б)  командир  Корпуса  жандармов  ответил  6 

мал  за  номером  319,  что  «каких-либо  сведений  по  об- 
винению подполковника  Мясоедова  в  шпионстве  как  в 

Корпусе  жандармов,  так  и  в  Департаменте  полиции,  что 

видно  из  письма  директора  Департамента  от  4  мая  з  I 

номером  1000634,  не  имеется».  Ответы  военное  мини- 

стерство пересдаю  в  комиссию  Думы,  председателем  ко- 
торой был  Гучков. 

Кроме  того,  по  предписанию  военного  министра,  и 

главный  военный  прокурор  произвел  расследование,  ко- 
торое установило  полнейшую  вздорность  тучковской 

сплетни,  и  что  «подполковник  Мясоедов  никакого  до- 

ступа к  секретным  сведениям  главного  управления  Ге- 

нерального штаба  и  Главного  штаба  ке  имел,  и  поруче- 

ний по  политическому  сыску  на  него  никогда  не  воз- 
лагалось». 

В  мае  в  газетах  появились  подробные,  обелявшие 

Мясоедова.  сообщения,  и  военный  министр  о  сем  доло- 

жил Государю.  Выяснилась  некрасивая  роль  и  ген.  По- 
ливанова, передававшего  Гучкову  ряд  неблагоприятных 

для  Мясоедова,  а  значит  -  -  и  для  Сухомлинова,  све- 
дений. Поливанов  был  удален  из  министерства. 

Конечно,  Мясоедов  возбудил  дело  против  «Голоса 

Москвы»  и  против  «Вечернего  Времени».  Газета  «Го- 
лос Москвы»  публично  призналась,  что  была  введена  в 

заблуждение  неверными  сведениями.  Процесс  же  против 

<Веч.  Времени»  тянулся  до  войны  и  закончился  пись- 
мом Б.  Суворина,  которое  гласило:  «Рад  протянуть  вал 

руку  и  предать  забвению  все  прошлое». 

Но  кто  приманил  к  себе  беду,  за  тем  она  следует  по 

пятам.  Мясоедов  во  второй  раз  остался  без  службы.  Ми- 

нистр и  полковник  перестали  видеться.  Гучков,  посрам- 
ленный, обратился  в  злейшего  врага.  Над  ним  смеялись. 

Видимо,  тогда-то  и  пошло: 

ГАЛЛИПОЛИЙЦЫ    ПОЗДРАВЛЯЮТ   МАРКОВЦЕВ   СО 

ДНЕМ  СВ.  и  ПРЕП.  СЕРГИЯ  РАДОНЕЖСКОГО, 

ПРАЗДНИКОМ    ВСЕХ   МАРКОВСКИХ    ЧАСТЕЙ . 

Изломанный   аршин! 
Какой   ты   сын   отечества? 

Ты  просто  сукин  сын. 

Суворин,  Гучков,  Мясоедов  жили  среди  тысячи  дру- 
гих, взаимные  ссоры  и  оскорбления  трех  происходили 

не  в  пустом  пространстве.  Оно  было  полно  кипящими 

страстями.  II  там  был  свой  фон.  свои  декорации  и  свои 

действующие  лица.  Мы  можем  заглянуть  туда? 

В  книге  Ю.  Н.  Данилова  «Россия  в  Мировой  войне» 

1914-15  г.г.»  (Берлин,  1924)  приведена,  малоизвест- 

ная широким  кругам  эмиграции,  многозначащая  подроб- 
ность (пользуюсь  сообщением  полк.  Богдановича).  Ока- 

зывается, по  плану  Сухомлинова  Вел.  Князю  Николаю 

Николаевичу  назначалась  на  случай  войны  роль  главно- 

командующего Шестой  отдельной  армии,  долженствовав- 

шей прикрывать  Петербург.  Вел.  Князь,  до  Сухомлино- 

ва предназначавшийся  на  должность  главнокомандующе- 

го Сев. -Зап.  фронтом,  был  в  обиде.  И  тем  в  большей,  что 

в  дворцовых  кругах  склонялись  к  мысли  провести  Су- 
хомлинова в  верховного  главнокомандующего.  На  этой 

пробежавшей  черноіі  кошке  интриганы  строили  рассче- 

ты.  И  с  объявлением  войны  использовали,  потревожен- 

ные до  того  амбиции,  в  полной  мере.  А  козырять  они  на- 
чали с  жандармского  полковника. 

Перестав  принимать  Мясоедова.  Сухомлиновы,  ви- 

дя, что  Б  заскользил  в  сторону  Гучкова,  далее  -  на- 

слышавшись, что  для  Б  Сухомлинов  -  -  «достойный  и 

честный  генерал  только  в  прошлом,  а  новая  жена  играет 

явно  роковую  роль»,  отказали  от  дома  и  профессору. 

Впрочем,  в  воспоминаниях  Б  писал  так:  «Странная  ком- 
пания, постоянно  околачивавшаяся  в  его  большой  ми- 

нистерской квартире,  заставила  меня  воздержаться  от 

дальнейшего  знакомства  домами».  За  три  месяца  до  вой- 

ны Б  отправили  командовать  176  Переволоченским  пех. 

полком.  То  была  явная  оплошность;  упорного  интригана, 

насквозь  безнравственную  личность,  мало  было  отшвыр- 

нуть, следовало  обезвредить  окончательно  и  навсегда. 
Итого  не  сделали. 

(Статья  вторая  —   п  следующем   номере). 

ВЯЧ.    ПАВЛОВИЧ  . 



Нак  подготовлялась  революция.  Статья  8-я  :  Н.  Грекова. 

ЛЕГЕНДА    О  ДВОРЦОВОМ    ПЕРЕВОРОТЕ 

Кроме  всей  радикальной  и  либеральной  печати  в 

ходе  подготовки  к  «февралю»  в  масонском  арсенале  имел- 

ся пзрядныіі  запас  еще  строго  обдуманных,  по  плану 

проводимых,  всевозможных  пнспнуацпіі.  легенд  и  прочих 

ловких  приемов,  с  помощью  которых  необыкновенно 

легко  удалось  дискредитировать  Верховную  Власть  и  ре- 

волюционизировать армию,  и  в  первую  очередь  ее  ко- 
мандный состав.  Это  были  главные  задачи  для  успеха 

революционного  переворота,  т.  к.  все  слои  русского  об- 
щества были  разложены  еще  до  войны  а  представляли 

собою  автоматических  пособников  революции. 

Как  неоднократно  уже  указывалось,  самой  характер- 

ной чертоіі  такого  разложенного  пред-революционного 
общества  является  почти  абсолютное  доверие  к  самым 

абсурдным  выдумкам  и  слухам  с  полной  потерей  кри- 

хпчесі;  го  суждения  и  чувства  гражданской  и  мораль- 
ной ответственности.  Безответственность  т.  наз.  «лучших 

русских  людей»  доходила  до  совершенно  невероятных 

размеров:  последняя  торговка  на  базаре  была  более  от- 

ветственна за  свои  слова,  чем  профессор  Милюков,  «на- 

родные представители»  Маклаков.  Родпчев.  Пур.ншко- 
впч  п  тпі  Гічті.  чем  либеральный  бюрократ  Гурко  и 

прочие  «светлые»  личности  той  темной  эпохи.  Безответ- 

ственно ораюргтвовалп.  сплетничали,  смешивали  все, 

не  разбираясь,  с  грязью,  выдумывали  для  дешевого  ус- 

пеха «крылатые  словечки»,  которые  воспринимались  об- 
ществом в  виде  целых  концепций,  находивших  немед  :ен- 

ный  и  охотный  отклик  заграницей.  Иностранная  печать 

с  неимоверным  злорадством  воспроизводила  все  «испа- 

рения» петроградского  болота. 

Даже  англичанин  возмутился  всеобщей  русской  без- 

ответственностью: «Один  из  критиков.  - —  писал  предста- 

витель Великобритании  при  Ставке  ген.  Вильяме.  —  про- 

ведя в  России  24  часа  дал  мне  о  нем  (  Государе і  такой 

отзыв,  что  я  подумал,  что  он  эти  часы  провел  в  помой- 

ных ямах  Петрограда,  ибо  иначе  он  нигде  не  мог  собрать 

сведения  более  лживые,  несправедливые  и  столь  же  оши- 

бочные, как  и  злобные.  9то  определение  англичанина, 

увы.  совершенно  отвечают  действительности.  Русское 

столичное  общество  представляло  собою  клоаку  в  стадии 

полной  путрификацші.  Оно  дошло  тогда  до  предельного 
патологического  состояния  -  -  до  ПСИХОЗА  САМО  - 

УНИЧТОЖЕНИЯ!     II...    было   уничтожено    бесследно! 

Первым  главным  рассадником  всевозможных  слухоп. 

сплетен,  инсинуации,   блефов,  легенд  -  -  была   Государ- 

ственная Дума,  и  как  характерен  этот  моральный  мо- 
мент для  будущей  революции!  Трудно  сказать,  откуда 

больше  исходила  клевета  и  все  мерзости:  с  кафедры  ли 

«народных  представителей»  или  из  их  «проходного  дво- 

ра» —  из  кулуаров?  Про  последние  даже  «сам-дуб,.» 

Родзянко  выразился,  что  они  являются  «корзинкой  об- 
щественных новостей  и  отчасти  сплетен».  Этот  обиль- 

ный п  главный  источник  вполне  понятен  и  объясним, 

т.  к.  Госуд.  Дума  в  то  время  представляла  собою  сосре- 

доточие русских  и  инородных  масонов:  более  200  де- 
путатов разных  фракций,  начиная  от  большевиков  и 

кончая  .монархистами»  (типа  Шу.іьгпна-Пурншкевича) 

принадлежали  к  «всемирному  братству»,  работавших  на 

революцию. 

Другим  главным  рассадником  —  и  уже  в  масштабах 

всероссийских  —  были  «общественные  организации»  - 

Земский  и  Городской  Союзы  и  Военно-Пром.  К-ты.  Бла- 
годаря своей  армии  в  два  миллиона  ловчил,  дезертиров,  и 

прочих,  любой  пущенный  но  приказу  свыше  слух,  трюк, 

легенда  немедленно  распространялись  по  всем  отделам, 

отрядам  и  ячейкам  этих  богато  разветвленных  организа- 

ции, которые  в  свою  очередь  пускали  их  в  толщу  на- 
селения. Огромными  революционизирующими  моментами 

—  были  совещания  и  съезды  этих  организаций,  на  ко- 

торых «лучшие  люди  страны»  произносили  своп  безот- 

ветственные политические  речи  и  выносили  свои  резолю- 

ции-требования, вроде:  «Госуд.  Дума  должна  с  неослабе- 
вающей энергией  и  силой  довести  до  конца  свою  борьбу 

с  постыдным  режимом»  (  из  резолюции  городского  съез- 
да У  декабря  1916  г. ).  Отчеты  о  съездах  п.  особенно,  чх 

резолюции  отпечатывались  в  миллионах  экземпляров  и 

всюду  распространялись,  равно  как  и  т.  наз.  «нисьмг;» 

всех  будущих  февралистов   ').    Если    Госуд.   Дума   раз- 

;  )  Излюбленным  способом  пропаганды,  носившим  иногда 

настоящие  революционные  призывы,  была  рассылка  "веем, 
геем"  писем  п  обращений  будущих  февралпетов.  которые  по 
существу  являлось  подлинными  антигосударственными  прокла- 

мациями. Письма  носили  самый  разнообразный  характер  и 

составлялись  Гучковыми.  Львовыми,  Керенскими  и  прочен  "бра- 
тьей" очень  умело.  Из  этих  "инеем"  особою  наглостью  отли- 

чалось  письмо   Керенского. 
б  ноября  1914  г.  в  Озерках  (под  Петроградом)  Деп.  По- 

лпцнп  арестовал  "всю"  болыпевппкую  конференцию  во  главе 
г  Каменевым-Розенфельдом.  всего  11  человек,  средп  ппх  5 

депутатов  Госуд.  Думы.  Найденная  при  обыске  женевская  "ли- 
тература" и  протоколы  конференции  не  оставляли  никакого 

сомнения  (это  было  известно  Деп.  Полиции  и  раньше)  в  анти- 
государственной деятельности  этих  большевиков  во  время  вои- 

ны, п  все  они.  но  закону  подлежали  преданию  военному  суду. 
-  Но  немедленно  поднялась  огромная  кампания  в  их  защиту.  По- 
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лагала  общество  в  столицах  и  больших  городах,  то  Зем- 

гор  и  В. -П.  К-ты  действовали  в  армии  и  в  провинции. 

"Следует  признать,  что  все  это  было  «идеальной»  рабо- 
той по  разложению  всей  страны  ( о  чем  и  говорило  со- 

вещание губернаторов  в  марте  1916  г.). 

К  этим  двум  основным  источникам  надо  прибавить 

и  бесчи'слеиые  другие  очаги,  клеветы  и  инсинуаций.  На- 
ряду с  салонами  и  кружками,  как  социалистки  Кусковой, 

кадета  Тырковой,  интернационалистки  баронессы  Икс- 

куль,  «прогрессиста»  А.  Н.  Брянчанннова,  костромско- 

го короля»  Коновалова  и  пр..  деятельное  участие  в  рас- 

пространении сплетен  принимали  и  великосветские  са- 

лоны вроде  гр.  И.  И.  Шереметьевой  (из  семьи  Воронцо- 

вых-Дашковых). Лазаревой.  Юсуповых,  Родзянко  и.  пр. 
Не  отставали  от  последних  и  велико-княжеские  дома  во 

главе  с  в.  кн.  Марией  Павловной  и  «черногорками»  — 
в.  кн.  Милицией  и  Анастасией  Ник.  «Поведение  великих 

князей,  —  пишет  быв.  министр  Шаховской,  —  во  время 
смуты  является  совершенно  непонятным.  Неужели  они 

думали,  что  такими  своими  поступками  спасут  Россию? 

Вместе  с  тем  они  упустили  из  вида,  что  сами  они  дер- 
жатся и  почитаются  не  собственным  весом,  а  только  тем, 

что  принадлежат  к  семье  Императора». 

Сплетничали  и  в  великосветских  сборищах,  вроде 

Имп.  Яхт-клуба  на  Морской  ул.,  и  в  английском  клубе. 

Неистовствовали  и  купцы,  состоявшие  в  московской  ло- 
же «Асірея». 

Из  этого,  далеко  неполного  перечисления  (не  ука- 
заны еще  многие  кружки  радикальной  интеллигенции  и 

явилось  прежде  всего  "письмо  Керенского  к  Родзянко".  в  ко- 
тором говорилось,  что  настоящие  изменники  не  арестованные 

большевики,  а  агенты  Деп.  Полпцпп.  которые,  де.  совершенно 
ложно  обвшшют  часть  членов  Госуд,  Думы  в  пораженчестве. 
Интересно,  что  это  вопиющее  по  наглости  письмо  Керенского 
было  пм  написано  тогда,  когда  он  сам  был  официальным  по- 

раженцем (см.  воспоминания  Тырковой  в  "Возрождении"  тет. 51). 

Письмо  Керенского  усиленно  распространялось  среди  уча- 

щейся молодежи  и  среди  рабочих,  что  прпвело  к  "волнениям"  и 
"демонстрациям".  Следует  отметпть  характерный  момент:  "вол- 

новались" те  высшие  учебные  заведения  (наполненные  во время  войны  исключительными  ловчилами,  пользовавшимися 

всевозможными  отсрочками),  где  были  "революционные  ячей- 
ки" —  это  Университет,  Политехникум  и  Психо-невралгпчеі  кий 

Институт  и  разные  "курсы",  вроде  Лесгафта.  Все  эти  "сту- 
денты "   сыграют  роль  в  феврале  17-го  года. 

Такая  же  картина  была  и  у  рабочих,  где.  выступают  "пе- 
редовые заводы' :  новый  и  старый  Лесснер,  Парвпайнен.  Ай. 

ваз,  Феникс.  Розе.нкрапц,  Металл,  завод  (все  на  Выборгской 
стороне).  Они  же  первыми  выступят  и  в  февральские  дни  1917 
года. 

Но  самым  интересным  в  этой  истории  является  поведение 
Ставки:  телеграмма  от  20  ноября  в.  кн.  Ник.  Ник.  приказыва- 

ет не  предавать  арестованных  военному  суду,  а  особым  рес- 
криптом от  8  декабря  указывается  председателю  Совета  Ми- 

нистров на  желание  изъять  дело  большевиков  из  подсудности 
военного  суда.  Тов.  мин.  внутр.  дел  Джунковский  высказывает 

мнение,  чтобы  большевики  не  были  преданы  суду  "по  госуд. 
соображениям".  Родзяпко  протестовал  протпв  деятельности  Деп. 
Полиции.  Случай  был  "провиденциальный":  у  большевиков  ока- 

залось много  защитников.  В  результате  арестованные  отдела- 
лись  пустяками. 

« інтературнаіі  элиты»,  как  Мережковских,  Горького, 

■Якулова  и  пр.  и  пр.),  видно,  что  в  подготовке  «февраля» 
подполье  почти  не  играло  роли. 

Первые  слухи  и  инсинуации  и  первые  легенды  ( <?о 

невозможности  победы  при  «таком»  строе,  об  «изменни- 

нах  генералах»  и  о  «генералах  с  немецкими  фамилиями», 

из  которых  сразу  выросли  еще  легенды  о  «немецкий 

партии  при  Дворе»,  о  «сепаратном  мире»  и  самая  гнус- 
мая  и  наглая  --  об  «измене»)  были  пущены  Гучковыми 
и  «уполномоченными»  Земгора  сразу  же  после  гибели 
несчастной  2-й  Русской  армии  в  Восточной  Пруссии. 
Это  был  первый  і  дар  по  армии,  династии  и  по  националь- 

ной России. 

К  середине  1915  г.  по  России  уже  ходит  целый 
ряд  всевозможных  легенд,  направленных  к  дискредити- 

рованию Верховной  власти,  которые  все  были  лживы,  что 
и  выяснилось  сразу  же  после  февральского  переворота.  Но 
две  легенды,  обе  тесно  связанные,  оказались  необык- 

новенно живучими  и,  кажется,  уже  готовы  захватить  себе 
место  в  истории:  легенда  о  т.  наз.  «доврцовом  перево- 

роте» и  ..егенда  о  том,  что  «умеренные  либералы»  (типа 
Мн.іюкова-Маклакова )  никак  не  хотели  революции,  боя- 

лись ее  и  жаждали  только  перемены  в  Верховной  власти 
(вместо  Ими.  Николая  II  будто  хотели  иметь  в.  кн.  Ми- 

хаила Александровича  в  качестве  регента  при  Наслед- 
нике). Эти  две  легенды,  к  сожалению,  благодаря  труду 

Мельгунова  «На  путях  к  дворцовому  перевороту»  (ко- 
торый правильнее  назвать  «На  путях  к  революционно- 

му перевороту»)  упрочили  себе  правдоподобие,  но  вря,; 
ли  будущие  исследователи  пойдут  по  стопам  эмигрант- 

ского историка.  Характерно,  что  эти  две  легенды,  и.  осо- 
бенно, вторая,  усиленно  культивируются  в  советской 

историографии. 

На  самом  же  деле,  никакого  «дворцового  перево- 
рота» в  действительности  никогда  не  существовало,  ни- 
когда и  никто  не  собирался  его  реализовать,  все  было 

чистейшим  блефом,  и  все  разговоры  и  слухи  о  нем  были 
лишь  тактическим  ходом,  очередным  «революционным 
приемом»  для  достижения  истинной  цели  —  революции. 
II  доказательств  тому  очень  много.  Уже  Троцкий  совер- 

шенно правильно  и  резонно  указывал:  «Во  всяком  слу- 

чае, —  писал  он,  —  если  бы  Гучков-Терещенко-К'рымов 
всерьез  шли  к  перевороту  ...  это  стало  бы  с  полноіі 
определенностью  и  точностью  известно  после  революции, 
ибо  участники,  особенно  молодые  участники,  которых 
понадобилось  бы  не  мало,  не  имели  никаких  основанпіі 

умалчивать  о  «почти»  совершенном  подвиге:  после  фер- 
раля  это  только  обеспечило  их  карьеру.  Однако,  таких 
разоблачений  не  было.  —  говорит  Троцкий  и  добавляет, 

что  «у  Гучкова  с  К'рымовым  дело  не  пошло  дальше  па- 
триотических вздохов  за  вином  и  сигарой». 
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Так  эти  и  было  в  действительности  ( здесь  возмож- 

но, что  Крымов  оказался  обманутой  стороной).  Указа- 

ние Троцкого,  что  молодые  заговорщики  обязательно 

проявили  бы  себя  при  Вр.  Пр.  ( а  к  «дворцовому  перево- 

роту должно  было  привлекаться  большое  количество  офи- 

церов )  совершенно  справедливо,  т.  к.  после  февраля 

газеты  пестрели  именами,  совершивших  «революционные 

подвиги»,  даже  весьма,  незначительные.  Так.  например, 

в  «Известиях  Петроградского  Совета»  от  9  марта  1017 

года  было  немощено  письмо  прапорщика  171  нех.  полка 

Чпркунова.  в  котором  со  всеми  подробностями  описывал- 
ся арест  Сухомлинова  и  т.  д. 

Сам  Мельгунов  в  «Мартовских  днях»  говорит,  что 

в  кругах  «цензовой  общественности»  в  17-м  году  об- 

суждался вопрос:  почему  в  момент  революции  в  распо- 
ряжении Временного  Комитета  Госуд.  Думы  не  оказалось 

ни  одной  организованной  военной  части,  тогда  как  вес 

предреволюционное  время  проходило  в  подготовке  к  двор- 
цовому перевороту,  в  котором  вожаки  (  по  их  словам  і 

имели  тесную  связь  с  военными,  г.  е.  предполагалось. 

что  у  заговорщиков  уже  имеются  готовые  верные  частл 

из  петроградского  гарнизона.  Как  известно  из  всех  опи- 

саний «февральских  дней»  и  здесь  все  оказалось  сплош- 

ным мифом:  у  переворотчпков,  несмотря  на  полное  раз- 
ложение запасных  частей  столицы,  не  было  ни  одною 

верного  какого-нибудь  захудалого  взвода,  и  даже  от- 

деления, т.  е.  15-20  человек,  которые  пришли  бы  і, 

«трудные  и  опасные  часы»  поддержать  цитадель  ре- 

волюции -  Таврический  дворец.  II  это  лишний  раз  до- 

казывает, что  у  «заговорщиков»,  кроме  разговоров,  пла- 
нов и  слухов  (ими  же  пускаемых)  в  реальности  был 

«пустой  орех»,  «мыльный  пузырь»:  имелись  вожаки,  на 

не  было  исполнителей.  Но  разговоры  и  слухи  о  «дворцо- 

вом перевороте»  в  качестве  тактического  приема  были 

весьма  ценны  и  очень  нужны. 

Имея  уже  давно  в  руках  главный  козырь»  по  дис- 

кредитированию Царской  Семьи  —  Распутина,  и  внедрив 
в  общественное  сознание  лживые  легенды  о  «немецкой 

партии  при  Дворе»,  о  «сепаратном  мире»  и  об  «измене», 

масоны-либералы  все  же  никак  не  могли  вести  разго- 
воры с  военным  командованием  откровенно  в  пользу  ре- 

волюционного переворота. 

Свои  «интимные»,  «душевные»  и  «патриотические» 

беседы  с  офицерством  они  вели  под  «приемлемым  соу- 

сом» дворцового  переворота,  почва  для  которого  была 

вполне  подготовлена  не  только  легендами  и  слухами,  н  і 

и  всем  ходом  военных  и  внутренних  событий.  Ведя  пер 
сональные  разговоры  о  необходимости  и  неизбежно- 

сти дворцового  переворота  «для  спасения  России»,  ма- 

соны получали  нужную  для  их  основной  цели  -  рево- 

люции, точную  информацию:  об  общем  настроении  ко- 

мандного сотава,  в  котором  отмечались  элементы 

активные,  сочувствующие,  инертные  и  враждебные  а). 
А  своими  «патриотическими  призывами»  они  не  без  ус- 

пеха втягивали  в  свою  орбиту  колеблющихся,  по  свое- 

му преданных  монархии  ( ведь  речь  шла  лишь  о  смене 

монарха!),  т.  е.  нейтрализовались  все  элементы.  Леген- 

ды, трюки,  слухи  и  разговоры  по  дискредитированию 

Царской  Семьи  попутно  приводили  и  к  неизбежной 

ИЗОЛЯЦИИ  Верховной  власти  от  всех  слоев  и  кругов 

населения,  при  чем  вбивалось  в  головы,  что  все  это  про- 
исходит по  вине  самой  власти!  Но  самым  главным  пси- 

хологическим моментом  -  -  было  постепенно  усвояема  а 

армией  и  населением  мысль  о  неизбежности  и  крайней 

необходимости  «дворцового  переворота»,  который  позво- 

лит в  ближайшее  время  уже  значительно  легче  и  спо- 

койнее воспринять  и  конечную  идею  об  устранении  мг 

нарха.   идею   «отречения». 

Т.  обр.,  достаточно  было  насытить  и  пропитать  об- 

щество и  массу  одними  только  пустыми  разговорами, 

слухами  и  сплетнями  о  «дворцовом  перевороте»,  т.  е. 

создать  благоприятную  атмосферу  для  усвоения  пущен- 

ной легенды,  чтобы  содействовать  более  легкому  вос- 

приятию офицерством  идеи  отстранения  вековой  Вер- 

ховной власти.  Эта  же  <чнасыщенная  атмосфера»  в  значи- 

тельной степени  ослабляла  представление  о  долге  и  при- 

сяге, т.  к.  все  в  этом  блефе  преподносилось  в  виде  аль- 

тернативы, выбора  между  Царем  (одним  человеком!)  и 

Россией  (всем  народом!):  «пли  поражение  с  Царем  или 

победа  без  Него» !  Иными  словами,  все.  с  начала  до  са- 

мого конца  построенное  на  лжи  и  грубейшем  обмане. 

было  талантливо  вбито  в  русские  головы,  с  отменно:'! 
наглостью  и  виртуозностью. 

После  «февраля»  ( это  усиленно  продолжалось  и  о 

эмиграции),  все  разговоры,  рассказы  и  свидетельства  о 

«дворцовом    перевороте»  будто    намечавшегося    на 

«мартовские  иды»  ( на  день  убийства  Пмп.  Павла  I.  о 

чем  «провиденциально-мистически»  рекламировалось ;. 

будто  непредвиденно  запоздавшего  и.  посему,  будто 

неудавшегося.  -  всегда  исходили  от  тех  либералов-ма- 

сонов, которые  всей  своей  прошлой  полезной»  деятель- 
ностью всегда  лелеяли  мечту  о  революции  и  никогда  ПС 

были  склонны  мириться  с  «дворцовым  переворотом». 

Но  они  всячески  старались  поддержать  мифотворчество 

«тотько  о  смене  монарха»,  выставляя  одновременно  оче- 

° )  Гучковскпй  список  "погодных  генералов",  составлен- 
ный пм  после  "февраля",  был  (-оставлен  не  только  по  признаку 

неспособности,  большую  роль  в  нем  играла  революционная  не- 
благонадежность. Командный  состав  Русской  армии  был  не 

только  не  хуже,  но  и  на  много  лучше  ком-состава  союзных 
армий,  при  чем  имелось  одно  весьма  существенное  обстоятель- 

ство: в  то  время  как  западный  фронт  со  второго  месяца  войны 
превратился  в  окопный  и  неподвижный,  русский  фронт  в  поо- 
долженпи  полутора  лет  вел  беспрерывную  маневренную  войну, 
в   которой   всегда    ошибки  обнаруживаются    скорее   и    яснее. 
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редную  лживую  легенду  о  их  нежелании  «этой»  револиь 

цпи  во  время  войны,  чтобы  доказать  свое  государствен- 

ное предвидение  и  свою  «мудрость».  Обычно  здесь  при- 
водятся слова  закулисного  игрока  Василия  Маклакова: 

«Если  потомки  проклянут  эту  революцию,  то  они  про- 

клянут и  нас.  несумевших  во-время  переворотом  свер- 

ху предотвратить   стихийный  взрыв  государства»  "). 
В  определенности  исторического  приговора  всем 

февралиетам  сомневаться  не  приходится,  но  потомкам 

не  будет  нужды  уделять  особого  внимания  еще  тем.  кто 

занимался  предреволюционными  фикциями.  Неизвестно, 

для  каких  наивных  людей  изрекались  эти  формулы,  т.  к. 

вся  прежняя  работа  «конституционалистов»  Маклаковых 

и  Ко  с  их  неоднократными  обращениями  н  нетерпели- 
выми воплями  к  иностранным  «братьям»  о  страстном 

желании  революции  в  России  ( см.  «Воспоминания»  Л. 

Джорджа,  речи  Маклакова  при  встрече  бар.  д'Этурнель, 
де  Конетан  и  пр. )  заставят  потомков  во  всех  их  «са- 

мооправданиях» видеть  только  ложь,  лицемерие  и  под- 
тасовку. 

Еще  большая  очевидность  блефа  «дворцового  пере- 

ворота» видна  из  рассмотрения  его  «планов»  и  «проек- 

тов», одна  многочисленность  которых  говорила  о  «мыль- 

ном пузыре».  Среди  разговоров  о  «дворцовом  переворо- 
те» фигурировал  явно  абсурдный  и  выдуманный  дли 

эффекта  проект  бомбардировки  царского  поезда  с  ави- 
онов! 

Главным  «иереворотчпком»  в  этом  блефе  был  Гуч- 

ков --  одна  из  гнусных  фигур  февралистов.  Его  бога- 

тая биография  авантюриста  способствовала  общему  до- 

верию к  его  способности  конспиратора  п  руководителя 

будущего  «дворцового  переворота»,  а  его  «заботы  об 

армии»  делали  его  популярным  среди  офицерства,  ко- 
торое он  должен  был  привлечь  для  «безболезненных 

форм  дворцовой  перемены».  В  армию  н  общество  было 

внедрено  мнение,  что  Гучков  «глубокий  реалист»,  одним 

из  первых  разочаровался  во  всех  мерах  воздействия  па 

Верховную  власть  и,  будучи  умеренным  в  своих  поли- 
тических взглядах,  будто  сознавал  опасность  борьбы  во 

время  войны  и  являлся  сторонником  и  инициатором  пе- 

реворота сверху.  Такое  представление  о  Гучкове  не  со- 

'"')  Чтобы  оправдать  во  что  бы  то  ни  стало  себя,  уже  в  эми- 
грации Маклаков  заговорил  о  другом  своем  плане  "избежать 

революции"  :  о  роспуске  Думы  иа  3  дня  и  о  назначении  пре- 
мьером ген.  Алексеева.  По  этому  поводу  Маклаков  писал  (  "Нов. 

/Кур."  14):  "План  избежать  революции  был  сорвац  не  край- ними левыми,  не  кадетской  общественностью,  а  самою  вла- 

стью". На  это  ему  "свой""  же;  человек  Марк  Вишняк  резонно 
указал,  что  его  "план"  не  мог  предотвратить  революции,  ко- 

торая "назревала  и  готовилась  в  течение  столетия"  ( "Нов. 
Жур."   15). 

Интересно  отмстить,  что  во  всех  своих  дутых  проектах 
и  планах  масоны  все  время  выдвигают  имя  ген.  Алексеева, 
чтобы  лишний  раз  подчеркнуть  свою  с  ним  связь,  которой  пе было. 

ответствовали  действительности,  хотя  оы  только  по  то- 

му, что  все  эти  «умеренные  либералы»,  все  эти  октябри- 
сты, прогрессисты,  кадеты,  превратившись  в  «братьев» 

интернациональной  организации,  выполняли  свой  долг  и 

обязанность  только  перед  ней,  диктовавшей  им  опреде- 

ленную цель  -  -  проведение  в  России  революционного 

переворота  с  установлением  республиканского  строя  (ка- 

ковой п  был  ЕДИНОГЛАСНО  принят  7-м  съездом  ка- 

детской партии  через  месяц  после  февральского  перево- 

рота ' ) . 
По  проекту  Тучковской  компании  предполагалось 

захватить  Императорский  поезд  между  Ставкой  и  Цар- 

ским Селом  на  одной  из  ж.-д.  станций,  в  Новгородской 

і  уб.,  где  в  Ііречевицах  стоял  Гвардейский  кав.  зап.  полк, 

с  которым  был  связан  привлеченный  к  делу  князь  Д.  Л. 

Вяземский.  При  помощи  гвардейцев  (особенно  подчер- 

кивалось участие  кавалергардов )  заговорщики  должны 

были  заставить  Государя  отречься  от  престола  и  произ- 
вести, т.   обр.,  переворот. 

В  своих  показаниях  Чрез.  С  :ед.  Комиссии  Ві>. 

Правительства  Гучков  о  «дворцовом  перевороте»  почти 

ничего  не  рассказал,  а  члены  муравьевского  ареопага 

почему-то  особенно  боялись  вскрывать  «тайны  мадрид- 

ского двора»  (странное  это  было  революционное  учре- 

ждение, о  чем  мы  еще  будем  говорить),  и  уже  в  эми- 

грации Мельгунов  наивно  упрекал  «заговорщика-младо- 

турка» в  том,  что  ему  давно  бы  следовало  все  расска- 
зать об  этом  эпизоде.  Гучков  умер  в  феврале  1936  г.,  а 

в  сентябрьских  номерах  Милюковскмх  «Последних  Но- 
востей» начались  печататься  его  «Воспоминания»,  ко- 

торые быстро  прекратились  без  объяснения  причин,  іі 

в  этих  своих  «воспоминаниях»  Гучков  снова  ничего 

не  рассказал  о  «дворцовом  перевороте».  Гучков  ( «Поел. 

Нов.»  от  13  сентября  1936  г.)  писал: 

«Кн.  Вяземский  был  для  нас  очень  ценным  челове- 

ком. Во  1-х,  он  не  находился  под  наблюдением,  как  мы 

4)  Если  бы  кадеты  и  примыкавшие  к  нпм  либералы  иных 
толков  (в  думском  "Прогрессивном  блоке")  думали  только  о 
"дворцовом  перевороте",  а  не  о  свержении  монархии,  то  чем 
же  можно  объяснить  пх  скоропалительный  переход  на  респуб- 

ликанские рельсы:  уже  іга  12-й  день  февральской  революции 
(11  марта)  Цен.  К-т  партии  принимает  решение  предложить 

собиравшемуся  п  конце  марта  7-му  съезду  "демократическую 
парламентарную  республику"?  А  официальный  докладчик  на 
съезде,  "государствовед"  Кокошкин.  заявил,  что  "население 
больше  не  нуждается  в  монархическом  символе  --  во  время 
войі.ьг  оказалось,  что  нельзя  быть  за  Царя  и  Отечество,  т.  к. 

монаохпя  стала  против  отечества".  Кн.  Евг.  Трубецкой  го- 
ворил об  "единиц  национальной  воле",  диктующей  новую  форму 

плавления,  а  Милюков,  будто  говоривший  Я  марта  (при  подпи- 
сании отпечения  в.  кн.  Мпх.  А-лр.).  что  без  монархии  Россия 

обмечается  "па  гибель  п  разложение" .  на  этом  съезде  глубоко 
радовался  государственно  мудрому  решению  о  форме  правле- 

ния. Это  архп-быотрая  пеоемеиа  кадетской  "вывески"  одним 
''приспособлением  к  окружающей  политической  атмосфере"  не 
объяснишь:  как  никак,  а  кадетская  партия  состояла  из  лю- 

дей все  же  но.іптическп  грамотных.  ЕДИНОГЛАСИЕ  нрпнятпя 
республики  говорило  о  реализации  старой   мечты. 
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все.  а  во  2-х.  имел  оолынне  связи  к  кругах  гвардейского 
офицерства.  Ему  и  поручено  было  выяснить  настроении 

офицерства  запасных  частей,  стоявших  по  охране  дороги. 

а  также  привлечь  к  нашему  заговору  каких-либо  воен- 

ных из  высшего  офицерского  состава.  Мы  высоки  не 

шли:  нам  нужны  были  лишь  командиры  полков,  кото- 

рые бы  во  время  своих  отпусков  или  командировок  с 

фронта,  понемногу  образовали  бы  группу  заговорщиков». 

«Вяземский,  —  писал  дальше  Гучков.  -  -  вскоое 
привлек  к  нашей  группе  одного  ротмистра,  а  затем  ои  и 

Терещенко,  отправились  на  фронт  вербовать  заговор- 

щиков в  тех  гвардейских  полках,  запасные  части  ко- 

торых были  расположены  между  Петербургом  и  Ставкой 

на  ж.-д.  путях,  а  ротмистр,  получивший  назначение  •; 
зап.  эскадрон,  начал  там  свою  работу.  Работа  шла  и, 

если  бы  не  вспыхнула  революция,  наш  план  бьіл  бы. 

вероятно,  приведен  в  исполнение.  Весь  план  был  раз- 
работан в  подробностях.  Царский  поезд  до  гжен  был 

быть  захвачен  ночью.  Мы  твердо  верили,  что  нам  удаст- 

ся вынудить  Государя  отречься  в  пользу  Наследники. 

Соответствующие  манифесты  должны  были  заранее  быть 

заготовлены.  Т.  обр.,  уже  утром,  вся  Россия  и  армия  уз- 

нали бы  о  двух  актах,  исходящих  от  Верховной  власти 

об  отречений  Государя  от  престола  и  о  вступлении  ім 

престол  Наследника.  Незаконным  было  бы  произведенное 
нами  моральное  насилие  над  Государем,  формально  же 
закон  не  нарушался». 

В  этих  своих  эмигрантских  воспоминаниях  Гучков 

воздержался  от  тех  выражений,  которые  он  говорил  а 

1017  г.  в  Чрез.  След.  Комиссии,  что  «техническая  сто- 

рона была  очень  тягостной,  вы  знаете,  что  я  не  огра- 

ничивался платоническими  симпатиями  -  -  я  действо- 

вал». Т.  е.  Гучков  подтверждал  слух  о  «перевороте,  при- 

уроченном ко  дню  годовщины  смерти  Пмп.  Павла  I. 

когда,  не  исключался  смертельный  исход  «при  захвате 
Царского  поезда». 

Мельгунов  в  своей  книге  ( «На  путях  к  дворцовому 

перевороту»)  цитирует  письмо  к  нему  Гучкова,  в  ко- 
тором сообщается:  «Сделано  было  много  для  того,  чтобы 

быть  повешенным,  но  мало  для  реального  осуществле- 

ния, ибо  никого  из  крупных  военных  к  заговору  при- 
влечь не  удалось». 

Все  свидетельства  всех  февралиетов  построены  нл 

лжи.  обмане,  на  искажениях,  замалчиваниях,  па  подло- 

гах п.  особенно,  на  противоречиях:  все  запутывается 
так.  чтобы  не  было  никакой  возможности  разобраться. 
Таковы  и  все  «показания»  и  «воспоминания»  Гучкова : 

он  то  высказывает  уверенность,  что  «дворцовый  п  ■- 
реворот»  обязательно  бы  удался  (т.  е.  к  его  выію  гае- 

нню  все  было  готовок  не  помешай  ему  «стихийная» 

революция,  то  сообщает,  что  для  реального  осуществле- 

ния было  сделано  мало;  то  он,  Гучков,  «никогда  ни  в 
какой  момент  не  сомневался  в  армии»  (что,  естествен- 

но, могло  быть  при  одобрении  «переворота»  высшим 
командованием),  то.  что  ему  не  удалось  привлечь  круп- 

ных военачальников.  II  здесь  Гучков  продолжает  .ігать. 
т.  к.  документально  известно,  что  он  тесно  был  связал 

еще  до  войны  с  ген.  Іірымовым,  ген.  Поливановым,  ген. 

Лукомскнм,  ген.  Даниловым,  ген.  Гурко  ( о  его  встре- 
чах с  последним  имеются  донесения  Деп.  Полиции), 

ген.  Хогандоковым.  ген.  Куропаткпным,  с  в.  кн.  Нпк. 

Мпх.  п  многими  другими.  Но  важно  и  интересно  одно: 

все  тучковские  связи  и  с  военными  и  с  штатскими  дея- 

телями всегда  шли  по  определенной  линии  «всемирных 

братьев». 
Из  нескольких  десятков  «заговорщиков»  Гучков  на- 

зывает только  одного  кн.  Д.  Л.  Вяземского  и  го  потому, 

что  последний  был  случайно  убит  в  чочь  на  2  марта  17-го 

года  при  объезде  вместе  с  Гучковым  петроградских  ка- 

зарм (  Гучкову  было  поручена  «оборона»  революции). 

По  одной  этой  фигуре  тучковского  помощника  по  «двор- 

цовому перевороту»  уже  можно  судить  о  подоплеке  все- 
го дела. 

Князья  Вяземские,  как  и  многие  родовитые  рус- 

ские семьи,  были  наследственными  масонами,  и.  по  су- 

ществу, не  имели  ничего  общего  с  Россией  и  русским 

народом,  хотя  многие  из  них  занимали  немалые  посты 

в  государственной  жизни  страны.  Это  была  типичная 

семья  космополитов,  для  которых  не  существовало  ро- 

дины. Отец  убитого  в  17-ом  году,  кн.  Леонид  Дм.  Вя- 
земский был  начальником  Гл.  Управления  Уделов  (т.  е. 

служил  по  министерству  Двора),  п.  пользуясь  своим  по- 

ложением, делал  много  вреда.  В  «знаменитой»  демон- 

страции 1901  г.  у  Казанского  собора  в  Петербурге  (  в 

которой  участвовало  немало  будущих  февралиетов,  вро- 

де Струве,  Тырковоіі  п  пр. )  Вяземский  вмешивался  в 

действия  полиции,  громогласно  упрекая  ее  в  «бесчело- 

вечном обращении  со  студентами».  Этому  сиятельному 

защитнику  революционных  манифестаций  Государем  был 

сделан  всего  лишь  выговор,  и  ничего  не  отразилось  па 

его  карьере.  Один  его  сын  —  Дмитрий,  убитый  2  марта 

17-го  года,  был  камер-юнкером  и  во  время  войны  со- 

стоял уполномоченным  Кр.  Кр..  заведуя  савитарным  от- 
рядом имени  в.  кн.  Николая  Николаевича;  другой  сын 

-  Владимир  был  в  эмиграции  и  писал  статьи  о  скачках 
в  «Поел.  Новостях».  Известный  кн.  Горчаков,  встретив 

Влад.  Вяземского,  выходящим  из  парижской  масонской 

ложи,  воскликнул:  «Позор!  Рюрикович  масон»!,  на  что 

тот  ответил:  «Позор!  Рюрикович  --  шпион»!  =). 

")  Эпизод  мят  из  книги  оыв.  сотрудника   "Возрождения" 
ставшего  сов-патрпотом'.  Льва  Любимова   "На  іѵжбине"   (ІІѵ 1963  г.). 
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Не  было  ничего  удивительного,  что  по  своей  про- 
шлой службе  и  по  своему  положению  Д.  Вяземский 

имел  связь  с  офицерами  зап.  гвард.  кав.  полка,  стоявшего 

в  Кречевицах  ( Новг.  губ.).  По  рассказу  члена  Госуд. 

Думы  масона  гр.  Эм.  Беннигсена  ( «Первые  дни  рево- 
люции 11)17  г.».  «Возрождение»  тет.  33»  известно,  что 

его   младший   брат  Адам   Беннигсен,   тоже    масон,    был 

ь  Кречевицах.  Т.  е.  и  здесь,  в  тучковском  «заговоре»,  как 
и   во   всех   других   вариантах   «дворцового   переворота» 

( что  будет  видно  из  дальнейшего  изложения )  всюду  за- 
мешаны, гл.  обр.,  только  те,  кто  состоял  в  «вольных 

каменщиках»,  и  что  позволяв!  утверждать,  что  «заговор», 

в  качестве  тактического  приема,  всецело  исходил  от  ма- 

сонства, которое  и  распространяло  слухи  о  нем,  не  имей 

офицером  л.  Гв.  Конного  полка  и  командовал  там  мар-     ничего  реального  для  физического  его  исполнения,  т. 

шевымп  эскадронами  1-ой  Гв.  кав.  дивизии.  Эм.  Бенниг- 

сен пишет,  что  но  телеграмме  Ставки  все  эскадроны  по.'- 
ка  были  двинуты  на  Петроград,  частью  через  Царское 

Село,  частью  через  Чудово,  где  1-го  марта  его  брат 

оказался  единственным  полковником  и  принял  командова- 

ние над  задержанными  в  Любани  6-ю  эскадронами.  -  Он 
послал  офицера  в  Петроград,  который  привез  приказ 

Керенского  о  возвращении  в  Кречевнцы.  2-го  марта  брат 

Беннигсена  был  в  Чудове  (там  были  н-к  штаба  корпуса 

истинной  целью  масонства  являлась  революция  в  Рос- 

сии и  никак  не  предупреждение  ее  'дворцовым  перево- 

ротом». 2.  Судя  по  рассказу  Эм.  Беннигсена,  Гв.  зап.  как. 

полк  был  в  достаточной  степени  насыщен  масонами,  что- 

бы почитаться  надежной  частью,  которую  Вр.  К-т  Госуд. 

Думы  мог  бы  иметь  для  своей  охраны  в  первые  тревож- 
ные для  него  дни  революции.  Но  полк,  как  видно,  не 

представлял   собою   стойкой   «революционной   части»,   а 

жандармов  ген.  гр.  Татищев  и  другие  генералы,  которые     был  типичной  разложенной  солдатчиной  17-го  года.  т.  с. 

ничего  не  делали).  Среди  солдат  велась  пропаганда.  Из     офицеры-масоны   не  сделали  ничего  для  спайки   полк;'. 

40  эскадронных  командиров  можно  было  положиться 

только  на  трех.  Эскадроны,  дошедшие  до  Петрограда, 

сразу  разложились,  громили  в  Царском  Селе  винные  дав- 
ни и  продавали  лошадей. 

Приведенный  рассказ  Эм.  Беннигсена  говорит  о  нг- 
жеследующпх  фактах: 

1.  Распускаемые  слухи  и  разговоры  о  «дворцовом 

перевороте»  всегда  шли  по  одной  и  той  же  линии:  первый 

«заговорщик-младотурк»  Гучков  привлекает  к  своей  ак- 
ции масона  Дм.  Вяземского,  который,  в  свою  очередь, 

связан  был  с  офицерами-масонами  Гв.  зап.   кав,   полка 

который  должен  был  произвести  «переворот».  Наоборот, 

видно,  что  сделано  все,  чтобы  разложить  солдат  (по- 
громы лавок  и  продажа  лошадей)  лучших  полков  армии, 

3.  Забавно,  что  военный  приказ  воинской  част 

(о  возвращении  эскадронов  в  Кречевпцы )  исходил  да- 
же не  от  Военной  Комиссии,  а  лнчн  і  от  Керенского,  т.  е. 

все  по  той  же  линии. 

(Продолшеш'.с  следует) 

Н.    ГРЕКОВ 

-^<#>^*- 

БИТВА    ЗА    КОВЕЛЬ 

Перед  началом  Брусиловского  наступления,  все  ди- 
рективы штаба  ставки  говорили  определенно  о  том,  что 

роль  Ю.-З.  фронта  сводилась  к  вспомогательной  для  глав- 

ной операции  3.  фронта  ген.  Эверта.  Поэтому  ген.  Бру- 
силов был  вполне  прав,  когда,  отказавшись  от  главного 

оперативного  направления  Ю.-З.  фронта  на  Львов,  по- 
ручил выполнение  главной  задачи  своей  правофланговой 

8-й  армии  и  дал  ей  направление  на  Кове.іь  -  Брест- 

Лптовск.  Эти  распоряжения  ген.  Брусилова  были  изве- 
стны штабу  ставки  и  он  был  уверен,  что  вытекавшая  из 

этих  распоряжений  мысль  о  захвате  Ковеля.  как  глав- 

ный смысл  наступления  Ю.-З.  фронта,  будет  іюнятпа 
штабу  ставки. 

После  первых  десяти  дней  наступления,  эту  же 

мысль  ген.    Брусилова  подсказали   штабу    ставки    наши 

враги  переброской  своих  подкреплении  именно  в  этот 
Ковельский  узел.  Впоследствии  знакомство  с  главными 

заботами  германского  командования  подтвердило,  что 

око  больше  всего  опасалось  потери  Ковеля.  т.  к.  эю  мо- 

гло угрожать  устойчивости  всего  остального  германского 

фронта. 

Но.  к  сожалению,  эта  мысль  ген.  Брусилова  не 

стала  руководящей  для  штаба  ставки.  II  если  штаб  сын- 

ки не  захотел  сразу  увидеть  в  захвате  Ковеля  Ю.-З. 

фронтом  помощь,  могущую  развернуть  все  наши  дейст- 
вия в  1016  году  в  стратегический  масштаб,  то  во  всяком 

случае  ему  не  могло  не  быть  ясным,  что  этот  крупный 

тактический  успех  8-й  армии  мог  предрешить  и  опера- 
тивный успех  3.  фронта. 

Так   п. іп   иначе,   но    блестяще   развернувшееся    на- 
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ступление  Ю.  3.  фронта  с  места  доказывало,  чти  8-я 

армии  его  как  раз  устремилась  к  этой  цели,  с  самого 

Луцкого  прорыва,  хоти  она  и  уклонялась  от  прямого 
ковельсжого  направления.  Место  прорыва  намечено  было 
ген.  Калединым  далеко  не  безосновательно,  т.  к.  оно 

предоставляло  большие  тактические  возможности,  об- 

ходя с  юга  ту  сквернопроходимую  болотистую  местность, 

которая  находилась  преградой  на  прямых  подступах  8-й 

армии  к  Кове.тю,  с  юго-востока  на  северо-запад,  и  кроме 
того  удачно  выводило  во  фланг  этому  важному  для  нем- 

цев Ковельскому  узлу. 

Сообразуясь  с  этим,  следовало  бы  считать,  что  бит- 

ва за  Ковель  началась  не  в  последних  числах  нюня  пли 

іі  первых  июля,  а  с  самого  Луцкого  прорыва  п.  так  как 

ее  вела  8-я  армия  (остальные  три  11-я,  7-я  и  9-я,  как 
бы  содействовали  ей  выполнением  самостоятельных  за- 

дач), то  дальнейшее  изложение  будет  относиться  к  боям 
этой  армии  и  тем.  какие  помогали  ей  на  ковельском 

направлении. 

К  моменту  Луцкого  прорыва  общая  обстановка  бы- 

ла следующая.  ІО.-З.  фронт  разверну.!  от  ж.  дороги 

Сарны-Ковель  до  румынской  границы  четыре  армии,  счи- 
тая справа  налево:  8-и  армия  ген.  Каледина  12  иех. 

п  3  кав.  дивизии  при  582  орудиях;  11-я  армия  ген. 

Сахарова  —  8  1/2  пех.  и  1  кав.  дивизий  при  382  ору- 
диях; 7-я  армия  ген.  Щербачева  —  7  пех.  и  3  кав.  диви- 

зии при  326  орудиях  и  9-я  армия  ген.  Лечицкого  -  10 

пех.  н  1  кав.  дивизии  при  189  орудиях.  Резерв  фронта 
2  пех.  дивизии.  Помощь  Ю.-З.  фронту  должна  была 

оказать  3-я  армия  ген.  Леша,  левофланговая  3.  фронта. 

Противник,  соответственно,  против  наших  четырех 
армий,  начиная  с  севера,  располагал  следующими  сила- 

ми: левый  фланг  армий  ген.  Линзингена  и  1-й  А.-В. 

армия  -  -  12  иех.  и  4  кав.  дивизий  при  766  орудиях; 
1-я  и  2-я  А.-В.  армии  и  левый  фланг  Южной  германской 
армии  -  9  пех.  и  2  1/2  кав.  дивизии  при  621  ору- 

диях; Южная  германская  армия  --  9  нех.  и  1  кав.  ди- 

визия при  710  орудиях  и  7-я  А.-В.  армии  -  7  иех. 
п  4  1/2  кап.  дивизий  при  548  орудиях.  Из  подсчета 

сил  видно,  что  ІО.-З.  фронт  начал  наступать  на  против- 
ника с  равным  числом  дивизий,  но  с  полуторным  пре 

несходством  вражеской  артиллерии  над  нашей.  Против- 
ник, имея  хороню  оборудованную  оборонительную  по- 

зицию в  несколько  полос  сопротивления  с  многорядным 
проволочным  заграждением. 

Что  касается  помощи  3.  фронта,  то.  как  было  ска- 

зано раньше,  таковой  не  оказалось,  т.  к.  3-ей  армией 
ген.  Леша  были  произведены  только  две  безрезультат- 

ные демонстрации:  первая  28  мая  гусарской  бригадой 
16  кав.   дивизии  у   деревни  Езерцы.   в  25   верстах  се- 

вернее ж.  дороги  Сарны-Ковель  и  вторая  31  мая  двумя 
дивизиями  Гренадерского  корпуса  у  Столовичей  еще 
дальше  от  Ю.-З.   фронта. 

22  мая  8-я  армия  развернула  свои  силы  в  сле- 

дующем порядке,  справа  налево:  5-й  кон.  корпус  Г 11 
кав.  див.  и  Оренбургская  каз.  див.)  против  Чарторыйска: 

30-й  корпус  (45  и  71  пех.  див.),  между  Куликовнчп  и 
Богуславка  (25  верст);  39-й  корпус  (102  и  125  нех. 

див. )  между  Богуславка  и  Добричп  ( 18  верст ) ;  40-іі 

корпус  ( 2  и  4  стре.ік.  див. )  между  Добричп  и  Носовичп 

(10  верст );  8-й  корпус  (15  и  16  пех.  див.)  между 
Носовпчп  п  Гудка  (10  верст)  и  32-й  корпус  (101  и 

105  пех.  див. )  между  Рудка.  Млынов  и  шоссе  Дубно- 
Ровно  по  правому  берегу  р.  Иквы  (20  верст);  резерв 
армии  12  кав.  дивизия  (см.  схему). 

Утром  23  мая  после  непродолжительной  артил- 
лерийской подготовки  все  корпуса  перешли  в  атаку. 

30-му  и  39-му  корпусам  противник  оказал  силь- 
ное сопротивление  с  помощью  подброшенных  крупных 

резервов,  а  кроме  того  благодаря  слабости  и  нашей  ар- 

тиллерии, рассредоточенной  на  широких  участках.  Но. 

несмотря  на  это,  корпусам  все  же  удалось  к  25  мая  от- 

бросить противника  за  р.  Стырь,  занять  первую  полов- 
ого оборонительной  позиции  и  захватить  3300  ( из  них 

1000  германцев)  пленных  с  восемью  пулеметами. 

В  районе  же  главного  удара  40-га  и  8-го  корпусов 

противник  понес  полное  поражение.  2-й  Стрелковой  ди- 

визией ген.  Белозора  и  4-й  Стрелковой  («Железной» ) 

ген.  Деникина  был  прорван  фронт  на  участке  Дубищс- 

Дидіічи-Олыка-Жорнпще.  Первым  прорвался  через  все 
шесть  линий  неприятельских  окопов  3-й  батальон  13-го 
Стрелкового  полка  капитана  Тпмановекого  ( впоследствии 

начальника  Марковской   дивизии). 

Во  время  этого  прорыва  был  проявлен  исключи- 

тельный подвиг  8-го  Стрелкового  полка  прапорщика  Его- 

рова, который  скрыто  пробрался  в  тыл  врага  с  десятью 

разведчиками,  там  отразил  конную  атаку  венгерского 

эскадрона  и  потом  вел  бой  с  целым  венгерским  батальо- 
ном, в  результате  чего  заставил  его  положить  оружие  и 

привел  в  плен  23  офицера  и  804  солдата  с  4-мя  пуле- 
метами. 

Прорыв  этих  двух  Стрелковых  дивизий  был  расши- 

рен полками  14-й,  101-й  и  105  й  нех.  дивизий  до  Ко- 

рыто, поддержанный  2-й  Финляндской  стрелковой  ди- 

визией из  резерва  фронта  п  путь  па  Луцк  оказался  от- 

крытым. 
420  пех.  Сердобский  полк  штыковым  ударом  с  ме- 

ста взял  4  действующих  пушки  у  Дорогостая.  а  24  мая 

к  вечеру  6-й  Финляндский  стрелковой  полк  полк.  Све- 
чина  п  56-й  Житомирский  в  неудержимом  порыве,  прео- 

долев упорное  сопротивление  противника  на  предмостных 
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укреплениях,  форсировали  р.  Нкву,  первый  у  Торговицы 

по  горящему  мосту  и  второй  у  Круп.  "25  мая  Железные 
стрелки  16  полка  ворвались  в  Луцк. 

4-я  А. -В.  армия  была  разбита  после  разгрома  двух 
с  половиноіі  корпусов.  В  Луцком  прорыве  было  взято 

45.000  пленных.  66  орудий.  71  миномет  п  150  пулеме- 

тов, но  за  этот  успех  8-я  армия  заплатила  немалыми 
потерями,  которые  доходили  до  20  процентов. 

Ген.  Брусилова  упрекают,  что  он  не  использовал 

Луцкого  прорыва  и  приостановил  наступление  своих  удар- 
ных корпусов,  желая  выровнять  фронт  выдвижением 

вперед  фланговых  корпусов  8-й  армии,  особенно  правых 

39-го  и  30-го.  бывших  на  ковельском  направлении. 
Неизвестно,  как  бы  поступили  критики,  если  бы  были 

тогда  на  месте  ген.  Брусилова,  который  рассчитывал 

только  на  свои  собственные  силы,  бросив  в  бой  уже  поло- 
вину резерва  фронта  и  знал  но  опыту  сентября  1915 

года,  что  такое  лее  его  наступление  на  Луцк  было  сорва- 
но ударом  противника  с  севера,  чему  он  ничего  не  мог 

противопоставить,  т.  к.  у  него  не  хватило  сил.  как  и  и 

хватало  их  и  в  этом  случае. 

Точно  также  упрекают  и  ген.  Каледина  за  то,  что 

он  сразу  после  Луцкого  прорыва  не  бросил  в  преследова- 

ние разгромленной  -1-й  А. -В.  армии  свою,  единственную 

оставшуюся  у  него  в  резерве.  12-м  кав.  дивизию  ген. 

Маннергейма.  который  сам  просил  об  этом,  узнав  от  пехо- 

ты, что  австрийская  артиллерия  без  прикрытия  уноси- 
лась в  тыл.  Ген.  Каледин  знал,  что  на  правом  фланге  его 

армии  обстановка  была  далеко  неясной,  а  также  знал, 

что  и  фронт  частью  израсходовал  езои  резервы.  Были  бы 

под  рукой  ген.  Брусилова  или  ген.  Каледина  -—  5  кав. 
дивизий,  задержанных  в  Пинских  болотах  севернее  ж. 

дороги  Сарны-Ковель,  то.  наверно,  ген.  Маннергейму 

не  пришлось  бы  просить  у  ген.  Каледина  разрешенпі 

броситься  преследовать  врага;  ген.  Каледин  это  сделал 

бы  и  сам  без  просьб  своего  подчиненного.  Не  исключе- 

на возможность,  что  в  эту  дыру  неприятельского  фрон- 
та под  Луцком  была  бы  брошена  не  одна,  но  все  пять 

кав.  дивизий,  а  при  наличии  такого  кавалерийского  на- 
чальника, каким  был  граф  Келлер,  эти  дивизии  могли 

прорваться   и  до   самого   Владимира-Волынского. 

После  Луцкого  прорыва  32  корпус  был  передан  в 

11-ю  армию  ген.  Сахарова,  а  в  8-ю  подошел  5-й  Сибир- 
ский корпус. 

Ко  2  июня  левое  крыло  8-й  армии  продвинулось  на 
запад,  примерно,  на  65  верст  в  район  Кисе.тина,  который 

был  почти  прямо  на  восток  от  Владимира-Волынского  в 

30-ти  верстах.  39-й  корпус,  заняв  28  мая  Рожище,  вы- 
двинулся на  р.  Стоход  прямо  на  ковельском  направлении. 

За  эти  дни  11-я  армия  прорвала  австро-герман- 

ский фронт  у  Сопанова.  7-я  армия  у  Яз.товца   и  9-я  у 

Екно.  Результатом  всех  этих  успехов  были  следующие 

трофеи:  пленными  150.000,  191  орудие.  155  миноме- 

тов и  515  пулеметов. 

В  Вено  поднялась  страшная  паника  от  такого  не- 

ожиданного поражения  после  побед  1915  года.  Герман- 
ское командование  решило  все  руководство  операциями 

против  нашего  Ю.-З.  фронта  взять  .■(  свои  руки,  для  чего 

ь  Кове.ть  прибыл  сам  фельдмаршал  Гиндонбур.г.  Еже- 

дневно австро-германский  фронт  начал  получать  силь- 
ный подкрепления.  С  западного  фронта  наших  союзни- 

ков было  переброшено  8  германских  дивизий,  а  с  италь- 
янского 8  австрийских. 

До  середины  июня  месяца  на  всем  своем  фронте 

8-я  армия  отбивала  яростные  контратаки  все  новых  и 

новых  дивизий  врага.  Штаб  Ставки  посылал  для  поддерж- 
ки пакеты  но  одному  корпусу:  на  смену  истощенному 

39-му  корпусу  прибывал  23-й  армейский,  а  на  смену 

обескровленному    5-му    Сибирскому  1-й   армейский. 

Во  время  смены  5-го  Сибирского  у  Линевкп  1-ым  армей- 

ским корпусом,  еще  не  успевшем  занять  позиции,  про- 

тивник неожиданно  атаковал,  но  решительной  контр- 
атакой 96  иех.  Омского  полка  был  отброшен  за  Стоход. 

Потери  наших  10-го,  39-го  и  5-го  Сибирского  корпусе:! 
были  уже  около  40.000. 

Ген.  Брусилов  жаловался  в  штаб  ставки  на  без- 

действие 3.  фронта,  а  штаб  Ставки,  удовлетворял  прось- 
бы ген.  Эверта  об  отсрочке  начала  наступления. 

В  результате  всех  иолуприказаний  и  переговоров 

штаба  Ставки  с  обоими  главнокомандующими  фронта- 

ми получилась  какая-то  форменная  путаница  :  ген. 

Эверт  должен  был  передать  ген.  Брусилову  3-ю  армию, 

но  передал  только  штаб  армии  и  один  31-й  корпус. 

который  был  где-то  около  Припяти,  задержав  у  себя 
остальные  четыре  корпуса  и  пять  кав.  дивизий,  бывших 

на  левом  фланге  3-ей  армии.  Тогда  штаб  ставки  в  виде 

компенсации  решил  направить  на  Ю.-З.  фронт  новый 
пакет  -  -  5-й  армейский  и  1-й  Туркестанский  корпуса 

из  резерва   3.  фронта. 

Несмотря  на.  то,  что  Ю.-З.  фронт  продолжал  бо- 
роться почти  своими  собственными  силами,  его  трофеи 

продолжали  расти  и  і;  12  нюня  исчислялись  уже  до  200 

тысяч  пленными.  219  орудий.  196  минометов  п  644  пу- 
лемета, как  результат  успеха  всех  четырех  армий. 

Наступление  8-й  армии  было  остановлено  ибо  фельд- 
маршал Гинденбург  решил  нанести  ей  сокрушительный 

удар,  собрав  против  ее  14-ти  пех.  и  3-х  кав.  дивизий 
силу  в  23  1/2  пех.  ( из  них  8  германских)  и  7  каз. 

дивизий.  К  этому  времени  фронт  нашей  8-й  армии  пред- 
ставлял из  себя  дугу,  в  которой  правое  крыло  смотрело 

в  общем  на  север,  а  левое  на  запад,  что  наводило  фельд- 

маршала   Гинденбурга   на  мысль  устроить   «Канны».   ̂ 7 
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СХЕМА     БИТВЫ  ЗА  КОВЕЛЬ    /9/6  г. 

КАМЕНЬ-  КАШИРСКІИ 

КвлдрдтНыИі 

30  КЛ. 

і 

июня  началось  наступление  армий  ген.  Линзингена  и  4-й 

А. -В.  армии.  Справа  намечался  удар  со  стороны  Сто- 
хода,  слева  в  стык  8-й  и  11-й  армий,  а  центр  должен 
был  быть  атакован  9-ю  дпвпзпямн  против  наших  4-х 
23-го  и  40-го  корпусов.  Особенно  жестокое  дело  разы- 

гралось в  районе  Затурцев  вдоль  шоссе  Луцк-Владимир- 
Віі.іыиский.  где  10-й  германский  корпус  схватился  в 

бешевом   единоборстве   с   нашим  40-м   п   где  выдатщи- 

дубноГ//  дрмія  Ген- Сахаров 

яся  20-я  нех.  «Стальная»  брауншвейгская  дивизия  по- 
сле 44  яростных  атак  в  результате  была  отброшена 

нашей  1-й  Стрелковой  «Железной»  дивизией  ген.  Де- 
никина. После  этого  брауншвейгцы  вывесили  плакат, 

на  котором  было  написано:  «Ваше  русское  железо  но 

хуже  нашей  германской  стали,  но  мы  его  разобьем».  - 
«А  ну.  попробуй,  немецкая  колбаса»  —  был  ответ 
дрнпкинцев. 
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Но  правофланговая  126-я  див.  11-й  армии  не  вы- 
держала натиска  в  три  раза  сильнейшего  противника  л 

наш  фронт  был  в  этом  месте  прорван,  после  чего  дорога 

на  Луцк  оказалась  открытой,  а  резервы  были  истощены. 

В  самый  горячий  момент  ген.  Клембовский  ( начальник 

штаба  фронта )  подбросил  на  автомобилях  к  полю  сра- 

жения у  Нивы  Злочевской  подходивший  авангард  5-го 

армейского  корпуса  -  бригаду  7-й  пех.  дивизии  ч 

вслед  за  ней  Г2-ю  кав.  дивизию  с  поспевающими  на  уси- 

ленных алюрах  батареями  7-іі  и  10-й  артиллерийских 

бригад.  27  пех.  Витебский  полк,  соскакивая  с  автомо- 
билей, прямо  толпой  бросился  в  штыки  на  оторопевших 

германцев.  Ахтырские  гусары  и  Уфимо-Самарцы  3-го 
Оренбургского  каз.  полка  тут  же  взяли  врага  и  штыки, 

а  батареи  приняли  атакующих  немцев  на  картечь. 

Одновременно  с  этим  Архангелогородские  драгуны 

с  1-ым  Заамурским  Конным  полком  у  Нивы  Злочевской 

тоже  врубились  в  германские  цепи,  а  2-й  Заамурскніі 

конный  нолк,  во  главе  со  своим  командиром  полк.  Кар- 

кицким.  бросился  в  конную  атаку  на  укрепленную  по- 
близости позицию  врага  у  Кшаки  и  изрубил  всех,  кто 

продолжал  дерѵкать  винтовку  в  руках.  Потеря  опорного 

пункта  врага  заставила  дрогнуть  и  ближайшие  к  нему 

части,  что  повлекло  и  дальнейшее  поражение  германских 

дивизий  10-го  корпуса,  в  полках  которых  оставалось  по 

300-400  штыков.  На  это  дело  полк.  Карницкші  получил 

орден  Св.  Георгия  третьей  степени.  После  подхода  6-й 
Сибирской  стрелковой  дивизии  прорыв  был  совершенно 

закрыт. 

На  выручку  пораженному  10-му  германскому  корну- 

су  со  стороны  Корытницы  стали  выдвигаться  части  22-го 

герман.  корпуса,  который,  увидя  загнутый  фланг  на- 

шего 8-го  корпуса,  взял  последний  под  сильный  про- 

дольный огонь  и,  пользуясь  его  большими  потерями,  бро- 

сился в  атаку,  после  чего  у  Ватина  фронт  8-го  корпуса 

тоже  оказался  прорванным.  Но  тут  спас  положение  2-й 

батальон  57  пех.  Модлниского  полка:  его  командир  под- 
полковник Русов  верхом  на  лошади  повел  свой  батальон 

в  атаку  на  целую  бригаду,  уже  заходившую  в  тыл  на- 

шей 15-й  пехотной  дивизии,  опрокинул  ее  и  гнал  четыре 
версты  до  самого  Корытницкого  леса,  где  пал  смертью 

храбрых.  Этими  героическими  подвигами  представителей 

всех  родов  войск  21  нюня  была  совершенно  сломаііа 

правая  клешня  Канн  фельдмаршала  Гинденбурга.  Левая 

клешня  также  разбилась  о  стойкость  39-го,  1-го  и  80-го 

корпусов  на  Стоходе,  поддержанных  во-время  подошед- 

шим  1-ым  Туркестанским   корпусом   ген.   Шейдемана. 

После  этого  ген.  Брусилов  сам  решил  перейти  и 

наступление  па  Ковель  обеими  армиями  8-й  и  3-й.  кото- 
рая в  конце  концов  была  передана  в  его  распоряжение. 

22-го  нюня  16-й  корпус  ген.  Истомина  в  рчйоил 
Костюхновкп  у  «Орлиного  гнезда»  прорвал  фронт  на 

участке,  занимаемо-,]  тремя  пех.  бригадами  польского 
легиона  Пнлсудского  и  в  образовавшуюся  брешь  была 

брошена  К!  кав.  дивизия  геи.  Велодченко.  17-й  улан. 

Новомиргородский  и  16-й  улан.  Новоархангельский  пол- 
ки в  конном  строю  атаковали  вторую  линию  окопов  под 

Волчецком,  занятых  баварской  пехотой.  Несмотря  на  со- 
лидные потери,  понесенные  перед  проводкой,  уланы 

прорвались  через  нее,  изрубили  пехоту  и  доскакали  до 

артиллерии,  где  при  поддержке  17  гус  Черниговского 
полка  было  взято  11  орудий. 

На  следующий  день  все  находившиеся  до  самой  При- 

пяти части  армий  ген.  Лпнзннгепа  начали  отступа".;, 
в  р.  Стоходу,  а  в  преследование  их  бросились  бывшие 

здесь  все  пять  кав.  дивизий:  16-я,  2-я  Сводно-Казачья 

ген.  Краснова.  Забайкальская  ген.  Орлова.  Оренбург- 
ская ген.  Михеева  и  3-я  кав.  ген.  Хедьмицкого. 

23  июня  18-й  гус.  Нежинский  полк,  идя  в  авангарде 

16-й  кав.  дивизии,  гнал  и  добивал  остатки  легиона  Пнл- 

судского по  пути  —  станция  Маневичи,  Череваха.  Ива- 

новка, перед  которой  был  уничтожен  арьергардный  ба- 

тальон, давший  все-таки  возможность  уцелевшим  ча- 
стям спрятаться  за  Стоход  через  переправу  у  Гу.іевичп. 

Также  гнали  и  уничтожали  противника  и  другие  кав. 

дивизии.  2-й  Сводно-Казачьей  ген.  Краснова  даже  уда- 

лось успеть  проскочить  по  горящему  мосту  у  Рудки- 

Меревище  на  другой  берег  Стохода.  но  вскоре  эта  ди- 

визия попала  под  обстрел  авиации  противника,  сбра- 
сывавшей бомбы  на  мост,  который  начал  разрушаться 

и  огнем  артиллерии,  и  ей  пришлось  отскочить  обратно 

на  правый  берег.  Забайкальская  казачья  дивизия  ген. 

Орлова  на  своих  сверхвыносливых  маленьких  киргизских 
конях,  настигла,  загнав  в  болото,  и  взяла  в  плен  целиком 

венгерский  пулеметный  эскадрон.  Но  все  это  были  ли- 
хие небольшие  эпизоды,  и  о  каком-нибудь  крупном  ее 

использовании  здесь,  с  выходом  в  тыл  врага  или  уничто- 

жения его  ударом  во  фланг  не  могло  быть  и  речи.  Сплош- 

ные леса  и  очень  редкие  дороги  между  опасными  заса- 

сывающими болотами,  позволили  только  оттеснить  про- 
тивника на  следующий  оборонительный  его  рубеж.  На 

р.  Стоходе  эта  конница  увидела  только  разрушенные 

переправы  и  па  противоположном  берегу  его  бетонные 

форты.  Здесь  этой  коннице  делать  было  нечего,  ее  ме- 
сто было  там.  где  шла  крупная  маневренная  война. 

7-я  кав.  див.  ген.  Рерберга  в  конце  мая  была  на- 

правлена на  юг.  Идя  походным  порядком  уже  но  району 

действий  8-й  армии,  она  была  задержана  около  Колки 
и  посажена  в  окопы,  не  дотянувшись  до  мест  Іуцкого 

прорыва,  где  шли  бон  в  открытом  поле.  Такое  не  со;:- 
іем    понятное   дли    конников    в   эти   дни    распоряжение. 17 



ГАЛЛИПОЛИЙЦЫ   ПОЗДРАВЛЯЮТ  ДРОЗДОВЦЕВ. 

АЛЕКСЕЕВЦЕВ.    АРТИЛЛЕРИСТОВ   5-го    И    6-го    БРО- 

НЕП0ЕЗДН0Г0  ДИВИЗИОНОВ  С   ПОЛКОВЫМ   ПРАЗД- 
НИКОМ. ДНЕМ    СВ.    АРХИСТРАТИГА    МИХАИЛА  . 

видимо  исходило  от  штаба  армии  или  от  самого  штаба 

фронта.  Во  всяком  случае,  крики  нашеіі  победоносной 

пехоты  -  -  «кавалерию  вперед» !,  не  доходили  до  слуха 
наших  штабов,  которые  не  могли  бы  этого  не  услышать, 

если  бы  приблизили  своп  командные  пункты  к  самым 

ответственным  местам  сражений.  Когда  же  эта  дивизии 

вырвалась  на  простор,  она  сразу  доказала  всем  штабам, 
где  ей  следовало  быть.  Это  было  место  славной  конной 

атаки  Белорусских  гусар  3  июня  у  Звинячи,  под  коман- 
дой своего  коренного  белоруесца  полковника  Зубова,  в 

которой  четырьмя  эскадронами  было  изрублено  1600  и 

взято  в  плен  2500  пехотинцев  1-го  и  11-го  венгерских 
гонведных  полков,  выходивших  в  тыл  нашей  пехоте. 

25-го  июня  1-ым  Туркестанским  и  30-ым  армей- 
ским корпусами  в  районе  Розничи.  Туман  и  Грузятпн 

была  одержана  крупная  победа.  После  нее  Туркестанские 

стрелки  7-го  и  8-го  полков  вместе  с  полками  71-й  ие\. 
дивизии,  несмотря  на  убийственный  огонь  врага,  по 

грудь  в  воде,  форсировали  семь  болотистых  рукавов  Сто- 
хода между  Яновской  и  Кашовкой.  Пример  всем  в  этом 

подвиге  подал  полк.  Канцеров,  который  во  главе  своего 

283  нех.  Павлоградского  полка  первым  перебежал  по 

пылающему  мосту  на  левый  берег  Стохода.  На  всю  опе- 

рацию при  выходе  на  Стоход  3-й  и  8-й  армиями  было 
взято  22.000  пленных,  55  орудий,  16  минометов  и 

!)3  пулемета;  общий  урон  противника  превышал  40.000. 

«Это  был  одни  из  самых  серьезных  кризисов  пл 

восточном  фронте  .  .  .  Несмотря  на  ежеминутную  воз- 
можность возобновления  русскими  атак  и  на  других 

участках  фронта  ( это  не  почувствовали  ни  штаб  Ставки, 

ни  ген.  Эверт.  К.  И.),  мы  продолжали  выделять  из  сво- 

его фронта  целые  полки  для  того,  чтобы  поддержать  ле- 
вый фланг  группы  ф.  Лпнзннгена  к  востоку  от  Ковеля», 

-  писал  ген.  Людендорф  в  своих  воспоминаниях.  Север- 
нее Припяти  было  снято  и  переброшено  против  войск 

ген.  Брусилова  в  общей  сложности  три  германских  ди- 
визии. Эти  части  своевременно  были  сосредоточены 

главным  (ібразом  в  районе  Мельница  и  28  июня  обруши- 

лись на  прорвавшиеся  полки  1-го  Туркестанского  и  30-ю 

армейского  корпусов,  которые  после  упорного  боя  ото- 
шли обратно  на  правый  берег  Стохода.  Кроме  этого,  на- 

чиная с  первых  чисел  июля,  в  распоряжение  фельдм. 

Гинденбурга  перебрасывался  и  второй  крупный  эшелон 

подкреплений:  с  западного  фронта  наших  союзников  пе- 

ревозились новые  восемь  германских  дивизий,  с  италь- 

янского -  -  дивизии  армии  ген.  Кевеша  и  даже  целыіі 

турецкий  корпус  из  Галлипо.іи. 

Все  эти  бои  8-й  и  3-й  армий  в  течение  целого  июня 

месяца,  которые  вел  самостоятельно  ген.  Брусилов,  мо- 
жно считать  основным  и  первым  сражением  в  битве 

зі!  Ковель  по  тому,  что  ген.  Брусилов  стремился  его 

взять,  а  наши  враги  принимали  все  меры  к  тому,  чтобы 
его  не  отдать.  Необходимых  сил  для  овладения  Ковелем 

ген.  Брусилову  дано  не  было. 

(Продолжение  следует)  . 

К.    ПОДУШКИН 

ВОЕННАЯ  ХРОНИКА 

Переправы   через  реки  советской   армии 
атомного  оружия,  советы  создали  целую  систему  пе- 
реилывания  и  перехода  рек  вброд  для  своих  армейских 

частей. 

В  течение  последних  лет  советские  военные  теоре- 

тики уделяют  много  внимания  преодолению  водных  пре- 
пятствий при  предполагаемом  продвижении  советских 

войск  на  запад,  на  европейском  театре  военных  дей- 

ствий. Считая,  что  такие  препятствия  встречаются  каж- 
дые 50  километров  при  движении  на  запад  и  избегая 

накопления  своих  войск  перед  мостами  больших  рек, 

чтобы  не  дать  противнику  готовой  цели  для  применения 

Согласно  их  новой  доктрине,  которую  они  настой- 

чиво проводят  во  время  своих  маневров,  после  взаим- 

ного обмена  атомными  ударами  с  неприятелем  и  прор- 
вав неприятельскую  оборонную  линию,  советские  войска, 

скрытые  от  действия  радиации  в  многочисленных  тан- 
ках и  в  бронированных  автомашинах  (для  бойцов),  дол- 

жны непрекращающейся  атакой  сломить  сопротивление 

врага,  не   задерживаясь  перед  водными  препятствиями 
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а  переходя  их  вброд  танками  с  «дышащими  трупами» 

(снорведь)  или  переплывая  на  легких  автомашинах 

( амфибии )  и  на  различных  типов  танках. 

В  конце  войны  Советы  получила  по  «ленд-лизу»  оі 

американцев  такие  тины  плавающих  автомашин,  а  так- 

же п  от  разбитых  немцев,  и  воспользовавшись  готовы- 

ми образцами  для  массового  производства  своих  соб- 

ственных. Начиная  с  1950  года,  Советы  начали  произ- 
водить эти,  различных  типов,  боевые  машины.  Вначале 

только  четыре  типа. 

Два  типа  этих  транспортных  автомашин  были  ам- 
фибиями (по  земле  и  воде;,  которые  позволяли  бойцам 

открывать  огонь,  находясь  внутри  автомашины.  Сперва 

эти  амфибии  были  сверху  открыты  и  не  защищены  от 

неприятельского  огня  с  воздуха.  Позднее  они  получили 

специальное  покрытие  сверху  для  защиты  бойцов  •" 
огня  самолетов. 

Третий  тип  --  16-титонная  амфибия  БТР-50.  Впер- 
вые появилась  в  1 051  г.  с  открытым  верхом,  затем 

с  броневым  покрытием  и  двумя  откидными  рампами  для 

погрузки  на  нее  малого  противотанкового  орудия  и  бом- 
бометов. Автомашина  рассчитана  на  12  снаряженных 

бойцов  и  на  трех  человек  прислуги.  Шестицилиндровый 

дизель  (237  лош.  сил)  может  развивать  скорость  в 

25  миль  в  час  (40  клм.)  по  земле,  а  по  воде  около  5 

миль  (8  клм.).  Радиус  действия  —  250  клм.  На  авто- 
машине для  защиты  поставлен  пулемет  калибром  в  12,7 

милл.  или  в  7,62  милл.  Толщина  брони  -  -  14  милд. 

Четвертый  тип  --  во с-ьмико лесная  амфибия  появи- 

лась впервые  на  параде  в  Москве,  7-го  ноября  1961  г. 
Шины  нагнетаются  воздухом  автоматически.  Двигатель 

в  воде  --  водная  струя.  Автомашина  рассчитана  на  12 

бойцов  н  на  2  человека  прислуги.  Сверху  --  подвижная 

покрышка.  Мотор  находится  сзади.  Вооружение  —  один 

пулемет  калибром  в  12.7  мил.  сверху  и  2  пулемета  ка- 
либром 7,62  милл.  по  бокам.  Броня  спускается  вниз 

под  углом,  чтобы  давала  рикошет  при  обстрела. 

Из  других  типов  амфибий  нужно  отметить  МАЙ 

(марка  ГАЗ-46),  который  появился  в  1954  году,  на  че- 
тырех колесах,  рассчитанный  на  пять  человек  (вместе 

с  водителем).  Скорость  по  земле  -  -  100  км.  в  час,  по 

воде  -  -  8  км.  Служит  для  технической  разведки. 

Следующий  тип  -  копия  американской  амфибии 

ОІЖѴѴ  с  рампой  сзади  для  погрузки.  Амфибия  рассчи- 

тана на  25-30  человек  и  на  груз  в  2,5  тонны  (или  на 

орудие  калибром  в  85  милл.  с  прислугой).  Скорость  но 

земле  64  клм.,  по  воде  8  км.  Эта  амфибия  предназначена 

для  переправы  войск  и  снаряжения. 

Разведывательная  амфибия  БРДМ  впервые  была  по- 
казана на  первомайском  параде  в  1957  г.  Сверху  имеет 

броннрованнуві    покрышку    для    защиты    бойцов    внутри 

машины.  Внутри  имеет  два  малых  колоса,  спускающих- 
ся вниз  при  переходе  через  канавы  и  препятствия  на 

местности.  Внизу,  сзади  -  -  пропеллер.  Рассчитана  па 

6  человек.  Машина  удобна  для  установки  на  ней  антп- 

танковоіі  управляемой  ракеты.  Предназначена  для  так- 
тической, химической  разведки  и  д.і.і  разведки  переправ. 

Плавающий  танк  ПТ  76  -  легкий  15-титонный 
танк  с  75  миллиметровым  орудием  и  прислугой  из  трех 

человек.  Тонкая  броня  может  защитить  от  огня  малого 

оружия  и  от  осколков  снарядов.  Т.лік  хорошо  приспо- 
соблен к  маневрированию  во  время  плавания  и  может 

отстреливаться  во  время  движения.  Движется  с  помо- 

щью водяной  струи,  выбрасываемо!!  дизель-мотором. 
( На  последних  маневрах  советской  армии  в  В.  Германии 

(18-22  сентября  с.  г.)  появился  новый  танк,  который 
еще  держится  в  секрете.  По  словам  корреспондента 

«Таймс»-а  --  «самый  лучший  в  мире».  Переводчик  В.  С.  і. 

Самая  тяжелая  автомашина  ( амфибия )  в  совет- 

ской армии  -  паром,  носящий  сверху  перевернутый 
понтон.  С  ее  помощью  строится  понтонный  мост.  Паром 

служит  также  для  перевозки  через  водные  пространства 

средних  танков. 
Чтобы  приспособить  средние  танки  к  переходу  рек 

вброд,  советы  ввели  два  типа  так  называемых  «дыша- 
щих труб».  Первый  тип  употребляется  для  тренировки. 

Это  трубы  шириной  в  2.5  футов  и  длиной  свыше  12-ти 

футов.  Средний  танк,  обычно  высотой  в  8  футов,  мо- 
жет и  без  трубы  пересечь  реку  вброд  глубиной  в  5  футов. 

С  «дышащей  трубой»  может  пересечь  реку  глубиной  в 

15  футов  (около  5  метров). 

Для  боевой  службы  употребляется  труба  шириной 

в  6-8  дюймов,  которую  легко  могут  установить  бойцы, 

находящиеся  в  талке.  Широкие  же  трубы  устанавли- 

ваются с  помощью  особого  крана  и  могут  служить  от- 

верстием дли  выхода  бойцов  наружу,  если  при  пере- 

праве что-либо  случится  с  танком,  находящимся  под 

водой. 

Для  разведки  берегов  р.еки,  для  переброски  разве- 

дывательных патрулей,  для  помощи  тактическим  еди- 
ницам, подготовляющим  переправу,  для  переправы  ору- 

жия и  снаряжения,  для  переброски  саперов,  собирающих 

мосты.  Советы  пользуются  также  в  большой  степени  вер- 
толетами. 

Воспользуемся  описанием  тактических  маневров, 

удовлетворяющих  требовании  новой  советской  доктрины, 

проведенных  в  1960  году. 

Типичные  упражнения  начинаются  с  воображаемо- 
го момента,  когда  советские  войска  уже.  прорвались  че- 

рез «неприятельскую  защиту».  Если  расстояние  до  бли- 

жайшей реки  40  км.,  то  для  разведки  переправы  че- 
рез нее  образуется  специальная  группа  из  наступающих 19 



единиц.  Обычно  такая  группа,  состоит  из  трех  плаваю- 
щих танков,  двух  транспортных  амфибий  (для  бойцов), 

двух  мотоциклистов  и  отделения  химическо-радиологи- 

ческой  службы.  Эта  группа,  при  движении  вперед  собира- 

ет сведения  о  степени  радиации  и  об  отравленности  рай- 

она, через  который  она  проходит.  Достигнув  раки,  бе- 

рег  подвергается  разведке  на  широком  фронте,  одновре- 
менно тремя  патрулями. 

Допустим,  что  встретившийся  .мост  с  этой  стороны 

охраняется  отрядом  неприятеля.  В  этом  случае,  если 

не  могут  найти  брода,  то  через  реку  посылается  транс- 

портная амфибия  с  боевым  патрулем,  который  высажи- 
вается на  другом  берегу  и  нападает  на  охрану  моста  с 

тыла,  дабы  захватить  его  в  свои  руки. 

Если  противник  оказывает  значительное  сопротив- 

ление, то  наступающая  группа  составляется  из  мотори- 
зованной роты  стрелков  или  выделяется  танковый  полк., 

чтобы  пересечь  реку  вброд.  В  случае  упорного  сопро- 
тивления вперед  выдвигается  моторизованный  батальон 

стрелков  при  поддерлже  роты  танков,  122  милл.  гаубич- 

ной батареи,  отделения  саперов,  химико-радиологической 

группы,  и  с  тремя  группами  моторизованных  паромов. 

Этой  большой  группе  дается  задача  пробиться,  произ- 
вести перенраву  п  продвинуться  вперед. 

Движение  производится  в  ночное  время  с  рассче- 

том  начать  переправу  в  4  ч.  утра  и  в  трех  местах  сразу. 

в  одном  из  которых  пользуются  паромами  п  плавающи- 

ми танками.  Две  моторизованные  роты  стрелков  но  сто- 

ронам, имеющих  при  себе  57  миллиметровые  антитанко- 

вые орудия,  переправляются  быстро,  за  15  минут,  охра- 
няя фланги,  пока  паром  в  середине  приспособляется  для 

переправы.  В  следующие  15  минут  переправляются  с 

помощью  парома. 

Через  45  минут  еще  стрелковая  рота,  еще  танко- 

вая единица,  вспомогательные  части  г:  группа  артилле- 

ристов-наблюдателей, ведущая  огонь,  присоединяются  к 

начавшим  атаку.  Через  час  после  начала  переправы  тре- 

тья единица  танков  и  ведущие  огонь  орудия  прибавля- 

ются к  продвинувшимся  на  три  километра  вперед  осталь- 
ным частям.  Все  части  занимают  позиции  для  отбития 

вражеских  контратак. 

Переправляющиеся  единицы  попадают  в  районы, 

пораженные  ядовитыми  газами,  попадают  под  нуклеар- 

ные  удары,  вступают  на  минные  ноля  и  на  суше  и  ;і 
воде. 

Расстояния  между  переправами  обычно  около  350 

метров. 

Пройдя  известное  расстояние,  стрелки  рассыпают- 

ся в  цени,  артиллерия  открывает  огонь  с  занятых  по- 

зиций. Следующие  удары  по  врагу  производят  воздуш- 

ные силы  и  сброшенные  парашютисты  занимают  назіш- 

ечнную  позицию  или  вводят  в  заблуждение  врага,  отвле- 
кая его  от  места  главного  удара. 

Наблюдатель  может  видеть,  как  в  X  час  транспортные 

амфибии  и  танки  приближаются  к  берегу  реки  и  начи- 
нают переплывать  ее.  За  ними  следуют  колонны  других 

транспортных  амфибий  и  танков.  На  выбранных  местах 

бронированные  машины  переходят  вброд  реку  с  «ды- 
шащими трубами»;  глубоко  в  воде,  по  дну  реки.  Когда 

передовые  колонны  достигнут  дальнего  берега,  стрелки 

выходят  из  машин  и  преодолевают  сопротивление  про- 
тивника. 

Если  же  противник  деморализован  атомными  удара  - 
ми  и  огнем  артиллерии,  то  стрелки  остаются  внутри 

машин,  стреляя  из  них  по  противнику.  Во  время  разви- 

тия боя,  саперные  части  начинают  постройку  понтон- 
ного моста. 

Как  только  бронированные  части  оказались  па 

другом  берегу,  то  они  продолжают  движение  вперед, 

покрывая  до  150  км.  за  следующие  24  часа. 

Таково,  примерно,  пересеченп?  реки  с  боем  при 

современных  советских  условиях,  согласно  пх  новоіі 

доктрине. 

Перевел    В.  П.  СКРЯБИН 

ЗАМЕТКИ    ЧИТАТЕЛЯ  . 

(Продолжение)  . 

Политические  деятели  уверяют,  что  войны  и  ре- 

волюции совершаются  из  за  нового  общественного  идеа- 

ла и  говорят,  что  после  каждого  «такого»  толчка  на- 
ступает «новый  порядок»,  и  возврата,  к  старому  быть 

не  может.  Если  эти  поиски  общественного  идеала  поку- 
паются большой  ценой  человеческой  крови,  то  вряд  ли 

они  оправданы,  тем  более,  что  народам  с  каждой  войной 

и  революцией  живется  труднее  и  необеспеченнее,  да  п 

к  тому  же  сам  вопрос  об  общественном  идеале,  хотя  и 

трактуется  с  древних  времен,  остается  в  неопределенном 

виде,  в  нем  ничего  нет  стойкого  и  общепризнанного. 

Среди  огромного  разнообразия  всяких  решений  имеются, 

в  сущности,  два  крайних  направления,  между  которыми 

и  «болтается»  все  человечество:  индивидуализм  и  кол- 
лективизм. 
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Успех  этих  крайностей  и  все  неудачи  промежуточ- 
ных «идеалов»  как  раз  и  говорят,  что  никакой  гармонии 

в  мире  не  было  и  никогда  не  будет,  а  всегда  была  и 

будет  впредь  антиномия  между  личным  и  общественным. 

Отсюда:  все  поиски  общественного  идеала  всегда  свя- 
заны с  обманом  и  ложью. 

Человек  может  отречься  от  чего  угодно,  и  отрека- 
ется он  удивительно  легко,  но  он  не  может  отречься  и) 

самого  себя,  от  человека.  Но,  живя  среди  других  себе- 
подобных,  без  которых  он  обойтись  не  может,  человек 

должен  поступаться  своими  интересами  в  их  пользу. 

Коллектив  всегда  борется  и  нередко  побеждает  личность, 

а  человек  всегда  противится  гнету  коллектива  и  нередко 

бурно  восстает  против  него.  Кипит  вечная  бесчеловечная 

борьба  между  зтпмп  крайностями. 

Во  всей  проблеме  есть,  было  и  будет  что-то  бес- 

конечно уродливое  п  неразрешимое:  безграничная  сво- 
бода приводит  к  неравенству,  осуществление  равенства 

ведет  к  полному  подавлению  свободы. 

Где  выход  из  туника,  в  котором  вертится  человек? 

Смысл  и  цель  индивидуального  существования  тре- 

бует прежде  всего  того,  что  многие  потеряли  --  веру  в 
Бога,  т.  к.  без  веры  все  становится  безнадежным  и 

бессмысленным:  рождение  -  -  тайна,  смерть  —  тайна, 

человек  --  случайный  гость  в  этом  мире.  Безверие  ве- 

дет к  неразрешимым  загадкам,  и  жизнь  не  имеет  ника- 

кой цели.  II  крайний  индивидуализм  приводит  неизбеж- 

но к  гордыне  демонического  духа,  как  у  Ницше,  для  ко- 

торого жизнь  бессмысленна  и  единственное  достовер- 

ное —  это   смерть. 

Индивидуализм  -  -  без  веры  в  Бога  -  -  является 
основою  учений  пессимизма,  В  нем  все  зыбко,  в  нем  все 

от  самообольщения  и  гордыни,  в  нем  страх  и  отчаяние, 

в  нем  человеческая  душа  отдана  дьяволу. 

А  у  коллективизма?  Для  него  все  так  ясно  и  все 

просто,  никаких  сомнений,  никаких  «проклятых  вопро- 

сов», живи  и  радуйся  счастьем  будущих  поколений,  пре- 
бывай в  вечной  лжи  и  обмане! 

И  как  не  верти,  для  человечества,  потерявшего  веру 

в  Бога,  уготовлен  социализм-марксизм  или .  .  .  ниц- 
шеанство. 

Что  такое  марксизм-коммунизм  -  -  мы  знаем.  А  о 
Ницше  неожиданно  я  натолкнулся  в  «Меркур  де  Франс» 

(за  1934  г.)  на  статью  —  исследование  Г.  Колпакчи  п 

Б.  де  ла  Эрвери  о  масонских  источниках  знаменитой 

книги  Ницше  «Так  говорил  Заратустра».  Авторы  ис- 

следования случайно  обнаружили  в  одной  старинной  би- 

блиотеке книгу  некоего   Жана-Баптиста   Кребса.   издан- 

ную в  Штутгарте  в  1841  г.  Называется  она  «Масон- 

ские размышления»  (была  издана  «на  правах  рукопи- 
си» в  ограниченном  количестве  экземпляров).  Кребс 

был  теологом  и  одним  из  виднейших  немецких  масонов 

середины  прошлого  веки.  Сопоставляя  отдельные  места 

«Масонских  размышлений»  Кребса  и  книги  Ницше  «Так 

говорил  Заратустра»,  авторы  работы  доказали  полное 
их  совпадение  не  только  в  идеологии,  но  и  по  форме 

Теперь  нет  никакого  сомнения,  что  Ницше  находился 

под  полным  влиянием  «Масонских  размышлений»,  вдох- 
новлялся ими  п  пользовался  даже  целыми  из  них  пасса- 

жами. 

Пророческий,  порывистый  стиль  «Так  говорил  Зара- 

тустра» всегда  составлял  загадку  для  ннцшеведов:  он 

резко  отличался  от  стиля  других  произведений  Ницше. 

Открытие  Колпакчи  и  де  ля  Эрвери  проливает  неожи- 
данный свет  на  эту  еще  одну  масонскую  тайну.  Оно 

дает  немалые  размышления  и  для  исследователя  об  ис- 

токах т.  наз.  ренессанса  русской  культуры  в  предрево- 

люционное время,  в  частности,  изучения  творчество 

Бердя  іва, 

* 

Работы  по  психологии,  особенно  в  относительно 

новой  области  подсознательного,  и  новые  методы  изуче- 

ния в  корне  изменили  традиционный  материалистичес- 

кий взгляд  на  психические  и  нервные  заболевания.  Осо- 
бенно характерным  в  этом  отношении  явилось  изучение 

Еесьма  теперь  распространенных  неврозов  ( нснхосте- 
нии.  неврастении,  истерии  и  др). 

Психоневрозы  составляют  болезнь  современности.  В 

наш  век  полагается  быть  нервным,  считается  красивым 

иметь  «нервное  лицо»  и  неприличным  иметь  нервы  «как 

канаты».  Под  видом  «нервности»  многое  прощается  и  им 

стараются  многое  оправдать  и  объяснить,  не  подозре- 
вая, по  незнанию,  что  «нервность»  в  свете  современной 

пауки,  и  некрасива,  и  пошла,  п  порой  отвратительна,  и 

способна  разрушить  жизнь  не  только  больного,  но  и  его 

семьи,  его  близких,  принося  вред  н  обществу,  к  кото- 

рому принадлежит  больной. 

Сущность  психопатологии  всех  неврозов  заключа- 
ется в  пребывании  в  царстве  ИЛЛЮЗИЙ,  в  потери  чувства 

реальности.  Есть  много  людей,  страдающих  иллюзорны- 
ми страданиями,  мучимые  всевозможными  иллюзорными 

настроениями,  живущие  в  мире  собственной  фантазии. 

Главное  несчастье  состоит  в  том.  что  большинство  та- 

ких больных  считают  себя  нормальными  и  правыми  н 

тех  ненормально стях  и  странностях,  в  которых  их  об- 
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СКОРБНАЯ  ДАТА 

8  октября  1918  года         Нончина  ген.  Алексеева 

нователя    Добровольческой    Армии. 

ос- 

инники.    -  здесь  нес  объясняется  «нервностью»  в  наш 
нервный  век. 

Первое  с  чем  сталкивается  сам  больной  или  наблю- 

дающий за  ним  специалист-врач  это  то,  что  «нерв- 

ность» отталкивает  людей.  Характер  больного  приобре- 

тает малосимпатичные  оттенки  п  очень  скоро  делаете т 

невыносимым  в  общении:  он  начинает  терять  друзей  и 

близких,  его  тяготит  труд,  он  теряет  всякую  способ- 

ность к  напряжению  мысли  и  волн.  II  тут  легко  могут 

быть  разрушены  общественные  связи,  карьера,  профес- 
сия, творчество. 

Все  странные  жесты,  движения,  привычки,  черты 

характера,  которые  мы  прощаем  себе  и  своим  близким 

к  качестве  индивидуальных  особенностей  и  чудачеств  — - 

на  самом  деле  являются  самыми  вульгарными  и  обще- 

признанными симптомами  неврозов.  Все  эти  «милые» 

странности,  доходящие  часто  до  настоящего  самодур- 

ства представляют  собою  подлинное  ослабление  и  уга- 
сание духа.  Трудность  лечения  заключается  в  том.  чтобы 

открыть  больному  сущность  его  психопатических  осо- 
бенностей, больной  сам  должен  «осознать»  спою  болезнь, 

«увидеть  ее»,  попить,  что  его  теперешнее  состояние  не 

сеойство  личности,  а  болезнь,  он  сам  должен  возмутить- 
ся и  восстать  против  ее  явлении.  Момент  самопознания 

крайне  необходим  в  терапии  этого  с  южного  заболевания. 

Неврозы  --  это  не  только  медицинская  и  социаль- 

ная тяжелая  проблема,  но  они  являются  и  грандиозной 

религиозно-философской  проблемой  (метафизика  нев- 
роза). Неврозы  суть  настоящая  БОЛЕоНЬ  ДУШИ,  ко- 

торая необъяснима  никакими  анатомо-фцзпо.іогнчеекпмн 

явлениями  п  данными.  Виновником  и  носителем  невроза 

-  является  -  душа,  и  воздействовать  можно  только 

на  душу,  физическое  же  воздействие  носит  исключи- 
тельно вспомогательный  характер. 

Психология     указывает,    что    функция    восприятия 

реальности  во  всей  ее  полноте,  воздействие  на  эту  ре- 

альность, самозащита  от  нее  --  есть  функция,  требую- 
щая наибольшего  психического  напряжения,  она  самая 

ценная  и  трудная  функция  сознания.  Невроз  —  это  ос- 
лабление психического  тока,  при  котором  потеряна  спо- 

собность высшего  напряжения,  он  есть  —  угасание  духа 

( как  лампочка  накаливания  при  ослаблении  тока  показы- 

вает ряд  качественно  новых  явлений:  перестает  светить 

белым  светом,  дает  красное  свечение  и  при  дальнейшем 

ослаблении  --  прекращает  световые  явления).  II  завет 

Апостола:  «Духа  не  угашайте»  в  наши  дни  приобретает 

терапевтическое  огромное  значение,  т.  к.  истинная  ре- 
лигиозная жизнь  противоположна  всякому  неврозу  л психозу. 

Радикальное  исцеление  от  невроза  возможно  только 

при  наличии  веры,  религиозной  жизни  и  аскетпки.  Толь- 

ко на  этом  пути  уничтожается  всякая  «одержимость», 

изгоняется  дух  иллюзорности  и  терзаний,  присущих  ду- 
ше, современного  человека.  Нравится  ли  нам  или  не 

нравится,  но  современная  наука  пришла  к  заключению, 

что  вера  и  религиозная  жизнь  суть  самые  мощные  сред- 
ства устроения  души  и  исцеления  духа.  Опыт  показал, 

что  нервные  больные,  искренне  верующие,  излечивают- 

ся скорее,  чем  другие.  II  есть,  несомненно,  прямая  связь 

современного  человека,  потерявшего  нравственный  пдеа  і. 
с    психическими   заболеваниями   наших   дней. 

Когда  относительным  и  переходящим  вещам  при- 

сваиваются абсолютные  и  непреходящие  значения,  все- 

гда рождаются  иллюзии,  всегда  исчезает  реализм  жизни. 

Абсолютными  же  являются  лишь  духовные,  религиоз- 
ные и  нравственные  основы  человеческого  общежития, 

а  не  формы  политические  и  социальные. 

Для  современного  больного,  «нервного»  человече- 

ства есть  только  одно  средство  исцеления  -  -  ИДЕАЛИЗМ. 

Если  физика  п  химия  указала  нам  ВЕЛИКОГО 

ЗОДЧЕГО,  то  медицина  дает  пути  к  исцелению  ЧЕЛО- 
ВЕЧЕСКОЙ   ДУШИ  . 

Записал  Н 

:<Ф>3 
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ТЯЖЕЛАЯ        УТРАТА 

АРХИМАНДРИТ      КОРНИЛИЙ  —   КИР.   НИК. 

МАЛЮЩИЦКИЙ  . 

Военные  психологи  давно  отметили  факт  внезапного 

морального  упадка  части,  когда  она  теряли  убитым  сво- 

его командира,  при  чем  этот  упадок,  был  прямо  пропор- 

ционален тем  нравственным  качествам,  которыми  обла- 
дал начальник.  Тяжелое,  гнетущее  чувство  испытывал 

тогда  рядовой  боец:  уходила  вера  в  свою  способность 

бороться  с  врагом,  точно  одна  меткая  нуля  выводила  из 

строя  всю  часть. 

Добровольцы,  и  в  частности,  особенно,  мы.  мар- 

ковцы.  часто  переживали  это  трудно  передаваемое  «чув- 

ство тяжелой  утраты» :  начиная  с  ген.  Маркова  мы  бес- 

прерывно теряли  своих  командиров.  Уходили  лучшие,  не- 
заменимые, храбрые,  и  с  их  смертью  мы.  оставшиеся, 

становились  все  слабее,  делались  все  хилее.  И  не  одни 

раз  приходила  в  голову  мысль:  «у  богатого  недруги 

мрут,  у  бедняка  верный  друг  умирает». 

Это  старое,  почти  заглохшее,  чувство  пустоты  от 

потери  снова  остро  испытываешь  при  известии  о  смерти 

п.  архимандрита  Корнилня.  и  не  только  потому,  что  ушел 

соратник,  верный  и  преданный,  а  потому,  что  призван 

к  Богу.  -  -  призван,  чтобы  вновь  обездолить  нас. 

необыкновенный  и  редкий  человек  --  МОЛИТВЕННИК. 
Наш  молитвенник:  он  за  нас  всех  отмаливал  грехи 

наши.  И  он,  уходя  в  монашество,  откзаываясь  от  земных 

тщедушных  благ,  понимал  то.  что  не  понимаем  мы:  л 

Св.  Церкви  и  многострадальной  России  прежде  всего  п 

больше  всего  нужны  молитвенники  и  подвижники.  II 

если  мир  спасется,  то  он  спасется  только  ими. 

Н.В. 

Волею  Божнеіі  скончались: 

21  сентября  с.  г.  в  штате  Ныо  Джерси 

Корниловского  ударного   полка 
капитан 

ЯКОВ    ФОМИЧ    ЗЕНЧИК 

23  сентября  с.  г.  в  городе  Мюнхене 

настоятель    обители    братства    преп.    Иова    Почаевского. 

АРХИМАНДРИТ     КОРНИЛИЙ. 

в  миру  инженер -металлург  Кирилл  Николаевич 
Малющицкий  . 

* 

27  сентября  с.  г.  в  г.  Лейквуде  ( Ныо  Джерси ) 

Дроздовского  стрелкового  ножа 
младший  унтер-офицер 

СЕМЕН   МИХАЙЛОВИЧ    ПОЛИЩУК 

* 

2  октября  с.  г.   в  г.   Монморанси    (Франция) 

Дроздовыми  Артиллерийской   Бригады 

командир   1-го  дивизиона,   полковник 
ВИКТОР     АЛЕКСАНДРОВИЧ     ПРОТАСОВИЧ 

* 

12  октября  с.   г.   в  Магопаке    (Ныо    Йорк) 

Алексеевского  пехотного   полка 
капитан 

ДИМИТРИЙ  ДИМИТРИЕВИЧ  ДОБРОХОТОВ 

* 

В  октябре  с.  г.   в  Париже 

Дроздовскоіі  артиллерийской  бригады 
штабс-капитан 

АНАТОЛИЙ     КОНСТАНТИНОВИЧ     БОРНЯКОВ 

о  чем  с  глубоким  прискорбием  извещают  галлпполнйцы, 

корниловцы,  дроздовцы.  алексеевцы  и  выражают  семьям 
п  близким  почивших  искреннее  соболезнование  . 
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15  редакции  алеются  для  продажи 

КАЛЕНДАРИ    НА    1967    ГОД 

издания   Союза  Военных   Инвалидов 

Покупая  эти  календари,   вы  оказываете    помощь 

воинам-инвалидам,  по  всему  зарубежью  . 

Цена  :   с  паспарту  —  1.85  дол.,  без  паспарту  -  -  1.75  д. 
(без  пересылки). 

Заказы  направлять  но  адресу  редакции   им   имя 
С.  Богословского  - 

ВНИМАНИЕ  ! 

В  воскресенье  20  ноября  с.  г.  Галлпполийцы  отме- 
чают годовщины  ОСНОВАНИЯ  ДОБРОВОЛЬЧЕСКОІІ 

АРМИИ,  ВЫСАДКИ  В  ГАЛЛИПОЛИ  II  УЧРЕЖДЕ- 

НИЯ ОБЩЕСТВА  ГАЛЛИПОЛИПЦЕВ  .  Одновременно 

Алексеевецы,  Дроздовцы.  Бронепоездннки  и  Артилле- 
ристы 5  тяжелого  дивизиона  празднуют  свой  праздник 

-  день  св.  Архистратига  Михаила. 

Будет  отслужен  молебен  с  поминовением  Вождей  и 

Воинов  БЕЛОГО  ДВИЖЕНИЯ  ,  а  затем  состоится  со- 

вместная трапеза.  Начало  молебна  в  3  часа  дин. 

Запись  на  трапезу  до  17  ноября  по  телефонам: 

СУ  2-3255  (с  11  до  3  дня)  и  МО  2-5368  (после 
5  вечера)  или  письменно  по  адресу: 

V.  Кгіикоѵ.  538  Кіѵегзісіе  Бгіѵе.  Арі.  5А. 

Ке\ѵ  Уогк,  N.  V.  10027  . 
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49-ая  ГОДОВЩИНА  ОСНОВАНИЯ  ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ  АРМИИ 

В  нашей  жизни  все  чаще  бывают  моменты,  когда 

в  повседневной  сутолоке,  в  полузвериной  борьбе  за  су- 
ществование, в  этом  бедном,  раздираемом  внутренними 

противоречиями  мире,  и  в  нашей  постоянной  погоне  за 

бренными  благами  жизни  и  ее   удовольствиями  мы 
забываем  все  !  .  . 

Но  в  сегодняшний  день,  в  день  самой  страшной  и 

самой  скорбной  годовщины  истории  России  -  -  захвата 

власти  большевиками,  -  -  наши  мысли  властно  устрем- 
ляются в  далекое  и  близкое,  сравнительно,  прошлое  .  .  . 

Сегодня  десятки  лет  сбрасываются  с  плеч  и  сквозь 

застланные  слезами  глаза,  мы  видим  нашу  Россию.  Се- 
годня мы  вспоминаем  Россию  семнадцатого  года 

красные  флаги,  серо-грязные  потоки  бывших  солдат  им- 

ператорской армии,  «красу  революции»  —  матросом,  ос- 
корбления п  убийства  лучших  офшіоров  армг.г.  общий 

хаос  и  развал  .  .  . 

С  тех  пор,  как  коммунисты  завладели  Россией  и 

превратили  ее  в  плацдарм  мировой  революции  -  -  про- 
шло уже  49  лет  .  .  . 

Сорок  девять  лет  тому  назад,  в  охватившей  Россию 

тьме  коммунистического  хаоса,  русскими  офицерами-па- 
триотами было  положено  основание  тому  историческому 

протесту  против  духовного  и  физического  рабства,  кото- 
рый только  теперь  становится  понятным  всему  миру,  и 

без  которого  потонули  бы  в  крови,  грязи  и  пошлости  и 

русское  имя  и  русская  честь. 

49  лет  тому  назад,  в  хаосе  разбушевавшейся  рус- 

ской стихии,  только  лучшие  представители  армии,  не- 

многочисленные, но  твердые,  беззаветно  ринулись  на  спа- 

В  память  отца,  героя-первопоходника  . 

сение  отечества.  Это  им,  рыцарям  духа,  принадлежит 

первородство  в  борьбе  с  зарождавшейся  коммуной  в  Рос- сии. 

Основание  исторического  протеста  против  коммуни- 

стического рабства  в  России,  родившегося  на  землях 

вольного  казачества,  принадлежит  русским  первопоход- 
н.икам,  генералам:  Корнилову.  Алексееву,  Деникину; 

Врангелю,  адмиралу  Колчаку,  Каледину.  Юденичу,  Мил- 

леру, Маркову,  Дроздовскому.  Духонину.  Каппелю.  ата- 
манам --  Краснову,  Попову,  Караулову,  Дутову  Толсто- 

ву.  генералам  --  Кутепову,  Богаевскому,  Назарову,  Ба- 
баеву, Покровскому,  полковнику  Нежпнцеву.  первому 

белому  партизану  —  есаулу  Чернецову  и  их  верным  со- 

ратникам -  -  русским  добровольцам  ...  С  чувством  на- 

циональной гордости  и  с  глубокой  благодарностью  вспо- 

минаем мы  сегодня  белых  вождей  и  их  соратников-доб- 
ровольцев, мужественно  вставших  за  русскую  честь  на 

всех  просторах  необъятной  России  .  .  . 

Русское  белое  движение  пыталось  спасти  Россию, 

но  оно  спасло  только  Европу,  и  если  не  предотвратило 

мировую  катастрофу,  то  задержало  ее  на  много  лет!  Бе- 

лые армии  разбили  вдребезги  планы  коминтерна  И  за- 

держали полчища  Бронштейна-Ленина-Бэла-Куна,  гото- 
вые еще  в  1919  году  хлынуть  в  Европу! 

В  1917  году  русская  интеллигенция,  одна  из  са- 
мых образованных  в  мире,  прекраснодушная  и  либераль- 
ная, потерявшая  связь  с  Толщей  русского  народа,  на 

которую  она  всегда  претендовала,  в  трагические  дни 
показала  себя  полным  банкротом. 

Из    10-ти  миллионной   русской   интеллигенции 
1 



«передовой»  и  «прогрессивной»,  не  нашлось  ни  одного 

лидера,  способного  не  только  справиться  с  небольшой 

большевистской  кучкой,  но  хотя  бы  попытаться  органи- 

зовать отпор  п  начать  борьбу  против  Ленина  и  во  .  .  . 

Поэтому,  на  фоне  всеобщего  развала  1917  года 

подвиг  небольшой  группы  представителей  армии  и  ка- 

зачества при  содействии  русской  национальной  молоде- 

жи, особенно  резко  выделяется. 

Это  были  не  «аристократы»,  эти  были  «буржуи»  - 

это  были  те  середняки  и  бедняки  офицеры,  благодаря 

которым  создавалась  Российская  империя.  Это  были  те, 

кто  не  за  страх,  а  за  совесть  служили  своему  отечеству. 

В  1917  году  они  опять  взвалили  на  свои  плечи  тя- 

желую ношу  борьбы  за  вековечные  русские  идеалы,  эти 

были  те  же  «штабс-капитаны»  --  Максим  Максимовичи^ 

Тушины,  Тимохнны  и  поручики  Четверговы.  ставшие  на 

свой  патриотический  пост  скромно,  без  позы  и  без  ре- 
кламы. Это  они  —  белые  воины,  малочисленные,  но  силь- 

ные духом  и  жертвенностью  первыми  осознали  жутку  о 

опасность,  нависшую  над  Россией. 

На  примере  трех  тысяч  первых  добровольцев  «ле- 

дяного похода»,  2-х  тысяч  добровольцев  отряда  полков- 

ника Дроздовского.  казаков-степняков  генерала  Попова 

и  небольшого  отряда  партизан  есаула  Чернецова.  вышед- 

ших в  одиночестве  против  полчищ  одурманенных  крас- 

ной чумой  русских  людей,  —  мы  должны  утверждать  на- 

шу веру  в  конечный  успех  нашей  борьбы  и  нашего  дела! 

Сегодня  мне  особенно  хочется  выделить  участие  к 

Белом  Движении  героической  русской  молодежи.  Это  бы- 

ли молодые  офицеры,  прапорщики,  юнкера  и  студенты, 

кадеты  и  гимназисты,  семинарпсты  и  реалисты  и  русские 

девушки-добровольцы,   сестры   милосердия. 
Именно  сегодня,  в  день  поминовения  их  безвестных 

имен,  уместно  вспомнить  их,  первых  жертв  русского  бе- 

зумия, не  испугавшихся,  как  испугались  лидеры  русской 
интеллигенции  .  .  . 

Русская  молодежь  пошла  в  одиночестве  в  огонь  за 

Россию,  безропотно  отдавая  свою  кровь  и  свои  жизни  по 

зову  своей  чистой,  возмущенной  совести. 

Теперь  можно  много  говорить  об  «исторической  не- 

избежности Октября»,  рассматривая  его  с  точки  зрения 

политики,  экономики  и  даже  философии.  Но  и  одной  де- 

сятой доли  многоликой  гнусности,  охватившей  тогда 

Россию,  было  достаточно,  чтобы  воспламенить  неиску- 

шенные, юные  сердца  русской  молодежи  священным  гне- 

вом и  жаждой  подвига  во  имя  поруганного  отечества. 

В  наше  хилое  время,  бедное  духовными  подвигами. 

как.  хорошо  вспомнить  героические  подвиги  жертвенных 

борцов  против  коммуно-болыпевпзма  .  .  . 

.  .  .  Вот  полковник  Кутепов  с  пятьюстами  офицероз 

и  юнкеров  защищает  Таганрогский  фронт  от  натиска 

большевистских  полчищ  .  .  .  Вокруг  обстановка  тяжелая. 

В  тылу  8  тысяч  рабочих  Балтийского  завода  подняли  вос- 
стание, захватили  железнодорожный  путь  и  преградили 

отступление.  Кутепов  потребовал  из  города  Ростова  под- 

крепление. Огромный  же  город  с  полумиллионным  насе- 

лением продолжал  жить  шумной,  веселой,  торговой  жи- 

знью. Магазины,  рестораны,  азартные  клубы,  кино,  те- 

атры -  -  полны  разряженной  толпы,  гуляющей  по  Са- 

довой улице,  наполняющей  кафе,  рестораны  с  оркестра- 
ми музыки  .  .  .  Всюду  много  подзагулявших  офицеров... 

А  из  Проскурлнских  казарм  на  помощь  Кутепову  вышло 

только  —  шестьдесят  человек  !  .  .  Полковники,  ротми- 

стры, капитаны  и  с  ними  мальчики-кадеты,  гимназисты- 
добровольцы.  Рядовыми  с  винтовками  «на  плечо»,  пошли 

они  мерным  шагом  русского  солдата  по  шумным  ули- 
цам среди  огромной  толпы,  шатавшейся  по  тротуарам... 
Шестьдесят  человек  из  пятисоттысячного  города  .  .  . 

Так  началась  добровольческая  армия  и  так  продолжалось 

в  течение  трех  жутких  лет  !  .  . 

Были  периоды  больших  побед,  и  тогда  толпа,  жад- 
ная к  успехам  и  наживе,  устремлялась  к  армии,  со  всех 

сторон  облеп.швала  ее,  стараясь  что-то  захватить  для 
себя,  если  не  денег,  то  положения  п  влияния,  и  тотчас 

же,  когда  фронт  имел  неудачи  и  поражения  начинался 
отлив,  спасение  своих  пожитков,  и  каждый  думал  лишь 

о  себе,  как  бы  снасти  свой  багаж  и  перебраться  подальше 
іі  безопасное  место  .  .  . 

Буржуазия  Юга  России  туго  завязала  свой  кошелек 
п  не  давала  денег  генералу  Алексееву  на  содержание 

нескольких  сот  офицеров  и  юнкеров,  помещавшихся  в 

одном  из  зданий  лазарета  на  Барачной  улице  Новочер- 
касска. В  то  время,  когда  шли  напряженные  бои  под 

Кизитеринкой,  старому  генералу  приходилось  разъезжать 

на  извозчике  но  городу,  буквально  выпрашивая  в  магази- 

нах то  у  того,  то  у  другого  —  сапоги,  теплую  одежду  и 

чулки  для  отправки  полураздетым  юнкерам,  сражавшим- 
ся в  лютую  стужу  на  подступах  к  Ростову  .  .  .  Генерал 

Алексеев  безрезультатно  писал  письма  к  видным  благо- 
творителям Ростова. 

Ростовские  банки  после  долгих  переговоров  согла- 

сились выдать  под  векселя  частных  лиц  сумму,  не  пре- 

вышавшую 350.000  рублей,  а  когда  пришли  большевики 

в  Ростов,  те  же  банки  выплатили  им  18  миллионов  руб- 
лей .  .  .  Буржуазия  не  была  с  армией  добровольцев  .  .  . 

Патриотический  порыв  русской  молодежи  и  офице- 

ров Добровольческой  армии  и  казачества,  по  своему  бес- 
корыстию, іні  своему  самоотвержению  и  мужеству  столь 

исключителен,  что  трудно  отыскать  другой  подобны!! 

случай  в  истории. 

Бесподобные  корниловцы  пели: 
«За  Россию  и  свободу. 

Если  в  бой  зовут, 

То  корниловцы  и  в  воду, 

И  в  огонь  пойдут  !  »  .  , 



Это  так  и  было!  Жертвенность,  фанатический  па- 

триотизма, жажда  подвига  во  имя  отечества.  -  вит  от- 
личительные черты  первых  добровольцев. 

Корнилов  убит.  Алексеев,  уже  стоявший  одной  но- 

гой в  могиле,  не  падает  духом,  а  превозмогая  свою  стар- 

ческую немощь,  совместно  с  новым  доблестным  коман- 
дующим генералом  Деникиным,  продолжает  поход! 

Когда  добровольцы,  проложив  себе  дорогу  штыка- 

ми в  ежедневных  боях,  вернулись  на  Дон,  газеты  кри- 
чали: «Поход  титанов  !  »  .  .  , 

Но  какие  это  были  «титаны»?  Старик-генерал  п 

мальчик-кадет?  —  Это  были  простые  руссние  люди,  та- 
кие же  простые,  как  тот  Вольский  мещанин,  оставивший 

жену  и  детей  дома  и  пошедший  в  поход,  или  как  певчий 

из  архиерейского  хора  в  Новочеркасске,  пли  как  учитель 

гимназии  .  вместе  со  своими  учениками  .  взяв  - 
ший  винтовку  и  вступивший  в  ряды  армии  .  .  . 

То.  что  они  делали,  делали  просто,  как  свойствен- 
но русским  людям.  Но  сколько  нужно  было  решимости, 

чтобы  исполнить  свой  долг  перед  роднноіі  ?  .  .  . 

Тот,  кто  не  пережил  --не  поймет! 

Он  не  поймет  мучительной  тревоги  за  своих  близ- 
ких, когда  они  в  рядах  офицерского  полка,  шли  в  бой 

в  рваных  сапогах  зимой,  с  сумкой  через  плечо,  в  кото- 

рой болталось  десяток  патронов  и  что  с  этими  патрона- 
ми надо  было  взять  казармы  в  городе,  в  которых  засели 

многие  тысячи  хорошо  вооруженных  красноармейцев... 

Он  не  поймет  и  матери,  которая,  посылая  своего  третье- 
го и  последнего  сына  в  армию  говорила  ему:  «Я  лучше 

хочу  видеть  тебя  убитым  в  рядах  добровольческой  армии, 
чем  живым  иод  властью  большевиков  !  »  .  .  . 

.  .  .  Что  может  быть  ужаснее  гражданской  воины  !  ?  . 

Ненависть  доходила  до  того,  что  вырывали  мертвых, 

чтобы  надругаться  над  ними.  II  все  они  и  рабочие,  и 

крестьяне,  и  казаки,  п  солдаты  и  красноармейцы  были 

такие  же  русские  люди  .  .  . 

Сменялась  осень  и  зима,  наступала  весна  и  вновь 

чередовались  лето,  осень  и  зима.  А  борьба,  поднятая  в 

Новочеркасске,  все  продолжалась.  Она  продолжается  п 

теперь  в  новых  условиях  в  СССР  и  Зарубежом,  но  все 

та  же  борьба!  И  те,  кто  бил  щебень  на  дорогах  Сербии, 

копал  лопатой  землю,  работал  в  болгарских  рудниках 

или  сидел  за  рулем  парижского  такси,  везде  в  тяжелом 

труде  добывая  насущный  хлеб.  —  делал  все  то  же  русское 
дело! 

Мы  стали  эмигрантами.  Но  мы  не  беженцы  из  под 

сталинской  или  хрущевской  палки!  Мы  стали  посланни- 
ками антиболыпевпцкой  России,  и  те.  кто  забывают  это 

—  изменяют  России,  изменяют  своему  народу! 

Наша  непримиримость  —  не  рабская!  Она  послала 

пас  в  зарубежье,  чтобы  мы  здесь  сделали  все  то,  что 

нельзя  сделать  в  советских  условиях.  Наша  неприми- 

римость не  позволяет  нам  забыть  —  ни  200  юнкеров 

Константпновского  военного  училища,  павших  поголов- 

но в  арьергарде  в  последних  боях  на  Перекопе  и  позво- 

ливших отойти  армии;  ни  подвигов  кутеновскпх  офице- 

ров-боевиков, ходивших  для  связи  в  подъяремную  Рос- 
сию по  звериным  тропам  одиночкой;  ни  жертв  канала 

Волга-Москва;  ни  страшного  голода  и  погибших  милли- 
онов русских  людей  в  1933  году;  ни  детей  хлеборобов, 

сосланных  на  гибель  в  Соловки  и  в  Колыму;  ни  выдан- 

ных «союзникам»  русских  патриотов  на  мучения  и  смерть 

в  Дахау,  Платтлинге  и  казаков  в  Лиенце  .  .  . 

Мы  не  можем  забыть  и  остыть  в  своей  непримири- 
мости к  палачам  миллионов  жертв  руссного  народа  за 

сорок  девять  лет  царства  советчины.  Наша  непримири- 
мость  священна! 

Каждая  Нация  чтит  своих  национальных  героев  и 

особенно  воинов,  павших  на  поле  брани  за  свое  отечество. 

В  Америке,  Франции.  Англии.  Германии  и  в  других  стра- 
нах созданы  могилы  «неизвестного  солдата»,  на  которые 

в  памятные  дни  возлагают  венки  и  отдают  почести. 

Мы  не  можем  возложить  наш  венок  на  могилы  пли 

у  памятника  бесчисленным  «неизвестным  бойцам-анти- 
коммунистам, вождям  и  воинам  освободительной  рати, 

навсегда  утвердившим  слово  девиза  русской  армии:  «Боль- 
ши  сея  любве  никтоже  иыать,  да  кто  душу  свою  положит 

за  други  своя».  Но  мне  хочется  сегодня  хотя  бы  символи- 

чески это  сделать.  Им  —  «Славою  и  честию  венчанным», 

им.  все  чаще  нами  забываемым...  На  венке  —  цветы  с  их 
могил:  белые  в  нежных  лучах  ромашки,  что  растут  при 

дороге,  синие  васильки,  что  синеют  на  русской  нивз, 
алые  на  гибких  стеблях  маки. 

Дорогие  нам  цвета:  белый,  синий,  красный,  что 

реяли  на  одиноком  казачьем  посту  в  манчьжурскнх  го- 

рах, что  гордо  развевались  на  кормах  кораблей  в  дале- 

ких морях  и  висели,  торжественно-спокойные,  по  улицам 

родной  столицы  при  звоне  церковных  колоколов  и  пу- 
шечной пальбе  в  табельный  день  !  .  .  Что  поднялись  вы- 

соко на  древках  в  ледяном  походе  генерала  Корнилова  и 

бережно  неслись  на  простреленном  офицерском  плече  це- 
лых три  года,  жестокой  гражданской  войны.  Цвета,  что 

взметнулись  еще  раз  ввысь  с  надеждой  свободы  и  осво- 
бождения России  от  коммунизма  во  время  движения 

генерала  Власова  и  его  РОА  . 

На  ленте  венка  напишем  слова  поэта-добровольца, 
Ивана  Савина: 

«Всех  убиенных  помяни.  Россия,  когда  приидеши 

во  царствие  твое  ! 

ВЛАДИМИР    БУТКОВ . 
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ДЕЛО    МЯСОЕДОВА 

(Статья  вторая)  . 

Началась  война.  Бонч-Бруевич  ( его  для  краткости 
продолжаю  именовать  «Б»)  с  полком  из  Чернигова  вы 

ступил  на  фронт.  Тем  временем  жена  отправилась  в  Ки- 
ев, к  подруге,  супруге  ген.  Рузского,  который  вступал 

в  командование  3-ей  армией.  Общими  женскими  усилиями 
Б  удалось  на  пятнадцатый  день  войны  устроить  в  штабе 

армии  па  должность  генерал-квартирмейстера.  Как  вид- 
но из  воспоминаний  Б,  Рузский  не  весьма  охотно  при- 

нимал его  и  даже  высказал  сомнение,  справится  лі; 
полковник  с  работой. 

Но  дальше  они  уже  не  расставались.  Б,  подобно 

тени,  следовал  за  Рузским,  и  влияние  его  на  последнего 

было  непостижимо  велико  и  фатально.  II  говоря  об  од- 

ном, надо  почаще  оглядываться  на  другого  ').  За  Львох 
взятый  3-ей  армией  самочинно  ( Львов  полагалось  брать 
Брусилову),  Рузский  «заработал»  не  только  два  георги- 

евских креста,  вензеля  генерал-адъютанта,  но  и  повы- 
шение назначение  главнокомандующим  Сев. -Зап. 

фронтом  ( вместо  неудачливого  Жилинского  ■  ката- 
строфа с  Самсоновым).  За  Варшаву  неожиданно  для 

себя  (п  несправедливо)  --  св.  Георгия  второй  степени. 
II  на  этом  успехи  двух  Аяксов  обрываются;  в  последую- 

щем —  одни  неудачи,  мелкие  и  крупные.  Первая  круп- 
ная --  Лодзинская,  вторая  --  поражение  X  армии. 

Проныра-ловкач  Б  умел  использовать  к  своей  вы- 
годе победы,  а  неудачи  валил  непременно  на  .  .  .  шпио- 

наж, на  предательство.  От  его  тяжелой  руки,  руки  про- 
фессионального разведчика,  уже  пострадал  ( Лодзинская 

неудача.)  секретарь  начальника  штаба  фронта  генерала 
Орановского  (начальника  Б!)  чиновник  Крылов.  И  все- 

конечно, кто-то  должен  был  отвечать  и  за  поражение 
X  армии.  Но  кто? 

Не  все,  возможно,  помнят  сущность  несчастья, 

случившегося  в  начале  1915  года  в  Восточной  Пруссии 
( не  смешивать  с  катастрофой  II  армии  ген.  Самсонова  в 

1914  году).  События  же  развивались  так  (Б  в  воспоми- 
наниях о  них  —  ни  слова). 

Фаза  предварительная:  Альтер  эго  Рузского  -  -  Б 
именем  главнокомандующего  приостанавливает  успеш- 

ное наступление  на  Восточно-Прусском  участке,  снима- 
ет оттуда  половину  войск,  не  дает  X  армии  завершить 

разгром  8-ой  германской,  правый  фланг  коТороіі  был  уже 
глубоко  обойден   ( операция,  которую  Б  называл  «Флу- 

говскими  вензелями»  ) .  Немцы  признавались  впоследст- 
вии, что  отказ  русских  продолжить  наступление,  спас 

8-ую  армию  от  большого  несчастья. 

К  началу  1915  года  крайние  фланги  X  армии  упи- 
рались в  лесные  массивы,  что  беспокоило  ген.  Сиверса 

и  его  штаб,  т.  к.  позволяло,  как  бы  приглашало  про- 
тивника, собрать  там  скрытно  большие  силы.  Но  дебу- 

шировать, вывести  фланги  на  открытую  позицию,  заняв 
леса,  Б  не  разрешил. 

Фаза  решительная:  Случилось  то,  что  и  должно  было 

случиться:  немцы,  используя  свою  развитую  железно- 

дорожную сеть,  быстро  и  незаметно  сосредоточили  в  Лас- 
дененских  лесах  севера  три  корпуса;  на  юге,  западнее 

Ариса  —  корпус.  Против  одной  нашей  армии  они  уже 
имели  две,  одну  по  фронту,  другую,  свежую,  на  правом 

пашем  фланге.  Последняя  и  начала  25  января  наступ- 
ление. Слабый  правофланговый  корпус  ( второочередные 

части )  не  выдержал  стремительного,  мощного  удара  от- 
борных вражеских  дивизий  и  отошел  ( бежал )  к  Неману, 

оголив  центр  армии.  Б,  как  бы  играя  в  поддавки,  при- 
казал Сиверсу  контратаковать  (у  армии  резервов  нет). 

Таким  распоряжением  штаб  фронта  явно  сковывал  X  ар- 
мию, ее  XX  корпус. 

Только  29-го  января  ген.  Булгакову  ( XX  корпус ) 

разрешил  отходить  на  восток,  но  было  слишком  позд- 
но. Корпус,  потеряв  соседа  справа,  свой  тыл  и  обозы, 

начал  запоздалое  движение  на  юго-восток.  Между  тем 
неприятель  охватывал  не  только  с  севера  и  с  востока, 
но  и  с  юга.  Восьмого  февраля  ген.  Булгаков,  расстреляв 

снаряды  и  патроны,  капитулировал  в  Августовских  ле- сах. 

Штаб  фронта  и  не  собирался  помогать  X  армии. 
Имея  в  резерве  свободные  силы  (корпус),  а  в  резерве 

Ставки  три  корпуса,  никто  и  ниоткуда  ген.  Сиверсу 

подкреплений  не  послал;  или  точнее,  послали,  когда  четы- 
ре дивизии  сложили  оружие.  Булгаков  и  его  генералы,  по- 

павшие в  плен,  в  частности,  г-л  Джонсон  (нач.  27  ди- 

визии )  и  г-л  Беймельбург  с  сыном  подпоручиком,  с  ко- 
торыми автор  жил  в  одном  доме,  вспоминая  с  горечью 

катастрофу,  ни  разу  не  ссылались  на  измену  кого-либо 

из  чинов  X  армии  2). 
Совсем  не  так  рассуждал  Б.   Козлом  отпущения  на 

')  О  "Б"  -  "гении"  безумия  и  подлостп  я  писал  в  "Пере- 
кличке" (сентябрь-декабрь  1965  г.).  Здесь  о  нем.  как  о  глав- 

ней  фигуре   в  деле  Мяеоедова. 

2)  Ген.  ф-ДреГіер  спрашивал  в  своей  книге  о  судьбе  ге- 
нералов. Они  благополучно  оставались  в  плену  до  конца.  Куда 

уехали  Булгаков  и  Джонсон?  —  не  знаю.  Ген.  Беймельбург  и 
его  сын  "погибли  от  тифа  на  пути  в  Москву',  пробираясь  при большевиках   к   семье. 



сей  раз  он  выорал,  какая  игра  еудьоы: 
Мясоедова, 

.  попавшего  в  несчастье  так  же  случайно,  как  Понтнй 

Пилат  в  «Верую».  II  вот  как  это  произошло. 

Мясоедов  с  объявлением  воины  был  призван,  как 

пехотный  офицер,  в  ополчение.  Ему  же  хотелось  быть 

на  фронте,  и  поэтому  он  обратился  к  Сухомлинову  с 
соответствующей  просьбой.  Министр  в  начале  ноября 

1914  года  направил  его  к  Рузскому.  В  штабе  фронта 

главнокомандующий  говорил  Б: 

—  Да-с,  сложная  мне  выпала  задача.  Конечно,  я 
не  поклонник  этого  сомнительного  жандарма.  Но  нельзя 

же  не  считаться  с  желанием  военного  министра.  Вы 

не  сможете  использовать  этого  Мясоедова  у  себя?  По 

отделу  контрразведки?  —  неуверенно  спросил  он.  Тут  он 
вспомнил,  что  Мясоедов  служил  в  Вержболове  и  видимо, 

отлично  знал  этот  район.  —  А  что  бы  нам  послать  его 

к  генералу  Сиверсу?  В  десятую  армию?  —  предложил 
Рузский  (?)». 

И  Мясоедов,  полагая,  что  его  единственным  врагом 

являлся  Гучков,  вместо  того,  чтобы  бежать  от  Б.  остался 

у  него  и  согласился  ехать  в  X  армию. 

* 

Можно  думать,  что  Б  не  весьма  жаловал  X  армию, 

считая  ее  рассадником  немецкого  «засилья».  Сколько  не- 

навистных квази-патриоту  имен?  Командующий  ген.  Флуг, 
«тупой  п  чванливый  немец»  (стр.  46  мемуаров).  Его  он 

вызывал  в  Белосток  п  «прижатый  к  стенке.  Флуг  так 

п  не  мог  сколько-нибудь  членораздельно  объяснить  всех 

тех  стратегических  вензелей,  которые,  по  его  вине,  опи- 
сывали входившие  в  X  армию  корпуса»  (об  этом  л 

говорил)  и  которого  бывший  профессор  тактики  отчи- 

слил от  должности.  Далее  —  ген.  Сивере  и  его  окруже- 
ние: начальник  штаба  ген.  Будберг.  ген.  Джонсон,  ген. 

Беймельбург.  полк.  Вейсс.  Туда  же  Б  ссылает  п  полк. 

фон-Дрейера.  Любопытны  заключения  последнего,  жиз- 
ненный штрих,  выпукло  рисующий  натуру  Б. 

Полковника  генштаба  фон-Дрейера,  начальник:! 

штаба  Конного  корпуса,  Б  как-то  вызвал  к  себе.  «Сразу 

становится  понятным  по  тону  и  манере  обращения,  го- 

ворил ф-Дрейер  в  книге  «На  закате  Империи»,  что  Бонч 

собирается  меня  съесть.  —  Прошу,  поменьше  рассуждать; 

вы  не  умеете  говорить  с  ген. -квартирмейстером;  я  вас 
за  это  отчислю  от  Генерального  штаба.  Не  удерживаюсь 

и  резко  отвечаю:  «Оснований  у  вашего  превосходительст- 
ва для  этого  нет,  да  вы  и  не  вправе  меня  отчислить». 

«Полковник  Лукирский.  дайте  предписание  полк. 

Дрейеру  немедленно  отправиться  в  Восточную  Пруссию, 

к  ген.  Джонсону,  для  вступления  в  должность  начальни- 
ка штаба  27  пех.  дпвпзпп. 

Получая  в  кабинете  Лукирского  предписание,  ока- 

шиваю: «Что  этот  сукин  сын  у  вас  всегда  такой»?  — 

«Частенько!  Он  привык,  к  этому,  состоя  три  года  «клас- 

сной дамой»  в  академии,  где  слушатели  не  смели  пик- 

нуть; это  и  сказывается.  Напрасно  только  вы  резко  с 

ним  говорили,  он  вам  этого  не  простит». 

Покончив  со  мной,  Бонч-Бруевич  тотчас  же  дал  геи. 

Залескому  инструкцию  «изничтожить»  меня  вконец,  вы- 

искав недочеты  в  моей  трех  с  половиной  месячной  штаб- 
ной службе.   Залеский  задачу  выполнил  успешно». 

Полк.  ф-Дрейер,  как  известно,  избег  плена  (XX 

корпус  і  и,  после  полумесячных  скитаний  в  Августов- 
ских лесах,  пробрался  к  своим.  Но  вместо  награды,  ему 

предложили  либо  уйти  в  запас,  либо  принять  батальон 

в  пехотном  полку  с  отчислением  от  Генерального  штаба. 

Конечно,   без  всякого   расследования  и   объяснении  .  .  . 

Навряд  ли  можно  сомневаться,  что  и  Мясоедова  Б 

встретил  с  чувством  затаенного  злорадства,  Здесь  он 

ему,  а  заодно  и  Сухомлинову,  отплатит  сторицею  за  не- 
почтительность п  прошлые  унижения!  II  приказывает 

полк,  генштаба  Батюшину,  ведавшему  контрразведкой 

Сев. -Зап.  фронта,  организовать  за  Мясоедовым  тщатель- 

ное наблюдение,  дав  нужные  указания  старшему  адъю- 

танту штаба  X  армии  полк.  Пліощик-Плющевскому.  К 
человеку  Сухомлинова,  переводчику  штаба  X  армии, 

приставили  в  качестве  «секретаря»,  чиновника  Дистер- 

гофа.  Но  ни  Плющевский,  ни  Дистергоф  «ничего  подо- 

зрительного не  заметили»  (восп.  Плющевского  и  Спи- 

ридовича).  Тем  хуже  для  жертвы  —  мог  бы  сказать  Б... 

Целый  месяц  Мясоедов  состоял  в  распоряжении  началь- 
ника небольшого  отряда,  чтобы  потом,  по  своей  просьбе, 

обосноваться  в  Вержболове, 

Имея  совесть  и  предчувствуя  недоброе,  штаб  ар- 
мии вознамерился  удалить  переводчика  в  глубокий  тыл. 

в  Пермь,  но  бессовестный  Б  приказал  держать  его  у 

них.  Держать  и  ждать. 

* 

Вслед  за  прибытием  Мясоедова  в  X  армию  ( 9  шь 

ября).  в  первой  половине  декабря  1914  года  последовала 

явка  из  плена  Колаковского.  Подпоручик  23  Низовского 

полка  Яков  Колаковекин  явился  к  нашему  агенту  в  Сток- 

гольме Кандаурову  и  заявил,  что,  находясь  в  плену,  пред- 
ложил немцам  стать  шпионом.  Ему  доверились,  снабдили 

паспортом,  установили  жалованье  в  2  тысячи  марок  в 

месяц,  поручили  взорвать  мост  под  Варшавой,  обещая  за 

это  уже  200  тысяч  марок  и  убить  Вел.  Кн.  Николая 

Николаевича,  обещая  целый  миллион.  II  с  этим  напра- 
вили в  Россию. 

Колаковскнй  -  -  фигура  не  мифическая,  его  знали 

офицеры  н  к  плену.  Знали  («Воен.  Быль»),  что  он  во- 
шел в  доверие  к  немцам,  заделавшись  щнрым  украинце  и 



и  выдал  место,  где  было  закопано  знамя  (древко?)  24 

иех.  Симбирского  полка.  Но  о  последнем  Колаковский  в 
Россип  не  доложил. 

17  декабря  1914  г.  он  прибыл  в  Петроград  и  явил- 

ся в  Главное  управление  Генерального  штаба,  повто- 

рив то.  что  говорил  Кандаурову.  24  декабря,  т.  е. 

через  неделю,  показал  дополнительно:  «При  отправле- 

нии меня  в  Россию  из  Берлина,  лейтенант  Бауермейстер 

советовал  обратиться  в  Петрограде  к  отставному  жан- 
дармскому подполковнику  Мясоедову,  у  которого  я  могу 

узнать  много  ценных  для  немцев  сведений».  8  января 

15  года  в  Охранном  Отделении  показал,  что  Вауермей- 

стер «обязал  его  войти  в  сношения  с  отставным  жан- 

дармским подполковником  Мясоедовым.  который  служил 

раньше  в  Вержболове,  им  очень  полезен  и  работает  - 

ними  уже  пять  лет.  Но  адреса.  Мясоедова.  в  Петрограда 

указать  не  мог».  9  января  Колаковского  допрашивал  на- 

чальник Разведывательного  отделения  (Генерального 

штаба?)  полковник.  Марачевский.  Ему  этот  «подозри- 

тельный и  шустрый  рассказал  много  странного  про  то, 

как  попал  в  плен»,  и  будто  ему,  Колаковскому.  осо- 

бенно было  нодчерднуто.  что  «германский  генеральный 

штаб  уже  более  пяти  лет  пользуется  шпионскими  услу- 

гами бывшего  жандармского  полковника  Га  не  подпол- 

ковника, как  Колаковский  говорил  прежде  -  -  В.  П. )  и 

адъютанта  военного  министра  Мясоедова,  с  коим  под- 

поручику Колаковскому  было  рекомендовано  воіітп  в 

связь.  Германский  генеральный  штаб  также  жаловался 

на.  неимение,   кроме   Мясоедова,   крупных   агентов». 

Не  произведя  тщательной  проверки,  утверждал  Снп- 

ридович.  дело  Колаковского  переслали  из  Петрограда  в 
Ставку  и  оно  автоматически  попало  к  Б.  II  как  же 

кстати!  Над  X  армией  стряслось  несчастье,  и  но  фронту 

и  по  стране  поползли  жуткие  слухи  об  измене.  15  фев- 

раля (XX  корпус  капитулировал  8  февраля)  Колаков- 

ского допрашивали  уже  в  штабе  Сев.-Зап.  фронта,  и  его 
показания  «стали  еще  более  подробными». 

«Улики»  против  Мясоедова  росли,  как  говорится 

не  по  дням,  а  по  часам.  В  ноябре  Колаковский  еще  не  на- 

зывал его,  24  декабря  он  уже  знал  Мясоедова.  8  января 

знал,  что  служил  в  Вержболове  и  что  работает  с  немца?' л 

пять  лет.  9  января  знал,  что  работает  более  пяти  лет. 

что  был  адъютантом  Сухомлинова,  и  что  он  --  единст- 
венный крупный  шпион. 

В  январе  происходил  какой-то  обмен  телеграмма- 

ми штабов  —  фронта,  и  армии  касательно  Мясоедова  (ч 
явке  Колаковского?).  В  первых  числах  февраля  из 

штаба  фронта  телеграфировали:  «Мясоедова  не  аресто- 

вывав».  По  распоряжению  Б  к  полковнику  прикоман- 

дировали двух  офицеров,  переодетых  нижними  чина- 

ми, в  качестве  шофера  и  помощника.  18  февраля  аре- 

стовали Мясоедова.  В  ночь  на  19  февраля  по  телеграмме 

Б  по  многим  городам  были  произведены  обыски  и  аре- 

сты лиц,  связанных  родством,  знакомством  или  сноше- 

нием с  Мясоедовым.  Арестованных  предложили  направ- 
лять в  Варшаву. 

Авторы  воспоминаний  но  разному  описывали  сце- 

ну ареста  и  место  ареста.  За  достоверное  я  принимаю 

(почему?  —  объясню  ниже)  показания  Б.  Ни  прежде, 

чем  их  привести,  задержусь  на  несуразностях,  которые 

допустил  Б.  повествуя  о  периоде,  предшествовавшем 
аресту. 

Мясоедов  в  X  армии  с  декабря  1914  года.  Офи- 

церы X  армии,  наблюдающие  за  ним,  ничего  предосуди- 

тельного в  его  действиях  не  нашли,  а.  между  тем  Б  пи- 
сал в  своей  книге:  «Полковник  Батюшнн.  возглавлявши:! 

контрразведку  фронта,  начал  получать  донесения  о  по- 
дозрительном поведении  Мясоедова.  Разъезжая  но  частям 

армии  и  получая  от  них  секретные  материалы,  он  ча- 
ще всего  останавливался  в  немецких  мызах  и  имениях 

пограничных  баронов.  Предполагалось,  что  именно  н 

результате  этих  ночевок  в  германскую  армию  просачи- 
ваются сведения,  не   подлежащие  оглашению». 

Б.  конечно,  забыл,  что  X  армия  располагалась  на 

территории  Восточной  Пруссии,  и  мызы  там,  как  и  име- 

ния баронов,  были  так  же  часты,  как  в  России  име- 

ния, деревни  и  хутора.  Впрочем,  это  мелочь.  Более  су- 

щественно то,  что  Батюшнн.  якобы,  получал  от  аген- 
тов донесения.  Чьи  то  были  агенты?  Штаба  фронта  или 

X  армии?  Но  почему  П.тющевскпй  и  Дистергоф  о  них 

ничего  не  знали?  Далее  -  -  почему  «полковник  на  по- 
дозрении» два  месяца,  оставался  на  свободе,  несмотря 

на  тяжкие  обвинения,  исходившие  от  Колаковского? 

Почему  шпиона  не  позволили  арестовать  в  первых  чи- 

слах февраля,  а  арестовали  две  недели  спустя  ?  .  .  Во- 
просы, по  существу,  праздные:  там  был  весь  Б.  А  теперь 

-  к  сцене  ареста  в  изложении  генерал-квартирмейсте- 

ра. 

«Оба  офицера  (шофер  и  механик)  были  опытными 

контрразведчиками,  обладавшими  к  тому  же  большой 

физической  силой.  Привыкший  к  безнаказанности,  Мя- 
соедов ничего  не  заподозрил  и,  остановившись  на  ночлег 

в  одной  из  мыз.  был  пойман  на.  месте  преступления.  По- 

ка «владелец»  мызы  разглядывал  переданные  полков- 

ником секретные  документы,  один  из  переодетых  офице- 

ров как  бы  нечаянно  вошел  в  комнату  и  схватил  Мя- 

соедова за  руки.  Назвав  себя,  офицер  объявил  измен- 

нику об  его  аресте.  Бывшего  жандарма  посадили  в  ав- 
томобиль п  отвезли  в  штаб  фронта,  В  штабе  к  Мясоедо- 

ву вернулась  прежняя  наглость,  и  он  попытался  отри- 

б 



цать  то.  что  было  совершенно  очевидным.  Из  штаба 

фронта  Мяеоедова  переотправили  в  Варшаву  и  заклю- 
чили в  варшавскую  крепость». 

Здесь  все  —  и  далеко  от  очевидности  и  мало  вра- 

зумительно! Кто  был  «владелец»  мызы  (кавычки  прав- 

щика Кремлена.  обрабатывавшего  посмертные  воспоми- 
нания Б ) ?  Резидент  германской  разведки  или  агент  Б 

и  Батібшина?  Если  агент,  тогда  понятна  сцена,  напе- 

ред отрепетированная:  секретный  документ  в  руках  «вла- 
дельца» мызы,  входит  шофер,  хватает  изменника  за 

руки  и  арестовывает,  его  —  стоящего  в  стороне.  Но 
руки  пусты  .  .  .   Очень   глупо ! 

Если  «владелец»  —  резидент  германского  штаба,  то 
можно  ли  поверить,  что  лицо,  обязанное  принять  бумаги, 

мелкая  сошка,  стало  бы  рассматривать,  апробировать 

добротность,  качество,  ценность  документа,  вручаемого 

ему  опытным,  единственным  на  всю  Россию,  крупным 
шпионом?  Но  если  и  так,  тогда  следовало  хватать  за 

руки  уже  резидента,  который  знал  как  прятать  концы  в 

подобной  ситуации  ( вечер,  свеча  на  столе  I  " ) .  Эта 
ничтожная  подробность  —  пустые  руки,  и  могла  бы 

явиться  убедительным  алиби  для  всякого  беспристра- 
стного судьи.  Руки,  да  еще.  пожалуй,  восклицание: 

«Ах.  это  опять  Гучков!»  Но  на  суде,  как  увидим,  не- 

зримо присутствовала  зловещая  тень  другого  с.  с.  —  ге- 
нерала Б. 

Еще.  Мясоедов,  разъезжая  по  мызам  и  баронским 

поместьям,  не  раз  беседовал,  будем  думать,  с  их  владель- 

цами, передавал-принимал  сотни  разнообразных  пред- 

метов из  рук  в  руки  (разговор  на  немецком  языке).  По- 

чему ясс  шофер  (в  прошлом  —  не  узколобый  ли  борец 
на  арене?)  так  хорошо  угадал,  что  в  тот  роковой  вечер 

из  рук  полковника  уходил  как  раз  секретный  доку- 
мент? Подслушал  разговор  (знал  немецкий  язык)  и 

через  замочную  скважину  рассмотрел  бумаги,  прочел 

их  содержание? 

II  очередное  сомнение.  Прп  нашем  вторжении  в  Во- 

сточную Пруссию,  население  в  панике  и  спешке  поки- 
дало угрожаемые  районы;  в  домах  все  оставалось  па 

месте  - —  мебель,  белье,  посуда,  картины,  серебро, 

недопитое  кофе,  «бой  часов»  и  даже  столь  любимые  нем- 

цами попугаи  (которых  наша  казачий  и  солдаты  при- 
нимай за  съедобную  птицу),  но  не  люди.  Не  легко  было 

найти  баронов  и  владельцев  мыз  без  кавычек.  А  вот  Б 
нашел. 

С  точки  зрения  закона  — худшее  впереди.  Мясое- 
дов являлся  офицером  X  армии.  Так  на  каком  основании 

его    отвезли    в   штаб    фронта?    Разве    арестованного    не 

а)  О  судьбе  "владельца1"  мызы  нигде  п  нпкю  не  ппг-ал.  тІе- 
ловек  сгинул. 

имели  прав»  п  обязанность  допрашивать  следователи  X 

армии?  Что  ж,  им  не  доверяли? 

Вот  почему  я  смею  утверждать.  'і'\и  то  было  явным 

п  отвратительным  самоуправством  зазнавшегося  генера- 

ла, похищенпем-киднаііппнгом  ненавистного  ему  чело- 
века, первым  шагом  к  подлому  убийству. 

И  я  не  ошибся.  Генерал  Плющевский.  описывая 

арест  (в  1923  году),  ни  единым  словом  не  обмолвился 

о  мызе,  о  переодетых  офицерах,  перенеся  сцену  ареста 

в  Ковно,  в  квартиру  какого-то  полковника  Ш.  Попросту 

Нлющевский  о  маскараде  с  переодеванием  не  знал.  Под- 

готовка ареста,  самый  арест,  изъятие  из  X  армии  про- 
водились в  тайне  от  штаба  X  армии  и  в  момент,  когда 

дальше  ждать  и  медлить  заговорщикам  было  нельзя. 

А  что  же  с  показаниями  «шустрого»  Колаковского?.. 

Как  сказано,  он  до  ареста  Мясоедова.  т.  е.  до  18  февраля, 

уже  допрашивался  много  раз  в  Петрограде  и  15  февраля 

в  штабе  фронта.  Казалось  бы  -  -  ясно  и  убедительно: 
шпион  изобличен!  Зачем  же  понадобилось  нагромождать 

новые  улики  и  удерживать  шпиона  в  X  армии?  Зачем 

нужно  было  посылать  в  штаб  армии  телеграмму  — 
воздержаться  от  ареста?  На  все  такие  вопросы  ответ 

один:  генерал  Б  считал  Колаковского  непрочным  соо- 
ружением. II  это  я  докажу  словами  самого  генерала. 

Бес  иронии,  как  увидим,  сыграл  с  ним  недобрую  шутку! 

Б  делал  вид  и  внушал  всем,  что  верит  Колаковско- 

му  (см.  стр.  63).  А  между  тем  через  сорок  лет,  вспо- 

миная возвращение  из  плена  другого  офицера,  прапор- 

щика Ермоленко  (стр.  146  п  147).  который  «заявил  в 

контрразведке  Ставки,  что  был  завербован  немцами  и 

даже  получил  за  будущие  шпионские  услуги  50  тысяч 

рублей  ...  ц  что,  направляя  его  обратно  в  Россию, 

немецкая  разведка  доверительно  сообщила  ему  о  больше- 
вистских лидерах,  как  о  давних  германских  шпионах». 

...  Б  писал:  «ни  один  мало-мальски  опытный  контр- 

разведчик не  поверил  бы  подобному  заявлению  -  -  не- 
мецкая разведка  никогда  не  стала  бы  делиться  своими 

секретами  с  только  что  завербованным  прапорщиком». 

Никогда?  А  с  только  что  завербованным  подпоручиком 

(в  плену  с  осени  1914  года,  в  ноябре  --  уже  шпион)? 

Генерал  Б  в  конце  концов  сообразил,  что  «друзья» 

в  Петрограде,  а  таких  повсюду  у  него  не  счесть,  пере- 

старались. Кто  умышленно,  кто  --  угождая.  II  понятно, 
почему  понадобилось  на  мызе  хватать  пустые  руки.  Тот 

час  после  катастрофы  в  Августовских  лесах. 

вяч.   пдвлович . 

(Окончание  и  следующем  номере). 



Как  подготовлялась  революция.  Статья  8-я.  Н.  Греков  . 

ЛЕГЕНДА    О    ДВОРЦОВОМ     ПЕРЕВОРОТЕ 

  *   

Тактический  прием,  пропагандный  трюк  о  «двор- 

цовом перевороте»  всецело  был  направлен  на  армию,  на 

ее  командный  состав,  и,  естественно,  что  работавшие 

ііткрыто  на  революцию  т.  наз.  общественные  организа- 

ции -  -  Земгор  и  Военно-Пром.  К-ты  —  должны  стать 
другим  очагом  по  распространению  слухов  и  разговоров 

уже  в  самом  широком  масштабе  и  на  фронте  и  в  тылу. 

Здесь  во  главе  «заговора»  стояли  все  те  же  заправилы 

Земгора,  которые  к  тому  же  и  вели  «особую  миссию». 

«В  Москве,  как  и  повсюду  ,  —  пишет  толстосум  Бурыш- 
кин («Москва  купеческая»),  очень  иного  говорили  о 

дворцовом  перевороте.  Называли  и  имена,  прежде  всегп 

А.  И.  Гучкова  и  А.  И.  Коновалова.  Но  может  быть,  имен- 

но потому,  что  в  Москве  их  хорошо  знали,  мало  кю 

верил  в  серьезность  такого  начинания.  Я  очень  хорош» 

помню  то  «ультрасекретное»  заседание  на  квартире  мос- 
ковского городского  головы  М.  В.Челнокова,  о  котором 

упоминает  Н.  Н.  Астров  в  своих  воспоминаниях,  при- 
веденных Польнером  в  его  жизнеописании  кн.  Г.  Г. 

Львова». 

На  этом  ультра-секретном  заседании  было  человек 

10-12,  из  которых  и  Бурышкин  и  Астров  называют  тол- 

Ео  некоторых:  кн.  Львова,  Челнокова,  Маклакова  ' ),  С.  В. 

Бахрушина,  Кншкнна  2),  Терещенко,  Коновалова,  и  аз- 
торов  рассказов  —  Астрова.  Бурышкина  п  еще,  повиди- 

мому.  «военных  экспертов».  «На  этом  собрании.  —  пишет 

Бурышкин.  —  выяснился  забавный  момент:  магнат  свек- 

ло-сахарной  промышленности  и  чиновник  особых  пору- 
чений при  конторе  императорских  театров  Терещенко 

оказывался  главным  конспиратором».  Львов  на  этом  со- 

вещании сказал,  что  в  ближайшее  время  можно  ожидать 

дворцового  переворота,  что  в  заговоре  участвуют  вели- 
кие князья,  военные  и  политические  деятели,  и  что  надо 

быть  готовыми. 

По  словам  Астрова,  сообщение  кн.  Львова  было  ту- 

манным и  все  испытывали  чувство  неловкости,  а  Челно- 

ков позже  лично  говорил  Мельгунову.  что  «вообще  о 

заговоре  никто  серьезно  не  думал,  а  шла  болтовня  в 

том  направлении,  что  хороши  бы.  если  бы  кто  это  уст- 

')  Интересно  отметить  присутствие  Вас.  Маклакова  па 
всех  пред-революционных  сборищах,  при  чем  он  старается  ве- 

зде оставаться  в  тени.  Он  был  и  главным  вдохновителем  в  деле 

убийства    Распутина,    но    оставался    "за    кулисами". 
-)  Масон  Ник.  Мих.  Кшикин  был  фактическим  руково- 

дителем Союза  Городов  п  после  февраля  стал  московским  губ. 
комиссаром.  Оставшись  в  СССР  Кншкин  писал  Астрову  в  1925 

году:  "О  счастливом  времени  лучше  не  вспоминать.  Жив  ли 
я  или  не  жив  —  не  все  ли  равно  ...   Я  уже  мертв". 

роил».  По  поводу  этого  замечания  Челнокова  Мельгунов 

писал,   что  не   согласен   называть   это   болтовней,   т.   к. 

ответственный  общественный  деятель  -  -  кн.   Львов  - 

не  мог  сообщать  в  дискретном  порядке  только  слухи  и 

не  мог  не  иметь  отношения  к  заговору»  "'). 
Об  этом  «Земгоровском  заговоре»  и  о  «миссии  Ха- 

тисова»  в  эмиграции  писали  в  «Поел.  Новостях»  С.  А. 

Хатисов  и  Гучков  (в  №  от  13  сентября  193(5  г.).  Ха- 
тисов  свой  рассказ  повторил  в  «Ил.  России»  от  12  марта 

1932  г.  Все  проверено  было  еще  по  записи  М.  С.  Мар- 

гулиеса,  который  был  «яркой  звездой»  на  масонском  не- 

босклоне. «Заговор»  земгоровцев  протекал  нижеследую- 

щим порядком: 

Вечером  9  декабря  1911)  г.,  после  закрытия  поли- 

цией 5-го  съезда  представителей  Союза  Городов,  на  квар- 
тире кн.  Львова  собрались  на  секретное  совещание  Н.  М. 

Кншкин.  М.  М.  Федоров  '),  А.  И.  Хатисов  и  М.  В.  Чел- 
ноков ( вряд  ли  «конспираторов»  было  только  пять  че- 

ловек). Присутствующим  Львов  рассказал  план  дворцо- 
вого переворота  с  целью  низложения  Пмп.  Николая  1! 

и  замены  Его  в.  кн.  Николаем  Николаевичем,  при  ко- 

тором будет  образовано  ответственное  министерство.  В 

числе  лиц,  намеченных  в  министры,  Львов  назвал  Гуч- 
кова и  себя,  указав,  что  у  него  имеется  заключение  за 

подписью  29  представителей  губернских  земских  управ 

и  городских  голов,  намечавшее  его,  Львова,  в  премье- 

ры ).  Собравшиеся  отнеслись  к  рассказу  Львова  сочув- 

ственно, при  чем  городскому  голове  Тифлиса  А.  И.  Ха- 
тіісову  было  предложено  вступить  в  переговоры  с  в.  кн. 
Ник.  Ник.  и  выяснить  отношение  последнего  к  такому 

проекту.   В   случае   согласия   Хатисов  должен    прислать 

')  Мельгунов  мог  не  соглашаться  с  замечанием  Челно- 
кова (хотя  это  как  раз  и  была  болтовня),  но  называть  кн. 

Львова  "ответственным  общественным  деятелем"'  после  всем 
его  бездеятельности  в  17-ом  году  и  позже  в  эмиграции,  вряд 

ли  возможно.  Более  безответственного  человека,  которого  "вся 
Россия"  выставляла  в  качестве  премьера,  трудно  себе  пред- ставить. 

*)  Занимавшийся  в  эмиграции  помощью  учащейся  моло- 
дежи Мих.  Мпх.  Федоров  был  одним  из  кровожаждущпх  масо- 

нов "дворцового  переворота",  хотя  в  своем  прошлом  был  "цар- 
ским" министром  торговли  и  промышленности  в  кабинете  Вит- 

те. Мергулпес  ("Год  интервенции")  говорит,  что  в  петербург- 
ской городской  думе  М.  М.  называли  "общественное  бедст- 

вие" :  к  чему  бы  он  не  подходил  с  добрыми  и  чистыми  наме- 
рениями, —  все,  даже  самое  прочное,  начинало  терять  начало 

и  конец,  и  трещало  по  всем  швам".  Эта  характеристика  совер- 
шенно точна  не  только  для  Федорова,  но  п  для  всех  масонов. 

Особенно  она  проявлялась  в  тылу  белых  армпн  (Федоров  играл 
большую  роль  на  юге  России). 

5)  Это  заявление  Львова  показывает,  как  все  закулисно 
ловко   обделывалось   у  т.   паз.   русской   общественности. 
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телеграмму  следующего  содержания  :  «Госпиталь  от- 
крыт, приезжайте»,  а  Львов  должен  был  снестись  с 

Гучковым,  чтобы  привлечь  его  к  этому  «заговору»  (сам 

Гучков  об  этом  моменте  умалчивает,  говоря,  что  «его» 

заговор  шел  независимо  от  земгоровского ) .  Львов  также 

сообщил,  что  у  него  есть  заявление  ген.  Маниковского 

о  том,  что  армия  поддержит  переворот  ° ) .  II  Гучков  з 
Чрез.  След.  Комиссии  Вр.  Пр.  уверенно  заявлял,  что 
«никогда  ни  в  какой  момент  я  не  сомневался  в  армии»  и 

«что  за  редкими  исключениями  все  примкнут  и  будут 

аплодировать». 

Если  тучковский  «заговор»  через  Вяземского  имел 

какие-то  еще  контуры  технического  выполнения  «двор- 
цового переворота»,  то  проект  земгоровских  «гусар* 

расплывался  в  заявлениях,  что  «гвардейские  части,  ру- 
ководимые великими  князьями  (ни  один  не  назывался! , 

должны  арестовать  Государя  и  увезти  его  в  ссылку,  а 

Государыню  заточить  в  монастырь,  при  чем  не  отвер- 

галась и  возможность  убийства»  '). 
Хатисов  из  Москвы  через  Петроград  отправился  в 

Тифлис.  Он  был  выбран  не  только  потому,  что  был  город- 

ским головой  столицы  Грузии  и  председателем  Кавказ- 

ского отдела  Союза  Городов,  но  он  был  «своим  чело- 

веком» у  гр.  Воронцова-Дашкова,  к  которому  он  при- 

водил во  дворец  наместника  «для  информации»  револю- 

ционеров, бывших  на  нелегальном  положении.  Когда  те- 
перь читаешь  подобные  факты,  трудно  даже  поверить, 

что  происходило  в  Императорской  России  по  масонской 

линии:  настолько  все  кажется  невероятным  и  невозмож 

ным!  И,  действительно,  богатейший,  знатного  рода,  быв. 

министр  двора  при  двух  императорах,  наместник  Кавка- 

за граф  Илларион  Ив.  Воронцов-Дашков  оказывается 

подрывателем  всех  основ  и  типичным  заговорщиком  про- 

тив того  строя,  который  дал  ему  все  возможное  для  лич- 

ного преуспевания!  8). 
По  приезде  Хатисова  в  Тифлис,   Воронцов-Д&шкоз 

")  Н-к  Гл.  арт.  управления  ген.  А.  А.  Маниковский  был 
в  окружении  Гучкова  и  числился  "вольным  каменщиком".  Ин- 

тересно, что  он  выдвигался  в  первые  дни  забастовок  и  демон- 

страций в  феврале  17  г.  "в  диктаторы".  Быв.  министр  торгов- ли и  промышленности  кн.  Шаховской  в  своих  воспоминаниях 
обвиняет  Маниковского  в  развале  работы  заводов,  работавших 
на  армию   во  время  войны. 

")  Теперь  уже  не  может  быть  сомнения,  что  масонство  дав- 
но приговорило  Государя  к  смерти.  Замечательно,  что  петер- 

бургская сплетница  генеральша  А.  В.  Богданович  в  своем  днев- 
нике ("Три  последних  самодержца")  от  28  августа  1906  г. 

записывает:  "По  всему  видно,  что  Царю  и  Его  большой  Семье 
придется   быть   искупительными   жертвами". 

Шавельский  в  своих  воспоминаниях  (кн.  1.  стр.  86)  пи- 
шет, что  жена  германского  посла  Пурталеса  перед  отъездом 

из  России  сказала  одной  фрейлине  Двора:  "Бедный  Государь! 
Он  не  подозревает,  какой  конец  ожидает  Его". 

Откуда  все  это  было  известно  всем?! 

8)  После  убийства  Нмп.  Александра  II  Воронцов-Дашков 
встал  во  главе  "Священной  Дружины",  о  которой  будет  расска- зано в  одной  из  наших  статей. 

рекомендовал  его  в.  кн.  Николаю  Николаевичу,  а  по- 

следний просил  земгоровца-армянина  быть  с  ним  столь 

же  откровенным  во  всем,  каким  он  был  всегда  с  намест- 
ником. Хатисов  точно  передал  в.  кн.  «проект  Львова», 

который  не  вызвал  никакого  протеста  со  стороны  Нп- 
ко  іая  Николаевича,  и  он  просил  только  дать  ему  «два 

дня  на  размышление». 

В  положенный  срок.  Хатисов  снова  явился  во  дво- 

рец наместника  был  принят  в.  кн.  Николаем  Николаеви- 
чем и  его  супругой  «черногоркой».  В  присутствии  их 

и  а-ка  штаба  ген.  Янушкевича  Хатисов  повторил  все 

о  земгоровском  проекте  «дворцового  переворота».  В.  кн. 

Анастасия  Ник.  («Стана»)  отнеслась  к  предложению 

и  проекту  Львова  сочувственно,  но  Янушкевич  выска- 
зал сомнение  в  возможности  переворота,  указав,  что  ар- 

мия и  ее  вожди  могут  не  поддержать  в.  кн.  Николая  Ни- 
колаевича, и  тогда  может  произойти  мятеж  на  самом 

фронте. «Этот  разговор  не  имел  дальнейших  последствий», 

-  пишет  Гучков.  -  -  «Только  после  того,  как  в  Петер- 

бурге вспыхнула  революция,  в.  кн.  Николаи  Николаевич 
вызвал  к  себе  Хатисова  и  сказал,  что  теперь  (это  было 

28  февраля  1917  г.)  он  согласен  на  сделанное  ему  пред- 

ложение, и  просил  его  объехать  с  другими  обществен- 

ными деятелями  и  с  кем-либо  из  чинов  штаба  казармы 
для  того,  чтобы  сообщить  солдатам  о  петербургских 

событиях  и  о  том,  что  в.  кн.  на  стороне  нового  по- 

рядка». Т.  обр.,  старший  представитель  династии,  стоя 

во  главе  победоносной,  крепкой  Кавказской  армии,  не 

только  не  имел  решимости  и  моральной  силы  противодей- 
ствовать революции  в  самом  ее  начале,  но  и  принимает 

косвенное  участие  в  проекте  «дворцового  переворота», 

который  не  исключал  убийство  Императора.  Заявление  же 

его  о  переходе  на  сторону  нового  порядка  было  сделано 
за  два  дня  до  отречения  Государя. 

Первое  описание  Хатисов  поместил  в  «Поел.  Но- 
востях» еще  при  жизни  в.  кн.  Николая  Николаевича  п 

никаких  опровержений  не  последовало.  Наоборот,  Ха- 
тисов был  даже  приглашен  великокняжеской  четой  на 

завтрак  в  Сантени  (иод  Парижем),  где  тогда  они  жили. 

Чем  же  объяснить  это  поведение  в.  кн.  и  многие 

непонятные  факты  в  его  жизни?  Совсем  недавно  в  па- 
рижской газете  «Рус.  Мысль»  ( от  29  мая  1965  г. )  ь 

статье  «Русские  мартинисты»  Ю.  Терапиано  сообщал: 

«В  первый  раз  Императорская  чета  познакомилась  с 

д-ром  Папюсом  в  1901  г.  Папюс  был  представлен  Ни- 
колаю II  в.  кн.  Николаем  Николаевичем  (с  последним 

Папюс  был  уже  в  полном  контакте  --в.  кн.  принадле- 
жал к  мартинизму,  как  и  его  супруга)». 

Это  достаточно  объясняет  невероятную  популяр- 
ность   в.    кн.    во    время   войны   и   в   эмиграции.    Про  г. 

О 



ГАЛЛИПОЛИІ/ІЦЫ     ПОЗДРАВЛЯЮТ     КАВАЛЕРОВ     ОР- 

ДЕНА    СВ.     ГЕОРГИЯ     ПОБЕДОНОСЦА.    ГЕОРГИЕВ  - 
СНОГО  ОРУЖИЯ.     КРЕСТА     И     МЕДАЛИ 

С    ПРАЗДНИКОМ  , 

Шаведьский  пишет,  что  с  самого  начала  войны  стали 

ходить  разнообразные  легенды  о  Великом  князе:  «В.  кн. 

обходит  под  градом  нуль  окопы».  —  когда  на  самом  де- 

ле он  ни  разу  не  был  дальше  ставок  Гл-щпх.  «В.  кн. 

бьет  виновных  генералов,  срывает  с  них  погоны,  преда- 

ет суду»  и  т.  д.  Пли  легенда  о  телеграмме  Распутину: 

«Приезжай  --  повешу»  (кн.  1.  стр.  128)».  «Для  под- 

держания и  закрепления  такой  веры,  —  пишет  Шавель- 

ский дальше  (стр.  232).  --  необходимо  было  личное, 

живое  общение  с  войсками  .  .  .  но  Ник.  Ник.  упорно  от- 
клонял все  поездки.  В.  кн.  несколько  раз  говорил,  что 

он  не  может  сменить  лиц.  избранных  Государем.  «Что 

за  глупости!  --  воскликнул  Государь.  --  летом  я  сам 

предложил  в.  кн.  заменить  их  (  Данилова  и  Янушкеви- 
ча )  другими.  Он  отказался». 

Как  известно,  в  эмиграции  ген.  Головин  в  своем 

труде  «Из  истории  кампании  1914  г.  на  русском  фрон- 

те» (изд.  1925  г.)  в  качестве  оправдывающих  момен- 

тов выставлял  и  то.  что  Ник.  Ник.  не  сам  выбирал  себе 

ближайших  сотрудников,  которые  не  одни  были  винов- 
ными  в  поражении  русской  армии. 

В  записях  дневника  А.  А.  Половцева  ( «Кр.  Арх.»  т. 

3)  и  в  воспоминаниях  ген.  Мосолова  («При  Дворе  Им- 

ператора», изд.  1939  г. )  рассказываются  одни  и  те 

же  факты  об  увлечении  Великого  князя  спиритизмом  м 

французскими  проходимцами  -  -  Филиппом  и  Папюсом. 

которых  он  вместе  с  «черногорками»  продвигал  в  Цар- 
скую Семью  п  что  вызывало  в  обществе  всевозможные 

слухи,  дискредитирующие  Верховную  власть.  В.  кн.  Вла- 

димир Ал-др,.  обвинял  в.  кн.  Ник.  Ник.,  на  что  послед- 

ний говорил  (по  записи  Половцева),  что  если  он  пре- 

ступник, то  готов  нести  голову  на  плаху.  Но  что  наста- 

нет время,  когда  все  убедятся,  что  он  не  мог  поступить 

иначе.  «Полагаю.  -  -  писал  Мосолов.  -  -  что  со  време- 
нем откроются  факты,  выясняющие  эти  события  п. 

быть  может,  они  переложат  ответственность  за  круше- 

ние Империи  с  одних  плеч  на  другие.  У  меня  же  этп  не- 

разгаданные события  отчасти  поколебали  доверие  к  ч. 
кн.  Николаю  Николаевичу».  Так  или  иначе,  а  будущему 

исследователю  придется  внести  большие  поправки  в  ха- 

рактеристику тех  лиц.  которые  у  современников,  по  их 

незнанию,   пользовались   незаслуженным   авторитетом. 

Следует  еще  к  земгоровскому  «заговору»  добавить, 

что  Хатисов  рассказывал,  что  с  ним  одновременно  в 

Тифлисе  30  декабря  (1916  г.)  инкогнито  приехал  и 

в.  кн.  Николай  Лих.  с  целью  посвятить  Ник.  Нпк.  в 

те  суждения,  которые  имели  16  великих  князей  по  пово- 

ду критического  положения  п  о  роли  Государя  °). 
И.  наконец.  Мельгунов  рассказывает  о  «заговоре» 

на  западном  фронте,  где  он  был  в  качестве  историографа 

Земгора.  Там  происходили  совещания  и  обсуждатся  со- 
вершенно дикий  проект  увоза  Государя  на  авіюне  .  .  . 

в  лее  с  предъявлением  требования  удалить  Государыню  п. 

может  быть,  отречения.  Во  главе  этого,  явно  балаган- 

ного, «заговора»,  по  данным  Мельгунова.  стоял  соци- 

алист П.  М.  Толстой.  Во  всей  остальной  мемуарной  ли- 

тературе нельзя  было  найтп  даже  намека  на  этот  «за- 

говор», но  есть  упоминание  о  каких-то  (в  принципа 

имена  не  назывались )  «конспираторах»,  которые  соби- 

рались бомбардировать  Царский  поезд  с  аэропланов. 

(' )  Когда  появилось  это  соосиценпе.  то  "друзья*-  в.  кн. 
Нпк.  Мпх.  укагалп,  что  он  тогда  был  в  Петербурге.  По  этому 

ховоду  Мельгунов  говорит,  что  Нпк.  ІІпх.  мог  посетить  Тифлис- 
непосредственно   после   убийства  Распутина. 

БИТВА    ЗА     КОВЕЛЬ  . 

(Окончание) . 

Видя,   что  ген.   Эверт.    после   неудачи   своего    1-го      с  дальнейшим  выходом  в  тыл  Пинской  группе  герман- 
Еорлуса  ген.   Рогозы  на  Бараловическом  направлении  у      еких  войск,  стоящих  против  главных  сил  3.  фронта. 
«Фердпнандового  носа»,    не   намеревался  уже   предпри-  у  ген.  Брусилова  же.   находившегося  под  впеча- 
нимать  серьезной  оперший,   штаб  Ставки   наконец   ре-     тл,НІІем  яркпх  Ішбед  ген    Лечпцкого  в  Бѵковине  и  боль- 

ілан.  возлагая  главную  ударную     ших  затруднений  на  Ковельском  направлении,  уже  явля- 
лась  мысль   отказаться  от  Коветя  и  перенести   усилия роль  на  10. -3,  фронт.  В  распоряжение  ген.  Брусилова 

предназначалось  перебросить  крупные  силы:  всю  гвар- 
дию из  резерва  Верховного  Главнокомандующего  п  три 

армейских  корпуса.  Такое  решение  штаба  Ставки  опа- 

здывало на  целый  месяц  и  к  тому  же  не  расставалось  со 

старой  идеей  содействия  3.  фронту,  т.  к.  поставлен- 

ная задача  Ю.-З.  Фронту  овладеть  Ковелем  связывалась 
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Ю.-З.  фронта  на  Галпцпйское  направление,  тем  более. 
что  он  окончательно  изверился  в  возможность  какой 

бы  то  ни  было  крупной  операции  фронта  ген.  Эверта. 

Но  получив  из  штаба  Ставки  директиву  от  26  июня,  в 

которой  ему  предписывалось  взять  Ковелъ.  должен  был 
следовать  настоянию  ген.  Алексеева. 



Сначала,  согласно  этой  директиве,  ген.  Брусилов 

решил  повести  наступление  на  Ковель  с  двух  сторон: 

3-ей  армией  в  обход  Ковеля  с  северо-востока  через  Ка- 

мень-Каширский, а  8-й  на  прежних  направлениях,  но 
выполнение  этого  пришлось  перенести  на  время,  когда 

прибудут  обещанные  подкрепления.  До  их  прибытия  3-я 

и  8-я  армии  продолжали  вести  бои  с  целью  обеспечения 

переправ  на  Стоходе,  которые  привели  только  к  безре- 
зультатным потерям. 

По  прибытии  подкреплений,  гвардия  с  двумя  ар- 
мейскими корпусами  составила  отдельную  армейскую 

группу  под  командованием  ген.  Безобразова,  которая  за- 

няла место  между  3-й  и  8-й  армиями. 

Во  исполнение  директивы  от  26  июня,  ген.  Бру- 

силов решил  повести  наступление  15  июля  с  трех  сто- 

рон: 3-я  армия  —  4-й  сибирский,  3-й.  31-й.  Сводный, 

46-й  и  1-й  туркестанский  корпуса  в  обход  Ковеля  с 

северо-востока;  группа  ген.  Безобразова  —  гвардия  (1-й 

2-й  и  конный  гв.  корпуса).  1-й  п  30-й  армейские  кор- 

пуса фронтально  на  Ковель  п  обходя  его  с  юга  и  8-я 

армия  —  39-й,  23-й.  40-й  п  8-й  корпуса  нацеливаясь 

на  Владимир-Волынский,  должны  были  подкрепить  дей- 
ствия группы  ген.  Безобразова.  Всего  28  пех.  и  11  кав. 

дивизий  против  26  1  '2  пех.  и  8  кав.  австро-германских 
дивизий  при  двойном  превосходстве  их  артиллерии.  Од- 

новременно должны  были  начать  наступление  и  11-я; 

7-я  и  9-я  армии. 

В  3-й  армии  наступление  через  Камень-Каширский 
захлебнулось,  хотя  и  было  взято  3  000  пленных  и  і 

орудия.  46-й  корпус  у  Заречья  --  Стобыхвы  имел  не- 

который успех,  а  1-й  туркестанский,  левофланговый  в 

районе  Гулевпчи,  при  попытке  взять  Рудку-Миринскую 

был  отброшен  сильными  контр-атаками  немцев  и  поэ- 
тому не  мог  спаяться  с  правофланговым  группы  ген. 

Безобразова  30-м  корпусом,  который  несмотря  на  пер- 
воначальный успех  при  переходе  через  Стоход.  где  он 

захватил  5  орудий,  был  остановлен  сплошным  загради- 
тельным огнем  неприятельской  артиллерии  и,  понеся 

большие  потери,  дальше  Кухар  продвинуться  не  мог. 

Потом  его  пришлось  даже  сменить  1-ым  армейским 
корпусом. 

Центральные  корпуса  -  1-й  армейский  и  1-й 
гвардейский,  то  же  самое,  понеся  большие  потери  у 

Линевки,  Райместа  и  Немера,  продвинуться  не  могли. 

Зато  2-й  гвардейский  корпус  ген.  Рауха,  прорвав  фронт 
противника  между  Переходом  и  Трыстенем,  вышел  на 

линию  Майдан-Витонеж-Остров-Михай.іовка-Ворончин  и 

уничтожил  целый  германский  корпус  вместе  с  двумя  ав- 

стро-венгерскимп  дивизиями.  Почин  этого  блестящего 

дела  принадлежал  л-гв.  Кексгольмекому  полку,  иод  ко- 
мандой полк.  Штакельберга,  захватившему  12  орудий. 

Этот  прорыв  был  развит  л-гв.  Литовским  полком,  взяв- 

шим 13  орудий  и  целиком  штаб  19  германской  диви- 

зии. Л-гв.  2-й  стрелковый  Царскосельский  вместе  с  л-гв. 

4  стрелковым  Императорской  Фамилии  взяли  еще  26 

орудий,  а  л-гв.  3-й  стрелковый  Его  Величества  так  глу- 
боко проник  и  расположение  противника,  что  взял  в  плен 

двух  германских  генералов  и  третьего,  оказавшего  со- 

противление поднял  на  штыки. 

Соседние  со  2-ым  гвардейским  корпусом  39-й  и 

23-й,  правофланговые  8-й  армии,  ввиду  сильного  нажи- 

ма у  Киселина  22-го  германского  корпуса  и  свежих 

австро-венгерских  дивизий,  стремившихся  выйти  ю 

фланг  нашему  2-му  гвардейскому  корпусу,  ограничили 

свой  успех  только  контр-атаками,  в  которых  забрали 

2  300  пленных  и  12  пулеметов.  Но  при  этом  левофлан- 

говые корпуса  8-й  армии  -  -  40-й  и  8-й  подарили  нам 

блестящую  Кошевскую  победу,  всецело  обязанную  ру- 

ководству командира  8-го  корпуса  ген.  В.  М.  Драго- 
мнрова.  По  его  указанию  перед  атакой  почти  никакой 

артиллерийской  подготовки  не  было.  На  противника  обру- 
шился 15-тнмпнутный  шквал  артиллерийского  огня,  за 

которым  непосредственно  последовал  штыковой  удар. 

Примеру  8-го  корпуса  моментально  последовал  и  40-й. 
Еще  в  ночной  темноте  55  пех.  Подольский  полк  под  ко- 

мандой полк.  Зеленецкого  и  56  пех.  Житомирский,  во 

главе  со  своим  командиром  полк.  Желтенко,  внезапным 

наскоком  овладели  Шельвовским  лесом.  В  нем  подольцы 

опрокинули  австро-венгерскую  11  пех.  дивизию,  а  жи- 

томирцы  истребили  70  пех.  австро-венгерскую,  взяв 
одного  генерала,  2050  пленных  и  7  орудий.  На  рассвете 

10-й  и  11-й  Оренбургские  казачьи  полки  в  конной  ата- 
ке захватили  16  орудий,  бивших  на  картечь,  и  привели 

850  пленных. 

В  40-м  корпусе  2-я  стрелковая  дивизия  совершен- 

но стерла  с  лица  земли  37-ю  австро-венгерскую  диви- 

зию, а  4-я  стрелковая  дивизия  еще  две  --  2-ю  и  13-ы 

пехотные.  Всего  во  время  К'ошевского  боя  эти  два  корпу- 
са взяли  двух  генералов  320  офицеров,  9  000  солдат. 

46  орудий.  38  минометов  и  90  пулеметов.  Из  38  000 

4-й  А. -В.  армии,  разгромленной  второй  раз.  осталось 

одна  треть.  В  ее  лучших  гонведных  полках,  в  312,  314 
и  315  насчитывалось  всего  лишь  170  штыков.  Опяті. 

под  Кошевым  не  хватало  наших  конных  дивизий,  кото- 

рые лежали  в  мелких  окопчиках  перед  Стоходом  на  се- 

вере, наблюдая  разрывы  10-дюймовых  германских  «че- 
моданов», иначе  от  этой  армии  не  осталось  бы  и  трети. 

Попытка  19  июля  продолжить  это  наступление  успехом 

не  увенчалась. 
26  июля  было  приказано  возобновить  наступление 

на  Ковель.  3-я  армия  была  усилена  еще  1-ым  Сибирским 

корпусом  ген.  П.іешковаі  но  почему-то  не  на  левом  ее 

крыле,  а  севернее  Припяти,  с  задачей  действовать  п  і 

Огннском  канале.  Всей  же  армии  предписывалось  преж- 
ними   силами    овладеть   Лнібашовым    и    переправами    ні 
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нижнем  Стоходе,  но  из  этого  ничего  не  получилось  На 

ее  левом  фланге  свежие  германские  дивизии  приковали 

на  месте   1-й  туркестанский  корпус. 
На  правом  фланге  группы  ген.  Безобразова,  куд  і 

он  перебросил  1-іі  гвардейский  корпус.  1-іі  армейский, 

потеряв  4  000.  отошел  и  оголил  фланг  гвардейцев,  сна- 

чала успешно  прошедших  весь  Кухарский  лес.  но  бу- 
дучи обойденными  справа,  потеряли  5  500  человек  и 

принуждены  были  отойти  к  Яновке.  На  левом  фланге 

группы  ген.  Безобразова  2-й  гвардейский  корпус  не  мог 

ни  на  шаг  продвинуться  от  Витонежа  к  Озерянам,  а  по- 

чему? —  это  будет  видно  дальше  по  воспоминаниям  ген. 
Геруа. 

8-я  армия  три  дня  вела  безрезультатные  атаки  вдоль 

шоссе  Луцк  --  Владимир-Волынский  и  29  июля  второе 

сражение  в  направлении'  на   Ковель  прекратилось. 
В  это  же  время  победы  ген.  Сахарова  под  Бродами, 

ген.  Щербачева  под  Зборажем  и  ген.  Лечицкого  при  взя- 

тии Станиславова  увеличили  трофеи  Ю.-З.  фронта  на 

51  000  пленных.  02  орудия,  37  минометов  и  338  пу- 
леметов. 

После  этого  штабом  Ставки  были  отданы  новые  ди- 

рективы, которыми  сокращались  усилия  Ю.-З.  фронта  в 

двух  направлениях  -  -  Кове.іьском  и  Галицпііском.  Ко- 

кельское  направление  было  передано  3.  фронту  ген.  Эвер- 
та,  в  надежде,  что  он  в  конце  концов  решится  добиться 

какого-нибудь  успеха  и  овладеет  Ковелем. 
Ссылаясь  на  необходимые  перегруппировки,  ген. 

Эверт  назначил  наступление  на  Ковель  15  августа. 

В  это  время,  совершенно  неожиданно  н  по  собст- 

венной инициативе  ген.  Селиванов,  начальник  4-и  Фин- 

ляндской стрелковой  дивизии,  захватил  6  августа  Чере- 

внщенский  плацдарм  на  западном  берегу  Стохода.  Этот 

успех  доказывал,  что  даже  не  крупными  силами  при 

желании  и  умении  можно  достигнуть  положительных  ре- 
зультатов. Ген.  Эверт  не  только  не  воспользовался  сразу 

этим  успехом,  а  даже,  не  предупредив  ген.  Брусилова, 

который  назначил  наступление  своего  фронта  тоже  15 

августа,  перенес  начало  наступления  3.  фронта  с  15-го 

на  22  августа,  Когда  же  началась  артиллерийская  под- 
готовка 22  августа,  он  опять  перенес  начало  атаки  на 

24  августа,  а  24-го  совсем  отменил  все  наступление. 
Также  неожиданно  для  всех  27  августа  ген.  Эверт  при- 

казал прорвать  фронт  противника  на  Черёвищенеком 

плацдарме,  назначив  для  этого  3-й  и  26-й  корпуса.  На 

правом  берегу  Стохода  под  Новым  Черевнщем  стояла  в 

резервной  колонне  16  кав.  дивизия,  готовая  "ринуться 
вперед,  как  только  будет  сделана  брешь  во  фронте  вра- 

га; в  18  гусарском  Нежинском  полку  даже  были  уже  да- 

ны задачи  разъездам.  Но  прорыв  не  удался  и  ген.  Эверт 
успокоился,  держа  на  месте  62  пех.  и  15  кав.  дивизий, 

в  то   время,  как  на  Ю.-З,   фронте  пз  боя  не   выходили 
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одни  и  те  же  дивизии  с  самого  начала  Бруспловского 

наступления. 

Штаб  Ставки  был  в  курсе  всех  этих  печальных 

дел. 

8-я  армия  Ю.-З.  фронта,  как  было  сговорено,  до- 

ждавшись усиления  4-ым  Сибирским  корпусом,  18  ав- 

густа с  другими  армиями  Ю.-З.  фронта  перешла  в  на- 
ступление. Главный  удар  наносили  те  же  неизменные 

40-й  и  4-й  Сибирские  корпуса.  Вначале  был  успех  у 

Шельвова,  Бубнова  и  Корытницы.  но  опять  выросшие 

как  из  под  земли  германские  резервы  остановили  даль- 
нейшее продвижение.  Видя,  что  3.  фронт  молчит,  геи. 

Брусилов  приказал  8-й  армии  прекратить  наступление. 

Этими  разрозненными  попытками  наступать  на  Ко- 
вель и  было  закончено  третье  сражение,  точнее  сказать 

его  обозначение. 

После  этого  были  произвдены  опять  перегруппиров- 

ки: в  8-ю  армию  была  передана  гвардия,  а  остальные 

армии  Ю.-З.  фронта  были  усилены  на  один  корпус  каж- 

дая. 14  августа,  благодаря  успеху  на  левом  крыле  Ю.-З. 
фронта,  выступила  Румыния,  но  направленные  против 

нее  четыре  германских  дивизии,  по  приказанию  самого 

императора  Вильгельма,  были  переброшены  против  войск 

ген.  Брусилова. 

3-го  сентября  Ю.-З.  фронт  должен  был  перейти  з 

наступление.  8-я  армия  наносила  удар  четырьмя  цен- 

тральными корпусами:  40-м.  2-ым  и  1-ым  гвардейскими 
п  8-ым  корпусами  на  старых  направления*. 

8-й  корпус  овладел  Корытнпцей.  а  1-й  гвардейский 
Свннюхамп.  но  этот  небольшой  тактический  успех  стоил 

30.000  потерь,  особенно  в  3-ей  гвардейской  дивизии, 

в  которой  из  180  офицеров  в  строю  осталось  только 

20.  57  пех.  Модлинский  полк,  часть  Преображенцев  и 

Пзмаиловцев  задержались  в  захваченных  ими  окопах 

под  Свннюхамп  и  Корытнпцеіі,  взяв  всего  лишь  2  ору- 
дия, 3  миномета,  7  пулеметов  и  1600  пленных. 

Эти  незначительные  трофеи,  конечно  не  оправды- 
вали потерь,  о  которых  немецкая  сводка  говорила,  что 

на  ноле  боя  было  оставлено  русскими  12  000  трупов. 

Хотя  это  сражение  велось  и  не  на  Ковельском  на- 
правлении, а  южнее,  с  целью  более  глубокого  охвата  и 

без  активной  поддержки  3.  фронта,  но  оно  преследовало 

прежнюю  цель  н  поэтому  может  войти  четвертым  в  чи- 
сло сражений  за  Ковель. 

После  неудачи  ген.  Безобразов  был  отрешен  от  ко- 

мандования гвардией.  Произошла  и  новая  перегруппи- 

ровка: была  сформирована  новая  Особая  армия  под  ко- 

мандованием ген.  Гурко  в  составе  1-го  туркестанского. 
30-го,  1-го,  26-го,  34-го  и  25-го  (ген.  Корнилова) 

корпусов.  Штаб  Ставки  не  приказывал,  а  предлагал,  под 

свежим  впечатлением  августовских  побед  7-іі  армии  на 

Золотой  и  Гнилой  Липах,  перенести  усилие  Ю.-З.  фрон- 
та на  Львовское  направление,  но  волевой  гей.  Гурко;  не 



вняв  советам  н  штаба  Ставки  и  ген.  Брусилова,  решил 

продолжать  сражение  в  направлении  на  Ковель. 

В  Особую  армию  из  8-іі  передавались  еще  три 

корпуса  39-й,  40-й  и  4-й  сибирский  и  ей  ставилась 
задача  активной  обороны  на  Стоходе,  т.  е.  «короткими 

ударами»  держать  противника  на  этой  реке,  а  решитель- 
ным наступлением  левого  фланга  захватить  Ковель  с 

юга.  8-я  армия,  оставшись  в  составе  8-го,  двух  гвар- 

дейских и  5-го  корпусов  должна  была  содействовать  ле- 

вому флангу  Особой  армии.  11-й  ормпи  предписывалось 

одновременно  наступать  на  Львов.  Операция  была  наз- 

начена на  17  сентября,  но  противник  спутал  все  рас- 
счеты.  14  сентября  он  неожиданно  нанес  сильный  удар 

в  стык  Особой  и  8-  армий,  по  4-му  сибирскому  корпу- 

су под  Свинюхамп.  Три  германских  дивизии,  поддержан- 

ные огнем  57-ми  батарей,  обрушились  на  10-ю  сибир- 
скую дивизию,  которая  потеряла  100  офицеров  и  0000 

солдат  (из  них  3  000  пленными)  2  орудия  и  48  пулеме- 

тов. На  выручку  была  брошена  3-я  гвардейская  диви- 
зия и  после  этого  наступление  пришлось  отложить  на 

19  сентября. 

В  назначенный  день  Особая  армия  четырьмя  свои- 

ми левофланговыми  корпусами  (39,  25,  34  и  40)  с  тре- 

мя правофланговыми  (оба  гвардейских  и  8)  8-й  армии 

перешла  в  решительное  наступление,  но  атака  «Квадрат- 

ного» леса  окончилась  неудачей.  Наши  14  дивизий  ата- 

ковали 12  германо-австрийских,  но  на  этот  раз  у  них 
было  не  двойное,  а  тройное  превосходство  артиллерия 

и  позиция  у  них  была  оборудована  по  крепостному. 

Здесь  наша  гвардия  атаковала  17  раз,  34-й  корпус  12 

раз.  Атаковавшие  полки  понесли  огромные  потери  и  Го- 

сударь вместе  с  ген.  Алексеевым  воспротивились  даль- 
нейшему наступлению  на  Ковель.  Этим  закончилось  22 

сентября  пятое  сражение. 

Но  у  ген.  Алексеева  не  хватило  характера  настоять 

на  своем  и  он  опять  подчинился  волевому  ген.  Гурко,  ре- 
шившего новыми  способами  добиться  победы  на  Ковель- 

ском  направлении.  Свою  огромную  армию  ген.  Гурко  раз- 

делил на  две  группы  —  северную  и  южную.  В  активную 

южную  вошли  25-й,  39-й,  1-й  туркестанский  корпуса  и 

Стрелковая  гвардейская  дивизия.  Сам  он  лично  руково- 
дил действиями  этой  группы,  приняв  разные  способы 

нрогрызания  позиции  противника  при  помощи  инженер- 
ных работ,  подкопов,  постоянно  идя  на  сближение  с 

противнкоми  для  решительных  штурмов. 

25  сентября,  после  всех  подготовительных  работ 

штурм  начал  25-й  корпус,  чередуясь  с  39-ым,  но  в  те- 

чение четырех  дней  противник,  опираясь  на  свою  мощ- 
ную артиллерию,  продолжал  держаться  на  своей  позиции. 

1  и  2  октября  штурм  был  повторен  гвардейскими  стрел- 
ками, но  они  форменно  истекли  кровью.  Вслед  за  ними 

совершенно  были  обескровлены  туркестанские  стрелки 

и  наконец  совсем  выбился  из  сил  25-й  корпус.  Это  шестое 

кррвоііролитнейшее  сражениев  битве  за  Ковель  было  по- 
следним. 

Трофеи  Ю.-З.  фронта  достигали  400.000  пленными, 

600  орудий,  000  минометов  и  2500  пулеметов,  а  у  про- 

тивника убитыми  и  ранеными  выбыло  из  строя  до  1  1/2 

миллиона,  но  и  потер  наши  доходили  до  750.000.  из 

которых  почти  половина  падала  на  битву  за  Ковель. 

После  жесточайшей  этой  битвы  возродить  к  1917 

году  погибшие  полки  было  невозможно,  а  их  последние 

остатки,  в  виде  ударных  батальонов,  сложили  своп  голо- 

вы в  безрассудном  наступлении  «Главковерха»  Керен- 
ского. Эти  остатки  принесли  бы  гораздо  больше  пользы, 

если  бы  они  сохранили  свои  жизни  и  послужили  бы  ос- 
товом Белых  армніі. 

Воспоминания  ген.  Геруа,  участника  боев  гвардии 

на  Стоходе  с  середины  июля,  проливают  свет  на  причины 

печального  исхода,  блестяще  начатой  битвы  за  Ковель. 

Приводим  некоторые  выдержки  из  этих  воспоминаний, 

в  которых  ген.  Геруа  ссылается  на  сохранившиеся  у  не- 

го два  документа:  па  директиву  Ю.-З.  фронта  за  № 

2281  о  наступлении  на  Ковель  и  на  телеграмму  началь- 

ника штаба  Ставки  за  Л»  3732  с  критикой  действий  ген. 

Безобразова. 

Ген.  Геруа  пишет,  что  «невыгодное  для  гвардии  оі  • 
ношение  к  ней  старших  штабов  обнаружилось  в  период 

Стоходских  боев.  Ген.  Безобразову  ставили  палки  в  ко- 

леса, а  потом  свалили  неудачу  плохо  задуманной  Став- 

кой операции  всецело  на  него  .  .  .  Безобразов  же  дейст- 
вовал слишком  «по-барски»  и  «по-гвардейски»,  обя- 

зуясь исполнить  без  рассуждений  заведомо  невыполнимое. 

Преемник  Безобразова  ген.  Гурко,  что  называется  «ру- 
гался» со  штабами  фронта  и  Ставки  и  неизменно  забивал 

их  своей  аргументацией,  которой,  увы,  не  хватало  Без- 
образову .  .  .  Такое  отношение  ярко  подтвердилось  тем, 

что  в  сводке  штаба  Верховного  Главнокомандующего  от 

3  августа  были  перечислены  трофеи  взятые  войсками 

Ю.-З.  фронта  с  22  мая  по  30  июля,  но  в  этом  перечисле- 

нии была  опущена  армия  ген.  Безобразова  и  трофеи  взя- 

тые ею  15  июля  ...»  Как  пишет  ген.  Геруа  дальше.  - 

«инструкция  для  боя  была  преподана  в  форме  импера- 

тива .  .  .  Поэтому  возникшее  «судбище»  после  боя  в  по- 

исках «стрелочника»  в  неудаче  прорыва  (1-й  гв.  к-с ) 

было  совершенно  непонятно.  Ставка  валила  на  фронт,  а 

фронт  свалил  вину  на  Безобразова  .  .  .  Трудный  план  для 

исполнения  не  был  делом  творчества  Ю.-З.  фронта,  а 

был  продиктован  Брусилову  из  Ставки.  Это  не  помешало 

настоящему  автору  ген.  Алексееву  затеять  расследование 

о  причинах  слабых  достижении,  замолчав  о  своем  ав- 

торстве .  .  .  Прорыв  15  июля  удался  накоротке  (успех 

2-го  гвард.  к-са),  для  следующего  толчка  свежих  сил 

не  оказалось  ни  на  левом  фланге,  ни  на  правом  .  .  .  Ошиб- 

ка штаба  Ставки,  в  которой  она  не  имела  мужества  при- 
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знаться,  заключалась  в  том.  что  направление  удара  оыло 

выбрано  ей  стратегическое,  с  игнорированием  тактиче- 
ских условий  его  выполнения  .  .  .  Как  удалось  выяснить 

гораздо  позже,  дурно  выбранное  направление  ложится 

всецело  на  штаб  Ставки.  Ген.  Алексеев  указал  Бруси- 

лову до  мелочей,  что  и  как  делать  с  гвардией  и  Бруси- 
лов лишь  повторил  урок  Безобразову,  которому  был  дай 

совершенно  определенный  участок  и  точное  направление 

атаки.  Письменно  это  было  подтверждено  указанием  в 

директиве  Ю.-З.  фронта  за  Лі  2231  «атаковать  Ковель 
с  юга».  Это  означало  через  м.  Озеряны  и  через  болота...» 

После  второго  захлебнувшегося  наступления  в  на- 

правлении на  Озеряны  2-го  гвардейского  корпуса  26 

июля,  благодаря  малому  количеству  тяжелой  артилле- 
рии, была  получена  ген.  Безобразовым  из  штаба  Ставки 

телеграмма,  которая  гласила:  «Командгвард.  Оператив- 
ная. Считаю  себя  обязанным  уведомить,  что  последним 

распоряжением  гвардии,  выгодное  расположение  гвар- 

дии, выгодное  расположение  2-го  гвардейского  корпуса. 

эшелонированного  в  глубину,  обеспечивавшего  сосредо- 
точение ударноіі  группы  и  возможность  маневрирования 

совершенно  утрачено  .  .  .  Между  тем  вся  суть  предстоя- 

щего маневра  -  -  Ковель.  Л»  3732.  Алексеев».  «Белою 

полторы-две  версты  и  опять  непроходимое  болото  - 

долина  Стохода.  --  Недурное  маневрирование!»  --  за- 
ключает ген.  Геру  а. 

Такое  заключение  ген.  Геруа  вполне  совпадало  и 

со  свидетельствами  некоторых  офицеров  1-го  гвардейско- 
го корпуса,  узнавших  о  результатах  нашей  воздушной 

разведки,  которая  могла  видеть  только  в  прояснившуюся 

погоду  после  наступления  15  и  26  июля  и  то,  что  не 

было  скрыто  лесом.  Эта  разведка  выяснила,  что  в  на- 

правлении на  Озеряны  выходы  в  сторону  противника  из 

узких  перешейков  между  сплошными  болотами  были  пре- 

граждены прочными  опорными  пунктами  —  блиндажами, 
обеспечивающими  перекрестный  огонь  многочисленных 

пулеметных  гнезд,  а  в  излучине  Стохода  ( район  Мель- 

ницы )  тоже  были  прочные  позиции,  но  там  болот  не 

было.  Ген.  Геруа  пишет:  «...  Поэтому  ген.  Безобра- 

зов  решил  перенести  удар  на  правый  фланг  своей  армии. 

для  чего  перевел  1-й  гвардейский  корпус  в  район  Яноз- 

ка-Навоз.  а  на  его  место  поставил  спешенную  конницу. 
Оказалось,  что  здесь  все  три  корпуса  вместе  не  давали 

даже  полное  число  штыков  четырех  дивизий.  27  июля 

была  атака  Кухарского  леса  --  неудачная.  Против  нас 
теперь  был  сплошной  германец  и  справляться  с  ним  было 

труднее  .  .  .  Позиция  противника  имела  две  линии  око- 

пи:,  защищенных  проволочными  заграждениями,  дохо- 

дившими до  шести  шагов  в  ширину.  .  .  Подготовка  ата- 

ки нашей  артиллерией  оказалась  совершенно  недоста- 

точной, позиция  противника  не  была  разрушена  .  .  . 

Слабые  резервы,  естественно.  Должны  были  быстро  войти 

1  I 

в  передовую  линию  и  сзади  не  оыло  ни  одного  штыка...  » 
Каждому,  как  младшему  так  и  старшему  офицеру, 

одинаково  и  в  бою  и  в  штабе  были  свойственны  ошибки. 

Все  не  могли  родиться  Великим  Царем  Петром,  пли  бес- 

смертным Суворовым,  пли  мудрым  Кутузовым,  пли  храб- 

рейшим Скобелевым,  но  все-такц  никто  из  них  не  имел 

право  нарушать  основных  заветов,  оставленных  нам  на- 

шим величайшим  из  всех  великих  -  -  Суворовым,  что 

«местность  определяет  победу»  и  что  «блпжнніі  лучше  су- 

дит». По  злой  судьбе,  со  времен  полувоенной  милютинской 

системы,  суворовские  заветы  в  нашей  Академии  Гене- 
рального Штаба  покрылись  густой  пылью  и  прпдушилпсь 

еще  наслоениями  не  то  наполеононоклонничества.  не  то 

мольткепоклоннпчеетва  с  примесью  перепначнвання  этих 

образцов  по  собственному  разумению,  благодаря  чему 

наш  мозг  армии,  конечно,  не  мог  создать  у  нас  единой 

военной  доктрины,  а  это  в  свою  очередь  привело  к  тому, 

что  у  него  не  было  чуткости  к  боевым  действиям  войск. 

Нашим  высшим  чинам  Генерального  Штаба  оказалось 

мало  трех  Плевн.  Ляояна  и  Мукдена  и  они  были  уверены, 

что  классическая  тактика  прекрасных  полков  Российской 

Императорской  армии  сможет  и  на  этот  раз  вынести  на 

своих  плечах  их  хронически  больную  «пактную»  опера- 

тику  и  безвольную  стратегию,  в  которой  две  трети  армии 

оставались  неподвижными  зрителями,  как  сражалась  од- 

на треть  с  самым  серьезным  и  грамотным  противником. 

В  этом  и  приходится  усматривать,  если  не  главнейшую. 

то  во  всяком  случае  одну  из  самых  главных  причин  про- 

игрыша битвы  за  Ковель. 
К.    ПОДУШКИН  . 

ДОСАДНЫЕ    ОПЕЧАТКИ  : 

В  прошлом  номере  «Переклички»  (177-178)  в  ста- 
тье «Битва  за  Ковель»  были  допущены  следующие 

опечатки: 

I  .  Стр.  17  --  левый  столбец,  14  строчка  сверху 

напечатано,  что  Уфимо-Самарцы  взяли  врага  в  штыки, 

следует  же  читать: 

«...  Уфимско-Самарцы  взяли  врага  в  шашни  ...» 

II.  Стр.  17  --  правый  столбец  11!  строчка  снпзѵ. 
после:  «...  небольшие  эпизоды  ...»  пропущена  целая 

фраза,  отчего  получается  неувязка;  после  «...  неболь- 
шие эпизоды.  .  .  »  надо  добавить: 

«т.  к.,  несмотря  на  та.  что  вся  эта  масса  конницы 

подошла  к  Стоходу  на  широном  фронте  от  Гулевичи  до 

самого  его  низовья,  но  о  наком-нибудь  крупном  ...» п  т.  д. 

III  .     На  стр.  18  —  левый  столбец.  7  строчка  снизу: 

напечатано:  Яновской,  следует  читать:  Яновной. 
как  указано  на  схеме. 



Волею  Божией  окончились  : 

21  сентября  с.  г.  в  Сан  Пау.іо  (Бразилия) 

Отряда  Чернецова  и  6-го  бронепоездного   дивизиона 
вольноопределяющийся 

ВАСИЛИЙ    КУЗЬМИЧ    НАЗАРОВ 

21  октября  с.  г.  в  Санта  Барбара  (Калифорния) 

МАРИЯ    НИКОЛАЕВНА     СВИДЕРСКАЯ 
* 

30  октября   в  Лос  Анджелосе   (  Калифорния ) 
галлиполиец 

АЛЕКСАНДР     ПАВЛОВИЧ     БИЛИБИН 

о  чем  извещают  галлинолийцы  и  выражают  родственни- 
кам и  близким  почивших  искреннее  соболезнование  . 

ВОЕННАЯ     ХРОНИКА 

Новое  вооружение  в  советской  армии  — 
увеличивающаяся  военная  угроза  Западу  . 

Угроза  Западной  Европе  постоянно  возрастает,  так 

как  советская  армия  непрерывно  получает  новое  воору- 

жение и  огневая  ее  мощь  увеличивается,  --  так  нахо- 
дят военные  специалисты  в  Вашингтоне. 

В  то  же  время  нет  указаний,  что  Советский  Союз 

забирает  из  Западной  Европы  часть  своих  сил  в  связи 

с  нарастающими  затруднениями  с  коммунистическим 

Китаем.  Еще  меньше  указаний  на  то.  что  Советы  склоч- 
ны отозваться  на  предложение  президента  Джонсона  от 

7  ноября  с.  г.  «о  постепенном  и  уравновешенном  умень- 
шении военных  сил  Запада  и  Востока  в  Европе. 

Эти  факты  были  трезво  подчеркнуты  специалиста,- 
ми  по  советским  делам  в  Вашингтоне  в  связи  с  начав- 

шейся работой  нового  комитета  трех  держав  Нэйто, 

который  обсуждает  вопрос  о  количестве  необходимых 

военных  сил,  чтобы  встретить  эту  возникшую  угрозу. 

Комитет  из  представителей  США.  Великобритании  и  За- 
падной Германии  вырабатывает  планы  и  схемы  расходов 

по  этому  вопросу,  чтобы  рекомендовать  их  собранию  ми- 
нистров Нэйто,  которые  соберутся  в  Париже  в  середине 

января  будущего  года. 

Специалисты  по  советским  делам  в  Вашингтоне  го- 

ворят, —  нет  признаков,  что  Советы  становятся  более 

воинственными  но  отношению  к  Нэйто.  Они  также  го- 

ворят, что  отношения  с  Советами,  повидпмому,  улучша- 
ются, как  это  заметно  в  желании  последних  присоеди- 

ниться к  договору,  запрещающему  распространение 

ядерного  оружия.  Но  советская  военная  мощь  велика, 

продолжает  увеличиваться  п  поэтому  Нэйто  не  должен 
об  этом  забывать. 

Советский  Союз  и  его  союзники  в  центральной  Ев- 

ропе еще  содержат  армию  в  800  тысяч  человек.  Совет- 

ские, ракетные  силы  обладают  приблизительно  700  раке- 

тами средней  дальности  с  ядерной  головной  частью,  ко- 

торые способны  поразить  цели  Нэйто  в  Западной  Европ.1 
и  около  южных  границ  Советского  Союза.  Эти  ракеты, 

а  также  270  или  больше  межконтинентальных  балли- 

стических ракет  помещены  в  цементные  силосы,  кото- 

рые все  более  и  более  защищаются  от  контратак  не- 

приятеля. Советский  Союз  также  начал  постройку  антн- 
ракетных  систем,  вокруг  некоторых  важных  городов. 

Советы  усиливают  своих  союзников  по  Варшавско- 

му пакту.  Этот  союз  был  создан  в  мае  1955  г.  после  не- 
удачи Советского  Союза  воспрепятствовать  вхождению 

Западной   Германии  в  Атлантический  союз. 

В  сентябре  с.  г.  около  400  тысяч  войск  приняли 

участие  в  маневрах,  проведенных  в  Чехословакии  че- 

тырьмя странами  Варшавского  пакта  --  Советским  Со- 
юзом, Восточной  Германией,  Чехословакией  и  Венгрией. 

Остальные  участники  пакта,  номинально  оставаясь  и 

нем,  в  маневрах  не  принимают  участия  с  1901  г. 

Наблюдатели  маневров  отмечают,  что  участвовав- 
шие в  них  войска  хорошо  натренированы,  были  хороню 

развернуты,  вооружены,  снабжены  и  хорошо  руково- 
димы. Задачей  маневров  было  практическое  проведение 

захвата  и  разрушения  «неприятельских»  аэродромов  и 

складов  вооружения,  которые  могут  быть  необходимы 

для  неприятельских  войск,  переброшенных  по  воздуху 

в  Европу.  Специалисты  Атлантического  союза  связыва- 

ют эти  маневры  с  настойчивыми  сведениями  о  намере- 
нии Пентагона  сократить  225  тысяч  американских  войск 

в  Западной  Германии,  когда  это  позволит  налаженная 

переброска  войск  в  Европу  по  воздуху.  План,  как  гово- 

рят, предусматривает  возвращение  70  тысяч  вспомога- 
тельных войск  в  США  и  переброску  их  назад  на  зара- 

нее оборудованные  места  снабжения  в  случае  возник- 
шего кризиса. 

В  октябре  1963  года  США  во  время  операции  «Ве- 
ликая воздушная  переброска»  показали,  что  возможно 

перебросить  из  Тексаса  в  Европу  15  тысяч  войск  па 
204  самолетах  в  течение  63  часов. 



В  19(59-70  гиду,  когда  гигантские  транспортные 

самолеты  Локхид  С-55А  будут  оперативно  готовыми, 
как  это  ожидается.  Пентагон  уверен,  что  одну  дивизию 

в  15  тысяч  человек  можно  перебросить  из  США  в  Ев- 

ропу на   -12  самолетах  за  13  часов. 

Советский  Союз,  который  нарочно  указал  во  время 

маневров  на  свою  увеличивающуюся  способность  к  воз- 

душным переброскам,  далеко  еще  сзади  США  в  быстрой 

переброске  войск  и  снабжения  по  воздуху. 

По  сведениям.  Советский  Союз  имеет  500  сравни- 

тельно медленных  турбино-пропелерных  самолетов  АН- 
12  для  перевозки  парашютных  войск  и  груза.  Новые 

самолеты  АН-22,  с  грузоподъемностью  в  88  тонн,  впер- 
вые были  показаны  в  Париже  в  июне  1965  г..  и  войдут 

в  массовое  производство  только  в  следующем  году.  Со- 

общают, что  100  таких  самолетов  будет  построено  в  бу- 

дущем. 
Между  тем  Советский  Союз  улучшил  скоп  пути 

сообщения  через  Польщу  в  Восточную  Германию,  про- 
ложив добавочную  широкую  колею  для  своих  военных  и 

товарных  поездов.  Также  улучшены  шоссейные  дороги  и 

укреплены,  чтобы  могли  выдержать  вес  тяжелых  танков 

и  других  громоздких  грузов. 

Командовал  последними  маневрами  генерал  Богу- 
мпр  Ломский.  чешский  министр  обороны,  а  не  советский 

генерал.  Венгерские  войска  участвовали  в  маневрах 

впервые  после  восстания  1956  года.  Это  подтверждает, 

что  Москва  дала  своим  союзникам  возможность  учаізѵ 

вовать  в  планах  местной  и  общей  обороны. 

Советский  Союз  и  его  союзники  имеют  в  Восточной 

Европе  ударную  силу  в  85  боевых  дивизий,  поддержан- 
ных тремя  тысячами  тактических  реактивных  самолетов 

(1200  советских,  1800  союзных).  Из  этих  дивизии  20 

советских  находятся  в  Восточной  Германии,  40  диви- 
зий союзников  в  полной  боевоіі  готовности  и  25  советских 

дивизии,  стоящих  вдоль  западной  границы  СССР.  Все 

эти  силы  предназначены  для  действия,  в  первую  оче- 
редь, хотя  некоторые  из  них  могут  быть  готовыми  для 

боевой  линии  только  в  течение  двух  недель  после  объ- 
явления войны. 

Силы  же  НЭЙТ0  на  центральном  фронте  против 

Восточной  Германии  насчитывают  всего  23  дивизии  с  3 

тысячами  тактических  реактивных  самолетов.  Из  них  6 

дивизий  США  с  тысячью  самолетов  силою  в  300  т.  че- 
ловек. Всего  же  Нэйто  имеет  800.000  войск. 

Советские  гарнизоны  в  Восточной  Германии  состо- 
ят из  10  танковых  дивизий  по  8  тысяч  человек  и  10 

стрелковых  моторизованных  дивизий  по  10  тысяч  чело- 

век. Для  поддержки  —  6  восточно-германских.  15  поль- 

ікпх  п  1-1  чехословацких  дивизий,  вооруженных  и  орга- 

низованных  по   советскому   образцу.   Кроме   того   2   со- 

ветские дивизии  в  Польше  и  -1  в  Венгрии. 
Можно  сомневаться  в  том.  как  силы  восточного 

блока  будут  драться  в  случае  нападения  на  Запад,  но 

можно  быть  уверенным,  что  защищать  свое  отечество 

они  будут  очень  хорошо. 

Перевел    В.    СКРЯБИН  . 
Ыеѵѵ  Ѵогк   Тітех. 
МоѵетЬег  . 

  *.   

ФОНД    «  ПЕРЕКЛИЧКИ  » 

( пожертвования  выражены  в  долларах )  . 

Пожертвовали  :     Архиепископ  Серафим  ЧпкагскчГі 

-  $  10.00.  В.  Г.  Базилев  —  $  2.60.  Н.  Витте  —  *  1.20; 

Сергей    Борисов  -  -   $  2.00;    М.    Катрепко   -  -   ■$  1.00; 

М.   через  М.  Катренко     -  $  1.00;  Гавриил  Коротун   - 

$  5.20;  Елена   Панова  -  -  $  2,60;   Н.   В.   Соирунов   - 

$  1.20;    Мстислав    Титов    -       $  5.00;    Б.    Тряпкин 
*  5.00  .  Итого  —  $36.80. 

Правление    Отдела    приносит    глубокую    благодар- 
ность всем  жертвователям   в  фонд. 

Рождественский    номер    «Переклички»    выйдет    ко 

дню  празднования  православными    РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА     (  7  января )  . 

Редакция  покорнейше  просит  желающих  поместить 

новогодние  и  рождественские  поздравления  в  журнале 

сообщить  о  том  не  позднее  20  декабря  с.  г. 

Плата  за  краткое  поздравление  —  3  д.  За  подпись 

под  общим  поздравлением  --  1  д.  Адрес  редакции  ниже. 

Помещайте   поздравления   и   тем   поддержите   изда- 
ние вашего  журнала 
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"Вы  целый  год  неслп  крест.  Теперь,  в  память  галлппо.тпй- 
ского  спденпя.  этот  крест  вы  носпте  на  своей  грудп.  Объедините 
же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Держите  высоко  русское 

пмя  п  некому  не  давайте  русского  знамени  в   обиду". 

Цена  —  $  0.40 

РЕЙЕКЫСНКА 

№11 
ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ    ЖУРНАЛ 

МОМНЬѴ   КІІ55ІАМ  МАСА2ІМЕ  ОР   1"НЕ   ѴЕТЕКАМ5   А550СІАТЮМ   ОР   ТНЕ   АКМІЕ5   ОР 
СЕЫ.  ОЕІЧІКІМ   АЫО   СЕМ.  ѴѴРАМСЕІ.: 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев   в  С.Ш.А.   ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

15-ый  год  издания Январь  1967  г. 
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Приказ  Русскому  Обще  Воинскому  Союзу 

г.  Париж  №  75  1  января  1967 

Настал  1967  г.  -  -  исполняется  пятьдесят  лет  со 

дня.  когда  наша  Година  вступила  в  тяжкий  период  свое- 
го существования  .  .  . 

Более  чем  когда-либо  нам,  оставшимся  верными  ей 

сынам  -  -  русским  эмигрантам,  надлежит  подчеркнуть 
нашу  неизменную  ей  верность  .  .  . 

Поздравляю  чинов  Союза  с  наступившим  Новым  Го- 

дом и  праздником    Рождества   Христова  и   желаю    всем 

вступить  в  Новолетне  более  чем  когда-либо  сплоченными 
и  верными  нашей  родной  Национальной  России. 

Начальник  Союза 

Генерального  Штаба 

Генерал-РЛайор      ЛАМПЕ. 
* 

«Отделение  О-ва  Га.т.тііпо.тийцев  в  Дос  Анже.тес.  Ка- 

лиф., поздравляет  всех  соратников  -  -  белых  воинов  с 
праздником  Рождества  Христова  и  с  Новым  1967  годом». 

Председатель   Правления 
К.  Мустафин  . 

С  Новым  Годом  и  праздником  Рождества  Христова! 

Поздравляю  всех  белых  воинов  и  наших  единомыш- 
ленников и  их  семьи  с  верою  в  правду  нашего  белого 

дела  п  встречаю  Новый  Год  с  надеждой,  что  недалек  час 

освобождения  нашей  Родины  России.  Присоединяю 

лучшие  нежелания  всем. 

Генерал-Майор  Харжевский  . 

Галина  Борисовна  и  Михаил  Федорович  Томашевскис 

сердечно  поздравляют  друзей  и  знакомых  с  Новым  Го- 

дом п  праздником  Рождества  Христова  и  шлют  всем  доб- 

рые пожелания. 
* 

Поздравляю  чинов  Отделов  РОВС-а  и  О-ва   Га.і.тн- 
полийцев  в  США  с  праздниками  Рождества  Христова  и 

Новым  Годом  и  прошу  принять  мои  добрые  пожелании. 
Ген.  штаба  полковник  Ряснянский  . 

Поздравляю  друзей  Георгиевских  кавалеров  с  празд- 

ником Рождества  Христова  и  Новым  Годом  и  прошу  при- 
нять мои  лучшие  пожелания. 

Б.  Сергиевский  . 

Правление  Отдела  О-ва  Галлшюлпйцев  в  США  по- 

здравляет Председателя  0  -  ва  генерала  Харжевского, 

Главное  Правление  О-ва,  Галлпполийцев  и  всех  Белых 
Воинов  с  Новым  Годом  и  Рождеством  Христовым  и 

шлет  наилучшие  пожелания. 

Правление  Отдела 

Союз  участников  1-го  Кубанского 
Ген.   Корнилова  похода 

Главное  Правление  Союза  поздравляет  Первопоход- 

нпков  и  всех  соратников  по  Белому  Движению  с  насту- 

пающим праздником  Рождества  Христова  и  Новым  Годом 

и  желает  всем  счастья,  здоровья  и  всякого  благополучия. 

Председатель  Союза 
Полковник  Ряснянский 

Поздравляю  друзей  однокашников  по  Южной  школе 

с  праздником  Рождества  Христова  и  Новым  Годом  и 

желаю  здравия  и  полного  благополучия. 
Полковник  Ряснянский 

Корки  юнцы  поздравляют  с  Новым  Годом  и  празд- 
ником Рождества  Христова  всех  Белых  Воинов. 

Объединение  Корниловцев 

Марковцы   поздравляют  всех  своих  соратников  - 
Белых  Воинов  с  Новым  Годом  и  праздником  Рождества 

Христова  и  шлют  им  наилучшие  пожелания. 
Капитан   Месняев  . 

* 

Поздравляю  сердечно  Алекееевцев  и  их  семьи  ;• 
Новым  Годом  п  праздником  Рождества  Христова,  а  также 

всех  Белых  Воинов  и  желаю  всем  доброго  здоровья  и 

всякого  благополучия  на  грядущий  год. 

Подполковник  Сидорович 



Объединение  Чинов  18-го  Драгунского 
Северского    Короля    Датского    Христиана    IX 

Полка  в  С.Ш.А. 

Поздравляет  всех  однополчан,  кунаков  и  соратни- 
ков п  их  семьи  с  наступающим  праздником  Рождества 

Христова  и  шлет  наилучшие  пожелания  к  Новому  Году. 

Председатель   шт.    ротмистр    Шульгин 

Шлем  к  праздникам  сердечные  поздравления  на- 

шим командирам  во  главе  с  ген.  Харжевским,  всем  Дро- 
здовцам  с  их  семьями  и  всему  Белому  Воинству.  Дай 

Бог  всего  доброго! 

Правление  Объединения  Дроздовцев 
* 

Лидия  Петровна  и  Владимир  Григорьевич  Харжевские 

сердечно    поздравляют   с    Новым    Годом    и    праздником 

Рождества  Христова  своих  друзей  и  знакомых  и  присое- 
диняют пожелания  полного  благополучия  . 

Редакция  журнала  «  ПЕРЕКЛИЧКА  »  сердечно 

поздравляет  дорогих  сотрудников,  подписчиков,  жерт- 
вователей в  Фонд  журнала  и  работников  Монастырской 

Типографии  во  главе  с  о.  Павлом  и  о.  Феодором  и  чи- 
тателей с  Новым  Годом  и  праздником  Рождества  Христова 

и  желает  здравия  \л>  счастья  на  1967  год. 

От  всей  души  поздравляем  дорогих  соратников, 

друзей  и  знакомых  с  Новым  Годом  и  праздником  Рож- 
дества Христова.  Шлем  наилучшие  пожелания  на  1967  год 

Савва  Богословский,  Георгий  Безкровный,  С.  Е.  Борисов. 

А.  Н.  и  П.  Я.  Брежневы,  Владимир  Булгаков,  Генерал 

Витковский,  Иван  Гармаш,  сестра  милосердия  А.  Н.  Гети, 

Н.  А.  и  С.  А.  Зиловы,  К.  К.  Иордан,  М.  С.  Катренко.  Сергей 

Каракулин,  В.  М.  Куксевич,  Е.  Н.  Кухарская.  М.  и  Г. 
Ледковские.  К.  К.  Леплинский,  Л.  А.  Лишин,  М.  В,  и 

К.  П.  Подушкины,  Н.  В.  Сапрунов.  Борис  Тряпкин,  Алек- 

сандра Туркул,  Е.  Храмко,  Наталия  и  Борис  Чижевич. 

ДЕЛО    МЯСОЕДОВА. 

(Статья  третья  —  окончание) 

Мясоедов  в  Варшаве.  Но  почему  не  в  Ковно  ( штаб 

X  армии),  почему  не  в  Седлеце,  в  штабе  Сев. -Зап.  фрон- 
та, при  котором  в  то  время  состоял  опытный  юрист, 

окончивший  Юридическую  академию,  Вел.  Князь  Андрей 

Владимирович,  уже  производивший  дознание  о  несчастыі 

с  I  и  II  армиями? 

Просто  потому  что  ген.  Бонч-Бруевич  ( по-преж- 
нему буду  его  называть  «Б»),  обуреваемый  злобой  к 

стране  (он  говорил  —  к  прогнившему  царскому  строю), 

как  бы  выполняя  некий  план,  равного  которому  по  сме- 

лости и  наглости  Россия  еще  не  знала,  стремился  к  шум- 

ному, грандиозному  процессу  с  большим  числом  обвиня- 

емых; их  уже  свозили  в  арестантских  вагонах  в  Вар- 

шаву. II  во-вторых,  потому  что  здесь  имелись  «беспри- 
страстные» следователи,  с  коими  легче  договориться. 

Ведь  в  X  армии  за  Мясоедовым  не  доглядели,  т.  е.  не 

нашли  ничего  подозрительного,  а  с  заключением  Вел. 

Іінязя,  проще  говоря  —  с  его  компетентностью.  Б  имел 
раз  случай  не  согласиться,  провалив  и  утопив  на  этом 

ген.  Леонтьева,  генерал-квартирмейстера  штаба  Сев. -Зап. 
фронта  (в  кресло  которого  сел  сам),  докладывавшего 

причины  поражения  двух  армий  Ставке;  «безнринцинныіі 
дс    Леонтьев    всячески    обелял   влиятельного,    имевшего 

большие  связи  при  дворе,  Ренненкампфа»  (стр.  45  кни- 

ги Б)  *). 
II  мясоедовское  «преступление»  передали  следова- 

телю Варшавского  Окружного  суда  Матвееву,  кстати  ска- 

зать --  приятелю  и  заместителю  некоего  Орлова,  пере- 

шедшего служить  в  штаб  Сев. -Зап.  фронта.  Суду,  не 

имевшему  оснований  разбирать  дело.  Ген.  Спиридович 

квалифицировал  перенесение  процесса  в  Варшавский  во- 

енный округ  противозаконным. 

II  тут  --  очередная  бесовская  шутка!  Этот  Орлов, 

офицер  с  юридическим  значком,  присутствуя  в  Варшаве, 
наблюдая,  по  поручению  Б.  за  ходом  следствия  и  суда, 

как  установил  Спиридович.  ушел  позже  к  большевикам 

служить  иод  фамилией  Орлинского  (стр.  109.  кн.  1). 

Ставка,  узнав  ( можно  предполагать  —  от  Вел.  Кня- 
зя Андрея  Владимировича )  о  намерениях  Б,  распоря- 

дилась (16  марта)  выделить  личное  дело  Мясоедова  с 

отдельное  производство  и  назначить  к  слушанию  в  воен- 

по  нолевом  суде  .  .  .  Может  быть  обвиняемого  надле- 

жало вернуть  в  X  армию,  пли  во  всяком  случае,  в  воен- 

*)  1і  добился,  чтобы  I  армию,  якобы  "неспособную  к  на- 
ступлению", перевели  на  правым  берег  Немана.  Но  левый  бе- 

рег немцы  и  не  думали  занимать  и  армию  не  преследовали. 



но-судную    часть   фронта?    А    материалы   следствия    за- 
ново пересмотреть? 

Генерал-квартирмейстер,  на  хвост  его.  он  почувст- 

вовал, уже  начали  наступать,  раздосадованный,  придал 

распоряжению  Ставки  свой  смысл  —  покончить  со  шпи- 

оном враз.  II  военно-полевой  суд,  на  другой  день  в  ци- 
тадели собранный  (из  трех  офицеров),  не  имея  времени 

тщательно  и  критически  разобраться  е  материалах  след- 
ствия, приступил  к  слушанию. 

* 

В  среду  на  Страстной.  18  марта  1915  года,  когда 

в  храмах  раздавалось  «...  душе  моя  .  .  .  да  не  смерти 

предана  будеши»,  открылось  заседание  рокового  суда. 

слишком  человеческого.  На  скамье,  окруженный  надеж- 

ной стражей,  подсудимый:  мера  —  на  случай,  если  уни- 

женный п  оскорбленный  полковник,  обладавший  изряд- 

ной физической  силой  (пальцем  сгибал  монетку),  в  воз- 
мущении пли  отчаянии  потеряет  самообладание  . .  . 

Вошли  судьи  ...  В  зале  —  наблюдающий  за  ходом 

процесса,  «должность»  противозаконно  созданная,  пра- 

порщик Орлов,  в  Совдепии  Орлпнский  —  зловещее  и 

злочестпвое  око  генерала  Б.  II  тут  же  —  вторая,  не  ме- 

нее зловещая,  хотя  и  непременная,  т.  е.  обязательная, 

даже  решающая,  личность  (о  ней  чуть  ниже).  Быть  не 

может!  -  -  скажет  иной.  Нет.  это  быть  может  и  есть! 

Было  ! .  .  Эпизодически  появляется,  не  имевший  пря- 

мого отношения  к  суду,  комендант  крепости  генерал 

Турбин. 

Нет  свидетелей,  даже  первейшего,  подпоручика  Ко- 

лаковского. На  столе  перед  судьями  полно  бумаг,  но  не 

тех.  что  могли  бы  послужить  к  пользе  Мясоедова.  В  част- 

ности, нет  отзывов,  результатов  расследования,  произ- 

веденного в  свое  время  Генеральным  штабом  и  другимп 

инстанциями,  показавших  непричастность  обвиняемого 
к  шпионажу. 

Мясоедову  инкриминировалось  два  страшных  пре- 
ступления: шпионаж  и  мародерство.  Доказательствами 

шпионажа  явились:  а)  случаи  на  мызе,  поимка  на  месте 

преступления  и  б  )  показания  Колаковского. 

Доказательствами  мародерства,  т.  е.  грабежа  на- 

селения, раненых  и  убитых  —  на  поле  боя  (согласно 

воинского  артикула  ).  служили  такие,  притянутые  за  уши. 

факты.  В  немецком  Поханисберге.  когда  Мясоедов  со- 

стоял при  небольшом  отдельном  отряде,  он  «отвинтил» 

историческую  доску  с  вензелем  Александра  Первого.  В 

немецком  Маркграбове  (где  тогда  располагатся  штаб  X 

армии  і  «отвинтил»  мифический  «бой  часов».  «Отвин- 

тил», нет  —  взял  какую-то  картину,  присвоил  какое-то 

кресло.  Все  эти  вещи  «нашли»  на  квартире  жены  (  в  ты- 

лу") . 
Мясоедов  держался  спокойно  и  давал  исчерпываю- 
щие объяснения  .  .  . 

Читатель  уже  знаком  со  сценой  нелепого  ареста:  до- 

кумента Мясоедов  «хозяину  мызы»  не  передавал.  Не  ве- 

рим и  показаниям  Колаковского.  искусственно  препари- 

рованным. 
Мародерства,  в  прямом  значении  этого  слова,  обви- 

няемый не  совершил.  Несколько  медных  трубок  «боя  ча- 

сов», картина  и  кресло  были  взяіы  не  на  поле  боя.  а  в 

тылу:  не  у  населения,  а  в  пустом,  брошенном  немцами, 

городке,  может  быть  —  в  доме  штаба  армии,  из  кабине- 
та Мясоедова.  Историческую  доску  если  и  брал,  то 

движимый  не  алчностью 

П  все  же  --  эти  три  трубки,  картина  и  в  особей- 

кисти  —  кресло,  их.  при  отступлении,  мог  привезти  до- 
мой не  в  меру  хозяйственный  денщик  ( не  сам  же  пол- 

ковник на  себе  вез? )  —  так  неужели  за  это  предавать 

суду  ?.  .  Разве  мы.  офицеры,  солдаты  и  наши  денщики 

не  брали  чашек,  ложек,  белья  на  портянки,  какпх-нл- 

будь  безделушек-сувениров  в  этих  самых  брошенных 
домах?  Не  рвалп  с  чужих  деревьев  яблок  и  груш?  Не 

заглядывали  в  кладовые  п  погреба?  Б,  например,  писал  в 

воспоминаниях  (стр.  23):  «Мы  прибыли  в  Пеняки  и 

расположились  в  богатой  барской  усадьбе.  Владелец  ее. 

майор  австрийской  службы,  находился  в  армии,  семья 

же  его  только  накануне  покинула  дом.  II  дворецкий  и  вся 

многочисленная  прислуга  остались  в  усадьбе.  Мы  раз- 

местились в  покинутом  хозяевами  огромном  доме,  не- 

вольно (?)  предоставив  себя  заботам  вышколенной  че- 

ляди. Наутро,  отлично  выспавшись  и  позавтракав  за  сер- 
вированным дорогим  фарфором,  хрусталем  и  серебром 

столом,  мы  выехали  по  направлению  к  городу  Золоче- 

ву,  куда  должен  был  перейти  и  штаб  армии»  .  .  .  Про- 
дукты и  вина  они  изволили  кушать  чьи?  Впрочем,  это 

же  Б! 

Обвинения  Мясоедов  отвергал  -  -  ему  не  верили. 

Требовал  вызова  свидетелей,  очных  ставок  —  ему  отка- 
зывали. Без  сомнения.  Мясоедов  ссылался  на  тот  факт, 

что  в  Корпусе  жандармов  не  служил  с  1907  года  (более 

восьми  лет),  что  прошел  тщательную  проверку,  осво- 

бодившую его  от  подозрений  в  шпионаже  --  напрасно! 
Его  плохо  слушали,  иногда  спрашивали  и  не  слушали.  ІІ 

как  это  похоже  на  сцену,  нарисованную  Л.  Толстым  в 

«Войне  и  ѵпре»  (допрос  Пьера):  «Все  вопросы  имели 

целью  'і  лько  подставление  того  желобка,  по  которому  су- 
дящие желали,  чтобы  потекли  ответы  подсудимого.  Как 

только  он  начинал  говорить  что-нибудь  такое,  что  не 

удовлетворяло  цели  обвпненпя.  так  принимали  жело- 
бок, и  вода  могла  течь,  куда  ей  угодно  »  .  .  . 

После  короткого  обсуждения,  судьи  встали  и  пред- 
седатель (  !)  прочел:  «Обвинение  подтвердилось  по  всем 

статьям  .  .  .  Исключение  из  армии  .  .  .  Лишение  прав 

состояния  .  .  .   чина   и   орденов  .  .  .    Смерть   через   нове- 



шение  .  .  .   Апелляция   исключается  .  .  .    Немецкий   лей- 

тенант Бауермейстер,  дававший  задание  убить  Верхос- 
.  ного    Главнокомандующего,    заочно    приговаривается    к 

смертной  казни  »  . .  . 

-  Я  невиновен!  --  кричал  Мясоедов.  Судьи  по- 

жимали плечами.  —  Позвольте  мне  телеграфировать  Его 

Величеству!  —  Нет  !  .  .  —  Позвольте  попрощаться  с  мо- 

ею матерью!  —  Нет  ! 
Мясоедов  потерял  сознание. 

Через  пять  с  половиной  часов  после  объявления 

приговора,  нужных,  чтобы  решение  утвердил  главноко- 

мандующий  Сев. -Зап.    фронтом.    Мясоедова   казнили  .  .  . 

Двое  судей,  будем  полагать  -  -  честные  люди,-  за- 

гипнотизированные удавами,  смалодушествовали.  Прав- 
да, не  они  создавали  это  большое  и  больное  дело.  А  те. 

писал  ген.  Снпридович,  кто  создавали,  были  довольны: 

в  революционной  игре  против  самодержавия  они  выиг- 
рали первую  и  очень  крупную  ставку. 

Я  помянул  двух  судей.  Кто  был  третий?  Говоря  от- 

кровенно, когда  писались  первые  две  статьи,  имя  его 

для  меня  оставалось  неизвестным.  Просматривая  книг/ 

кн.  Ишеева  «Осколки  прошлого»  (1959  год),  я  прочел, 

что  председателем  суда  состоял  полковник  Лукирский 

(стр.  108).  Из  эпизода  с  генералом  фон-Дрейером  чи- 
татели знают,  что  Лукирский  был  одним  из  ближайших 

помощников  Б  в  штабе  Сев. -Зап.  фронта.  II  тут  —  тре- 
тья по  счету  бесовская  шутка:  Б  в  мемуарах  на  стр. 

237  писал,  что  Лукирский  (к  концу  войны  --  генерал» 
после  «октября»  перешел  служить  к  .  .  .  большевикам 

в  должности  помощника  начальника  штаба  главковерха 

Крыленко  при  начальнике  штаба  Б  (ген.  Духонин  ужа 

погиб).  Вот  почему  председателю  суда  Лукир.скому  при- 

писывать малодушие  нет  надобности  —  он  числился  в 
одной  мафии  с  генералом  Б. 

Всякий  вправе,  недоумевая,  спросить:  как  генерал 

квартирмейстер,  т.  е.  помощник  начальника  штаба  фрон- 

та, еще  год  назад  всего  лишь  командир  полка,  мог  ухи- 
триться, изловчиться  казнить  Мясоедова,  поставить  под 

удар  министра  Сухомлинова,  замышлять  козни  против 

правительства,  Государя,  отравлять  армию  и  страну  ядом 

распада  и  разложения?  Почему  Б  не  остановили,  не  вы- 
бросили и  не  посадили  на  скамью  подсудимых? 

Чтобы  понять  и  сообразить  --  как  это  могло  слу- 
читься, лучше  всего  перечитать,  кто  забыл,  статьи  в 

«Перекличке»  за  прошлый  год  (номера  КІ4-165  и  16(і- 
167)  и  одну  статью  автора  в  «Нашей  Стране»  (номер 

822)  --  «Ген.  Рузский  и  его  альтер  эго». 

Итоги?  Всех  их  здесь  не  собрать  .  .  .  Генерал  Б. 

слишком  хорошо  зная  самого  себя,  пьянел  от  злобы  и 

жестоко  издевался  над  всяким,  кто  становился  поперек 

дороги  .  .  .  Мясоедов  -  -  обида  в  прошлом  и  жандарм, 
который  спит  днем  и  работает  ночью  .  .  .  Это  для  Б.  Для 

нас  он  —  жертва. 

Биография  его  далеко  не  героическая,  однако  он 

не  преступник,  не  изменял  родине  и  шпионом  никогда, 

не  был.  И  сказалась  в  нем  одна  достойная  черта,  кото- 

рую следует,  подводя  итоги,  повторить  и  особо  под- 

черкнуть. Достаточно  наслышавшись  о  нелояльности  выс- 
ших офицеров  и  генералов,  так  сказать,  политического 

мусора,  загрязнявшего  армию,  Мясоедов  имел  мужест- 

во, обернувшееся  в  несчастье,  представить  военному  ми- 

нистру проект  бюро  с  задачей  очистить  офицерский  кор- 
пус от  опасного  балласта.  Теперь  мы  хорошо  знаем,  кто 

были  они.  Список  длинный:  Рузский,  Бонч-Бруевнч.  Цар- 

ский, Гршпинекий,  Лукирский,  Сулейман,  Раттэль,  Альт- 
фатер,  Одинцов,  Егорьев,  Гутор,  Клембовскпй,  Самойло, 

Сологуб,  Шуваев,  Лебедев.  Каменев,  Вацетис,  Муравьев, 

Крапивянский,  Куйбышев,  гр.  Игнатьев,  может  быть  — 

Брусилов  и  другие.  Генералы  и  офицеры  -  -  все  по- 
шедшие служить  большевикам. 

Своих  возможностей  Мясоедов  не  рассчитал  и  пи- 

нал под  удар  сперва  Гучкова,  позже  Б.  По  наивности  он 
не  понимал,  в  чем  сила  этих  господ  с  красной  начинкой, 

н  как  его  проект,  прозванный  планом  политического  сы- 
ска в  армии,  возмутит  их. 

Мясоедов  не  предполагал,  что  с  войной  наша  тай- 
ная военная  полиция-контрразведка  попадет  в  руки  Б. 

А  не  спроста  генерал  писал,  что  с  первых  же  дней  вой- 
ны он  повел  борьбу  против  засилья  в  разведывательных 

органах  жандармских  офицеров.  В  каждом  жандарме  елѵ 

чудился  потенциальный  враг.  Оно  и  понятно:  его  личное 
продвижение  по  службе  тормозилось  жандармерией;  и 

этому  не  мешала  даже  близость  к  Рузскому  и  Сухомли- 
нову. 

Б  считал  постановку  контрразведки  «порочной  и 

самой  своей  основе».  Почему?  «При  штабе  каждой  армии, 

писал  Б,  состоял  но  штату  жандармский  полковник  ила 

подполковник,  которыіі  отвечал  за  контрразведку.  Попав 

в  действующую  армию,  жандармские  полковники  и  под- 

полковники продолжали  но  старой  привычке  рьяно  ис- 

кать «крамолу».  Опасаясь  этого,  Б  составил  свое  «На- 
ставление по  организации  к-р  в  действующей  армии», 

принятое  Ставкой.  «Во  всех  армейских  штабах,  писал 

Б.  были  созданы  (в  зиму  191-1  года  только  еще  созда- 

вались -  -  В.  П.)  контрразведывательные  отделения  с 

офицерами  генштаба,  а  не  с  жандармами  во  главе». 

А  Мясоедов  был  и  типичным  жандармским  офице- 

ром, и  автором  отвратительного  для  либералов  проекта. 

Если  бы  не  генерал  Б.  Мясоедов  из  X  армии,  веро- 

ятно, перешел  бы  в  штаб  фронта  и  в  конце  концов  —  в 



Ставку.  Ген.  Алексеев  знал  цену  Б,  осаживал  интрига- 

на, не  однажды.  II  такие  офицеры,  как  Мясоедов,  ему 
были  нужны. 

Подсудимый  до  последнего  дня  не  терял  надежды 

на  спасение.  Увы.  он  не  видел,  что  был  со  всех  сторон 

окружен,  в  буквальном  и  переносном  смысле,  стеной, 

которую  построил  в  варшавской  цитадели  Б  с  помощью 

Батюшпна,  Лукирского,   Орлпнского. 

Читатель  мог  не  обратить  внимания  на  оброненную 

полк.  П.  Богдановичем  фразу  (см.  первую  статью)  о 

деле  Мясоедова.  как  «о  секретном  деле,  которое  пока 

является  секретом  только  для  русского  человека».  Чти 

за  ней  скрывалось?  То.  что  Б  сумел  так  обставить  рас- 

праву, что  эмиграции  казалось  -  -  лучше  о  Мясоедове 

не  вспоминать.  Считали,  что  в  деле  замешаны  и  добро- 
порядочные лица.  Теперь  ясно,  что  то  была  ошибка. 

Смутное  чувстве  шіны  пли  страха  перед  потусторонним 

миром  заставило  Б  перед  смертью  написать  воспомина- 

ния так,  чти  не  трудно  решить,  где  надо  искать  винов- 

ника. Нужно  только  поверите,  что  в  подлинной  жизни, 

в  области  игры  политических  сил.  часто  решающее  зна- 

чение имеют  не  носители  честных  идеи,  а  проходимцы. 

II  сколь  же  прав  оказался  немецкий  генерал  Гоф- 

ман, назвавший  расправу  над  Мясоедовым  «подлым  и 

трусливым  убийством» ! 

Коротко  о  последующей  судьбе  действующих  лип. 

Жену  Мясоедова.  не  знаю  в  точности,  когда  она  вышла 

замуж  и  была  ли  она.  в  самом  деле,  дочерью  заводчика 

п  шпиона  Тильманса  (как  писал  кн.  Ншеев),  судили 

отдельно;  в  первом  составе  суда  ее  оправдали,  во  втором, 

то  был  явный  нажим,  обвинили  Г  и  заточили  в  крепость). 

Ген.  Рузского  (весной  1915  г.)  Государь  повелел 

освободить  (іт  командования  фронтом.  Как  «больной», 

он  уехал  в  Кисловодск.  Б  на  какое-то  время  остался 
без  должности. 

Сухомлинова  Государь  уволил  в  июне  1915  года. 

Прощальное  письмо  оканчиваюсь:  «Уважающий  вас  Ни- 

колай». Под  влиянием  травли,  над  Сухомлиновым  назна- 

чили следствие,  в  апреле  191(5  г.  арестовали,  но  суда 

не  последовало  .  .  .  Много  вреда  принес  ему  кн.  Андро- 
ников, «адъютант  Господа  Бога»,  как  себя  он  именовал, 

которого  министр  выгнал  из  дома  за  сплетни  на  жену 

(в  день  отстранения  министра  Андроников  поздравлял 

жену  и  грозил  арестом  мужу).  Вслед  за  мужем  была  аре- 
стована  и  она. 

Посыпались  чудовищные  обвинения.  Б  утверждал, 

что  у  бывшего  министра  на  счету  в  банке  и  в  наличности 

обнаружили  600  тысяч  рублен.  После  февраля  1917  г. 

он  был  признан  виновным  и  приговорен  к  лишению  всех 

прав  и  к  пожизненной  каторге.  О  деле  Сухомлинова  про- 

странно писал  член  следственной  комиссии  Наумов.  Но 

нашим  чувствам  такой  Шемякин  суд,  в  особенности  го- 

сте того,  что  мы  узнали  о  расправе  над  Мясоедовым. 
ничего  сказать  не  может. 

После  «октября»  Сухомлиновым  удалось  покинуть 

пределы  России  и  обосноваться  в  Берлине.  Как  это  слу- 

чилось и  кто  помог?  --  не  знаю.  Есть  лишь  подозрения 

на  заступничество  Бауермейстера.  Умер  генерал  в  1926 

году.    Его.    когда-то    красавица,    жена    пережила    мужа. 

Подпор.  Ко.іаковскнй  получил  Владимира  (без  ме- 

чей), был  назначен  поначалу  комендантом  лагеря  воен- 

нопленных в  Сибири,  после  отправился  на  Кавказ  и  след 

его  потерялся.  Батюшнн.  произведенный  в  генералы, 

служил  при  Б,  кому  судьба  продолжала  улыбаться  по 

новому.  Умер  Батюшин  в  Югославии.  Каков  был  конец 

предателей  Лукирского  и  Орлова  -  -  неизвестно.  Б,  как 
говорится,  верой  п  правдой  служил  большевикам  и  умер 

красным  генералом  в  Москве  в  1956  году. 

А  Багермейстер,  оскорбленный  оговором,  посылал 

в  Ставку  протестующую  телеграмму  и  в  1933  г.  нашел  в 

себе  силы  написать  книгу,  где  и  раскрыл  неправду. 

Вот  все.  что  я  принял  во  внимание  по  делу  Мясо- 

едова, 

ВЯЧ.   ПАВЛОВИЧ  . 

Нак  подготовлялась  революция.  Статья  8-я.  Н.  Греков  . 

ЛЕГЕНДА     О    ДВОРЦОВОМ     ПЕРЕВОРОТЕ 

( Продолжение) 

В  литературе  о  «дворцовом  заговоре»  есть  указанна 

еще  об  одном  «плане»,  который,  будто  бы.  существовал 

среди  морских  офицеров  («морской  план»).  Этот  «за- 

говорщицкий центр»  требует  более  детального  рассмо- 

трения, т.  і,'.  показывает  ту  же  самую  картину  охвата  ма- 
сонством морского  командования,  как  это  наблюдалось  и 

в  армии. 

Сначала  интересное  введение.  Общество  русских 

морских  офицеров  в  США  в  1939  г.  выпустило  юбилей- 
ный исторический  сборник  «С  берегов  Америки»  под  ре- 

дакцией Гладкого  и  Дворжнцкого.  Сборник  открывался 

статьей  адм.  Русина  «Государь  Ими.  Николай  II  и  рус- 

ский Императорский  флот»,  которая  с  исторической  точ- 
ки зрения  не  представляла  никакого  интереса,  хотя  ей 



автор,  занимая  первые  посты  и  будучи  свидетелем  многих 

событии  и  дел,  должен  был  бы  рассказать  не  мало  исто- 

рически ценного. 

Невидимому,  записи  Русина,  если  они  написаны, 

«закрепощены»  на  полсотни»  лет. 

Весьма  интересна  и  показательна  статья  ст.  дейт. 

Д.  Федотова-Уайта  «Русские  флотские  офицеры  начала 
19  в.».  которая  посвящена  памяти  морского  историка, 

крестоносца  Гроба  Господня,  кап.  2  р.  Н.  Д.  Каіли- 
стова.  В  этой  статье  сообщается,  что  «сильное  религи- 

озное чувство  среди  флотской  молодежи  Александровско- 

го времени  выросло  еще  в  корпусе  под  влиянием  заме- 

чательной личности  иеромонаха  Иова».  По  словам  де- 

кабриста Зава.іпшина  он  был  назначен  в  корпус  масо- 
нами. Иеромонах  Иов  имел  большое  влияние  в  корпусе 

на  молодежь.  Кончил  же  он  тем,  что  пришел  в  церковь 

и  разрезал  образа  ( в  статье  добавлено,  что  иеромонаха 
постигла  «какая-то  особенная  болезнь»). 

Вряд  ли  следовало  говорить  об  иеромонахе  Иове 

как  о  «замечательной  личности».  Он  не  только  был  наз- 

начен масонами  преподавателем  Закона  Божьего  в  кор- 

пус, но  и  сам  был  масоном  ложи  «К  Мертвой  Голове»  и  со- 
стоял в  хлыстовской  секте  Татариновой.  Был  и  еще  один 

священник-масон  в  морском  корпусе  того  времени,  ими 

которого  было  скрыто.  Можно  себе  легко  представить  ка- 

кое «сильное  религиозное  чувство»  выростало  у  флот- 

ской молодежи  под  влиянием  таких  «священников»  мор- 

ского корпуса!  ' ). 
В  статье  также  сообщается,  что  моряков  того  вре- 

мени охватывали  три  масонские  ложи  «Союза  Астреи»: 

ложа  «К  Надежде»  —  в  Кронштадте,  «Изпды»  —  в  Ре- 

веле и  в  Петербурге  —  ложа  «Избранного  Михаила».  В 
последней  ложе  мастером  был  быв.  моряк,  известный 

скульптор  гр.  Ф.  П.  Толстой,  декабристы  —  Н.  Бестужев 
и  лейт.  Гв.  Экий.  Кюхельбекер.  Даются  также  и  имена 

старших  офицеров-масонов,  как  С.  К.  Грейга.  Свири- 
дова, Барша.  С.  С.  Плещеева.  Г.  Г.  Кушелева.  П.  П. 

Голенищева  (адъютанта  Грейга),  И.  П.  Римского-Кор- 

сакова  и  А.  0.  Поздеева  ...  а  «известный  государствен- 
ный деятель  и  создатель  Черноморского  флота  адм.  Н.  С. 

Мордвинов  был  членом  московской  ложи  «К  Мертвой 
Голове». 

Здесь  автору  и  редакторам,  особенно  после  пере- 

житой ими  февра;іьской  революции,  необходимо  были  от- 
метить в  интересах  исторической  правды,  как  состояние 

в  масонстве  вредно  действовало  на  дух  и  дисциплину 

не  только  рядовых  офицеров,  но  и  военачальников.  Та:; 

')  Сведения  взяты  пз  книги  Татьяны  Бакуниной  на  фпанп. 
яз.:  '*Ье  герегіоіге  Ъіо§гаргн^іде  сіе  ітапс-тасопз  гавзе"  (XVIII 
еі  XIX  зіесіез).  См.  также  статьи  Р.  Соловцова  к  "Поел.  Ново- 

стях"  (№  (І0о4  и  др.). 

известно  письмо  русского  масона,  упоминаемого  в  ста- 

тье Федотова-Уайта,  адмирала  Грейга  к  своему  ма- 
сонскому главе  шведскому  иллюминату  герцогу  Карлу 

Зюдерманландскому.  Во  время  русско-шведской  войны 

к  1'аигутском  сражении  Грейг  командовал  русской  эс- 
кадрой, а  герцог  Зюдерманландский  -  -  шведской.  По- 

сле сражения  Грейг  пишет  неприятельскому  адмиралу  и 

хвалится  ему.  что  он,  Грейг.  запретил  своим  кораблям 

отвечать  на  выстрелы  шведского  флота  калеными  яд- 
рами, хотя  у  него  на  корабле  трижды  загорались  паруса 

от  каленых  ядер  шведов  (см.  Т.  Соколовская.  «Русское 

масонство).  Для  тех,  кто  понимает  истинную  сущность 

международного  масонства,  поведение  Грейга  было  впол- 
не естественным,  ибо  масонство  есть  всемирное  госу- 

дарство, подданство  которому  стоит  выше  всякого  иного 

подданства. 

Если  «иеромонахи»  -  законоучители  закладывали 

флотской  молодежи  «сильное  религиозное  чувство»,  то, 

надо  полагать,  директор,  корпуса  масон  вице-адмирал 

Николай  Петрович  Рпмскпй-Корсаков  не  сидел  сложа 

руки.  Его  брат  (отец  композитора)  Андрей  Петр,  был 

не  только  видным  масоном  большого  ораторского  талан- 

та, но  и  обладал  «масонской  одержимостью»:  после  за- 

прещения в  1822  г.  в  России  масонства  он  проявил,  за- 

нимая губернаторские  должности,  совершенно  необык- 

новенную энергию  в  сохранении  подпольных  («уснув- 
ших») лож.  За  это  он  получил  орденское  имя  «Рыцаря 

пчелы»  с  девизом  «Труд  соединяет  прочнее  всего  дру- 
гого», что,  несомненно,  указывает  на  необычайную  его 

деятельность  в  России.  Римские-Корсаковы  и  прочие 

«братья»  были  истинными  дедами  февральской  револю- 

ции ! С  удивлением  читаешь,  что  создателем  русского  фло- 
та в  Черном  море  был  масон  адм.  И.  С.  Мордвинов!  Так 

ли?  II  уже  никак  нельзя  называть  Мордвинова  монархи- 

стом: вряд  ли  бы  тогда  декабристы  избрали  его.  Сперан- 

ского, ген.  Ермолова  и  Пестеля  в  свое  революционное 

Временное  Правительство  !  ?  . 

Дав  песенку,  которую  масоны  распевали  перед  за- 
прещением их  организаций  в  России: 

Связуйся  крепче  узел  братства, 
Мы  счастливы,  нам  нет  препятства 

Для   добрых   и   великих  дел". 
автор  приводит  замечание  Семевского,  что  декабристы 

оставались  в  масонстве  недолго,  т.  к.  оно  их  не  удовле- 
творяло. 

Чтобы  всячески  доказать  масонское  алиби  этот  при- 

ем в  до-революционной  России  пользовался  большим 

успехом,  но  не  теперь,  когда  даже  в  СССР  появились  но- 
вые доказательства  о  роли  масонства  в  декабрьском  вос- 

і 



станин  1825  г.  (Первая  русская  революция!)  ~). 
Масонство  было  не  только  стадией  (как  хотят  до- 

казать «братья»),  через  которую  прошли  главари  де- 

кабризма, но  они  оставалось  органически  связанным  с 

деятелями  «первой  революционной  пробы»  в  России. 

Когда  Пестель  называл  масонские  «отличия»  «игрушка- 

ми прежних  лет»  (эти  слова  чаще  всего  и  приводятся  к 

доказательство  непричастности  масонства  к  «декабрю»), 

то  он  это  говорил  только  по  тактическим  соображениям, 

чтобы  не  скомпрометировать  «братьев  каменщиков», 

среди  которых  были  и  их  судьи  ( тот  же  Ник.  Сем.  Морд- 

винов. Сперанский,  гр.  Орлов  и  др.).  У  декабристов  ма- 

сонство было  первоисточником  всех  их  мнений,  замы  • 

слов  и  вожделений  ' ). 

Дальше  в  статье  Федотова-Уайта  идет  рассказ  о 

революционных  заслугах  русских  моряков:  флотские  офи- 

церы составляли  четверть  осужденных  по  делу  «Север- 

ного общества»  ,а  Гвардейский  Экипаж  был  единствен- 

ной частью,  пришедшей  на  Сенатскую  площадь  в  полним 

составе.  По  словам  декабриста  Завалпшина  Гв.  Экипаж 

был  приготовлен  к  восстанию  лучше  других  частей,  был 

в  полном  порядке,  были  все  офицеры.  Роты  же  Москов- 

ского полка  были  подняты  моряком  М.  Бестужевым,  а 

старшим  офицером  в  карре  восставших  был  капитан- 

лейтенант  Н.  Бестужев.  Желая  поддержать  восставших, 

кадеты  морского  корпуса  прислали  депутацию  на  Се- 
натскую площадь. 

Автор  еще  сообщает,  что  при  первом  посещении 

морского  корпуса  Императором  Николаем  I.  на  его  при- 
ветствие кадеты  не  ответили.  Дается  и  объяснение  по- 

ведению моряков:  главное  ядро  декабристов  -  моряков 

были  офицеры  Гв.  Экипажа,  находившиеся  под  влия- 

нием петербургского  общества  и  кроме  того,  среди  них 

бы  ш  «сильные  личности»,  как  Завалпшнн.  Н.  Бестужев. 

Арбузов,  Торсон. 

«Можно  думать,  -  пишет  в  заключение  Федоточ- 

Уайт.  --  что  в  конце  царствования  Александра  I  флот- 
ское офицерство  было  недовольно  правительством  .  .  .  » 

В  сборнике  есть  еще  статья  кап.  1  р.  В.  П.  [Пмитта 

«Петропавловский  бой»  (1854  г.).  в  которой  говорится 

об  «ясном  государственном  уме  великого  мужа»  гр.  II.  Н. 

■)  См.  С.  II.  Чернов.  "У  истоков  русского  освободительно- 
го движения"  (изд.  1960).  1!  этом  труде  указывается,  что  при 

иолпоо  утрате  документальных  источников,  необходимо  обра- 
титься к  изучению  масонских  лож.  которые  возникали  в  дев- 

ствующей армпп  в  период  заграничных  походов.  Чернов  ука- 

зал па  особую  роль  Дрездена,  как  центра  "передового  офи- 

церства". 
")  Сам  же  Пестель  был  типичным  якобинцем,  всецело  на- 

ходящимся во  власти  "просветительных  идей",  как  будто  бы Робеспьер   передал   си  ііі    дух   будущему   русскому   заговорщику. 
Новые  работы,  публикуемые  с  невероятной  медлительно- 

стью (до  епх  пор  л  о  самой  французской  революции  далеко 
не  все  сказано),  даюі  возможность  заглянуть  в  еще  одну  но- 

вую  страницу:   п    связи   русских  масонов   с   польскими. 

Муравьева-Амурского  и  об  обвинениях  его  врагами  в  го- 
сударственной измене  с  требованиями  предания  суду  и 

даже  смертного  приговора.  Автор  пишет  так.  что  все  об- 
винения «врагов»  были  чистейшей  клеветой  и  поклепом 

па  итого  выдающегося  государственного  деятеля.  Только 

полное  незнакомство  с  биографией  гр.  Муравьева-Амур- 
ского позволило  автору  сделать  подобные  заключения, 

которые  никак  не  отвечают  исторической  действительно- 
сти. 

Все  три  брата  Муравьевых:  старший  Александр  (ос- 

нователь вместе  с  Никитой  Муравьевым  первого  тай- 

ного общества  «Союза  Благоденствия»),  средний  Миха- 

ил, (усмиритель  польского  восстания)  и  младший 

Николай  --  все  были  масонами.  Последний  был  умным 

человеком  и  большим  администратором  и  сделал  в  Си- 

бири много  хорошего,  но  с  политической  стороны  - 

это  был  типичный  бунтарь,  подрыватель  всех  основ,  по- 

хуже всякого  патентованного  революционера.  Назна- 

ченный генерал-губернатором  Вост.  Сибири  в  1848  г.  он 
собрал  вокруг  себя  группу  масонов,  которые  получили 

кысшпе  аддминистративные  должности,  то  были  Мнх. 

Сем.  Корсаков.  Бол.  Каз.  Куке.ть.  Ник.  Мпх.  Ядринцев, 

будущий  основатель  «народного  у-та»  Шанявский.  К 

нему  же  по  окончании  Пажеского  корпуса  поехал  и  Кро- 

поткин, будущий  глава  анархизма,  который  писал  в 

своих  воспоминаниях,  что  гр.  Муравьева  не  вполне  удов- 

летворила бы  и  демократическая  республика.  При  со- 
действии Муравьева  и  Ко.  (ему  были  выданы  большие 

деньги )  бежал  из  Сибири  заграницу  масон  Бакунин.  Что 

Н.  Муравьев  наряду  с  блестящими  административными 

делами  был  человеком  для  монархии  Ими.  Николая  I 

крайне  вредным  --  не  подлежит  никакому  сомнению  '). 

Наконец,  в  сборнике  имеется  статья  кап.  '^  р.  П.  Е. 
Стогова  «Воспоминания  о  морском  геи.  штабе»,  где  со- 

общается один  поразительный  факт.  После  революции 

весь  состав  морского  генерального  штаба  был  поставлен 

во  фронт  п  последний  морской  министр  адмирал  Григо- 

рович стал  прощаться,  сказав:  Временное  Правительст- 
во предложило  мне.  единственному  пз  состава  министер- 

ства, остаться  на  посту  морского  министра.  Но  человеку, 

который  носил  генерал-адъютантские  вензеля  Госуда- 

ря, не  подбает  быть  министром  революционного  прави- 
тельства, поэтому  я  отказался   и  пода.і  в  отставку». 

Если  этот  факт  верен,  то  можно  утверждать,  что  и 

адм.  Григорович,  если  к  тому  же  учесть  всю  его  прошлую 

')  См.  труд  Бакуниной,  Кропоткин.  "Записей  революцио- 
нера", статьи  Ь'азарппоиа.  "Побег  Бакунина  из  Сибири"  ("Пет. 

Вест."    1907  г..  Т.  ПО)  и  др. 

Кропоткин  шкал:  "1!  кабинете  .Муравьева  молодые  люди 
смеете  с  сосланным  Бакуниным  (он  безнал  в  августе  !';61  г.) 
обсуждали  возможность  создания  Сибппскпх  Соединенных  Шта- 

тов, вступающих  в  федеративный  союз   с  США". 
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деятельность,  состоял  «вольным  каменщиком»,  т.  к,  ми- 

нистры всех  «коалиций»  Временного  Правительства  бы- 

ли масонами  (за  редчайшими  исключениями,  вроде  Ми- 

люкова, который,  не  состоя  в  масонстве,  был  «ріиз  гоуа- 

Іізіе,  ̂ ие  1е  гоі  тёте». 

Быть  в  составе  Вр.  Пр.  1917  г.  могло  быть  предло- 

жено только  масону.  После  отказа  Григоровича  управ- 
ляющим морским  министерством  был  назначен  масон 

Кедров  ').  после  которого  были  опять  масоны:  с-р.  .Ге- 
бе дев  и  адм.  Вердеревский. 

В  своих  «Из  уцелевших  воспоминаний»  (изд.  1955 

года)  быв.  министр  земледелия  Наумов  рассказывает  об 

эпопее  орудийного  Царицинского  завода  во  время  Пер- 
вой мировой  войны.  Для  обследования  дел  этого  завода 

была  послана,  специальная  комиссия,  по  возвращении 

которой,  н-к  Гл.  Арт.  Управления  ген.  Маниковский  сде- 
лал Наумову  «неожиданное  сообщение,  показавшееся 

столь  невероятным,  что  он  был  потрясен  до  глубины 

души».  Выяснилось,  что  морской  министр  адм.  Гри- 

горович, пользуясь  своим  положением,  провел  через  Со- 
вет министров  дело  Царицинского  завода,  который  был 

отдан  в  руки  английской  фирмы  Виккерс,  за  что  получил 

пачку  акций.  Фирма  начала  постройку  завода,  рассчи- 

танного на  изготовление  гл.  обр.  морского  арт.  снаряже- 

ния, но  уже  с  самого  начала  стала  уклоняться  от  ис- 

полнения договорных  обязательств,  и  эта  недобросовест- 

ность большой  английской  фирмы  оставалась  безнаказан- 
ной. Наумов,  член  Верх.  След.  Комиссии,  ничего  не  мог 

добиться  официально  от  морского  министерства,  а  сам 

Григорович,  встретив  13  октября  1915  г.  Наумова  в  М-і- 
рпинском  дворце,  раздраженно  спросил:  «Что  вы  меня 

допекаете  разными  запросами?  При  чем  тут  мое  ведом- 
ство» ? 

Маниковский  также  сообщил,  что  после  образова- 
ния Верх.  След.  Комиссии  Григорович  акции  Виккерса 

изъял  из  банковского  сейфа  и  отправил  их  в  Америку 

при  содействии  известного  правительственного  маклера 

но  заключению  иностранных  заказов  Гннцбурга.  У  На- 
умова был  тогда  же  быв.  тов.  министра  внут.  дел  Белецкий, 

который  подтвердил,  что,  осматривая  банковские  сей- 
фы, нашел  в  одном,  принадлежавшем  адм.  Григоровичу, 

значительное  количество  акцніі  Виккерса.  Когда  Нау- 

мов заставил  Белецкого  дать  об  этом  официальное  заяв- 

ление, --  тот  отказался.  Здесь  необходимо  указать,  что 

многие  эмигрантские  мемуаристы  часто  валят  на  рас- 
стрелянного большевиками  Белецкого,  особенно  тогда, 

когда  надо  «своего  брата»  выгородить:  ведь  проверить 

невозможно!  Наумов  говорит,  что  отказ  Белецкого  за- 
протоколирован его  стенографистками,  но,  спрашивается, 

были  ли  когда-либо  опубликованы  дела  Верх.  След.  Ко- 
миссии? А  ведь  казалось  бы  и  Вр.  Пр.  и  большевикам 

давным-давно  следовало  бы  их  опубликовать,  чтобы  еще 
раз  подтвердить  «разложение  старого  режима». 

Наумов  также  сообщает,  что  председатель  Верх. 

След.  Комиссии  ген.  Петров  два  раза  говорил  ему,  что 

в  деле  Царицинского  завода  он  не  должен  трогать  мор- 

ское министерство,  -  -  это  было-де  желание  Государя. 

Или  это  неправда  Наумова,  или  здесь  «обычная  мисте- 
рия», которая  никогда  не  будет  разгадана. 

Вскоре  Наумов  был  назначен  министром  земледе- 

лия, и  это  он  счел  за  го,  что  «нз  Комиссии  его  выстав- 
ляют», а  все  дело  о  Царицинском  заводе  было  изъято  ив 

делопроизводства.  Комиссии  и  «сгинуло  куда-то  на  веки». 

Наумов  подчеркивает  момент:  на  допросе  і  апреля 

1917  г.  в  Чрез.  След.  Комиссии  Вр.  Пр.  он  уклонился  от 

категорического  указания  на  адм.  Григоровича.  Это  по- 

нятно: последний  у  революционной  общественности  поль- 
зовался большой  популярностью. 

Наумов  присутствовал  на  похоронах  Григоровича  к 

Ментоне  в  марте  1930  г.,  и  говорит,  что  в  эмиграции 

покойный  жил  в  нищенской  обстановке,  и  поэтому  для 

пего  являлось  неправдой  разговоры  об  акциях  Виккер- 

са ").  Вообще  Наумов  не  верит,  чтобы  Григорович  поль- 
зовавшийся таким  доверием  в  обществе  и  во  флоте,  был 

взяточником. 

В  заключение  Наумов  приводит  рассказ  быв.  помощ- 

ника управляющего  делами  Совета  министров  А.  Н.  Яхон- 
това (автора  «Тяжелых  дней»).,  который  на  Ривьере 

встречался  с  быв.  морским  министром,  и  Григорович 

сказал  ему:  «Но  самое  горькое  и  невыносимое  для  меня 

было  то,  —  чуть  ли  не  со  слезами  поведал  он  Яхонтову, 

—  что,  проживая  в  Петрограде  на  положении  простого 

смертного,  я  узнал  про  себя,  как  бывшего  морского  ми- 

нистра, невероятные  вещи  -  меня  называли  вором  и 
мошенником,  даже  предателем!  Только  тогда  я  понял, 

кем  я  был  в  свое  время,  находясь  на  ответственном  ми- 

нистерском посту,  окружен  и  кому  я  доверял!  Лишь  то- 
гда у  меня  на  все  открылись  глаза  и  сознание  это  было 

для  меня  убийственным!». 
Такие  слова  мог  сказать  человек  обманутый!  Ком 

же  был  обманут  адм.  Григорович?  II  не  обманулся  ли  он 
сам? 

Совершенно  понятны  слова  Григоровича,  что  он 

«все»  уразумел  только  после  революции  и  «только  топа 

г')  Чем  объясняется,  что  из  всех  военных  эмиграции  к  со- 
ветскому послу  пошли   на  поклон   имеете   с    Мак.іакокым   и   Ко 

два  адмирала  —  Кедров  п  Вердеревский.  при  чем   Кедров  под- 
нимает свои  бокал    "ла  здоровье  Сталина! ' 

бедев  и  адм.  Вердеревский. 

")  Автор  встречал  в  Париже  адм.  Григоровича,  который. 
нпгде  не  работая  (что  приходилось  делать  тогда  многим  стари- 

кам ).  производил  впечатление  человека  уверенного  к  себе,  хо- 
леного и  никак   не   ігуждавшегося. 
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понял»  кем  был  окружен  и  кому  доверял.  II  если  у  него 

«на  все  открылись  глаза»,  то  необходимо  было  сказать 

для  собственной  реабилитации,  что  значит  это  «все»,  а 

при  «убийственном  сознании»,  естественно,  было  назвать 

всех  тех.  кто  его  окружал  п  которым  он  доверял,  т.  е. 

тех  людей,  коп  и  составили  морскому  министру  репута- 

цию вора,  мошенника  и  предателя.  Но  Григорович  ни- 
чего не  сказал,  ничего  не  объяснил  и  никого  не  назвал. 

Почему?  Почему  он  предпочел  все  замолчать,  он,  уни- 
женный и  оскорбленный  доверенными  людьми  ?  !  . 

Естественно  было  думать,  что  Григорович,  іюпаз 

заграницу,  в  эмиграцию  в  1925  г.  (  быв.  царского  ми- 

нистра большевики  свободно  выпустили  --  сам  но  себе 

невероятный  факт)  должен  был  бы  написать  свои  прав- 
дивые воспоминания  и  их  опубликовать:  ведь  дело  шло 

о  защите  собственной  чести.  Однако,  с  «воспоминания- 

ми» Григоровича  происходит  целая  панама-мистерия,  о 
чем  и  рассказал  известный  в  свое  время  эмигрантский 

«морской  фельетонист»  кап.  2  р.  А.  Лукин.  Последний 
в  мплюковскнх  «Поел.  Новостях»  поместил  несколько 

статей  «Адм.  П.  К.  Григорович»  (первая  была  опубли- 

кована в  і\:  от  19  августа  1930  г.).  которые  им  были 

составлены  на  основании  писем,  записок  и  рассказов 

Григоровича.  В  первой  же  статье  Лукин  сообщил,  что  Гри- 
горович в  СССР  написал  свои  полные  мемуары  два  раза., 

но  они  бесследно  пропали.  Этот  невероятный  случай 

никак  не  объясняется:  большевики  весьма  охотно  пуб- 
ликуют мемуары  оппозиционных  сановников,  и  двойная 

пропажа  «воспоминаний»  Григоровича  самая  настоящая 

«тайна»,  похожая  на  то.  что  рукописи  быв.  морского  ми- 

нистра «законсервированы»  советчиками.  Лукин  сооб- 

щал, что  адм.  Григорович  в  эмиграции  начал  писать 

своп  мемуары  в  третий  раз  и  что  его  рукопись  находи- 

лась в  семье  французского  адмирала  { фамилия  которого 

почему-то  не  называлась),  которая  проживала  в  Менто- 

не.  где  последние  годы  жил  быв.  русский  морской  ми- 

нистр,. Лукин  с  первых  же  строк  картинно  рассказыва- 

ем покушение  на  кражу  приготовленных  к  печати  мемуа- 

ров Григоровича  из  виллы  французского  адмирала,  ко- 

торые не  были  похищены  только  потому,  что  дочь  вла- 

дельца виллы  прятала  две  папки  мемуаров  у  себя  в  спаль- 

не в  кровати  между  тюфяком  и  матрацом,  куда-де  не  за- 

глянул недогадливый  вор.  все  перерывший.  Эпизод  пря- 

мо со  страниц  детективного  романа.  Биографию  Грп- 

горвпча  стал  писать  Лукин,  а  сам  быв.  морской  министр 
приступил  к  обработке  своих  мемуаров  «Моя  трудовая 

жизнь»,  которые  предполагалось  издать  на  французском 
языке,  но  Грпгорвпч  умер  3  марта  1930  г. 

Во  всем  этом  рассказе  «мариниста»  Лукина  наве- 

дено много  «тумана»:  кому  и  зачем  понадобилось  устра- 

ивать похищение  рукописей  Григоровича?     Почему  хра- 

нение их  было  поручено  семье  французского  адмирала 

(точно  у  Григоровича  русские  были  в  качестве  только 

его  врагов),  п.  наконец,  почему  они  никогда  не  уви- 
дели света?  Делать  догадки,  очевидно,  излишне,  но 

приходится  констатировать,  что  Григорович  при  своей 

жизни  ничего  не  сделал  для  собственной  реабилитации. 

Этого  не  сделали  ни  его  друзья,  ни  вообще  моряки  пост: 
его  смерти. 

Любопытно  отметить,  что  о  Григоровиче  (не  называя 

его.  но  сомнений  нет,  что  он  описывается")  пишет  сов. 
писатель  Никулин  в  своей  книге  о  «Тресте»  (  «Мертвая 

зыбь»,  изд.  1905  г.).  Автор  рассказывает  о  морском 

офицере  Вл.  Забелине,  который  случайно  попал  в  контр- 
революционную подпольную  организацию  и  что  среди 

его  знакомых  «был  человек,  которого  он  глубоко  чтил 

всегда,  как  выдающегося  знатока  флотской  службы, 

благородного  и  мудрого»,  который  «когда-то  пмел  звани" 
полного  адмирала,  занимал  высокий  пост  во  флоте,  а 

после  революции,  несмотря  на  преклонный  возраст,  ра- 

ботал в  Исторической  комиссии  флота».  «Старые  мо- 

ряки, матросы  заботились  о  нем  в  трудные  годы  --  пи- 
шет Никулин,  --  «Сов.  правительство  ценило  его  заслу- 

ги и  то.  что  он  был  патриотом  в  истинном  смысле,  же- 

лая добра  новому  строю».  Далее  рассказывается,  что  За- 
белин направился  к  этому  быв.  адмиралу  и  рассказал  ему 

о  своем  вступлении  в  контр-революцпонную  подпольную 

организацию,  что  старый  адмирал  порицал,  сказав:  «ІІ 

вот  теперь,  когда  это  государство,  советская  власть,  вос- 
станавливает разрушенное  войноіі  народное  хозяйство, 

вы,  военный  моряк,  оказались  в  стане  его  врагов!»  При 

прощании  адмирал  не  заметил  протянутой  Забелиным 

руки,  —  говорит  Никулин  и  рассказывает  ,что  Забелин, 
( невидимому,  под  влиянием  разговора  с  Григоровичем ) 

решил  уйти  из  подпольной  организации,  и.  когда  он  вто- 

рично хотел  повидать  старого  адмирала,  то  «тут  выясни- 
лось, что  старик  получил  разрешение  уехать  заграницу, 

па  юг  Франции.  «Там  он  доживал  последние  годы  жизни». 

Статьи  в  сборнике  о  прошлом,  темная  эпопея  по- 

следнего морского  министра  и  «оккультное  хождение  г. 

Каносу»  двух  адмиралов-эмигрантов  принуждают  отне- 
стись более  внимательно  к  тому  рассказу  все  того  же 

Лукина,  который  был  помещен  в  «Поел.  Новостях»  в 

1930  г.  ( в  Лі  от  8  сентября)  н  в  которм  автор  на  осно- 

вании дневника  кап.  1  р.  II.  II.  Генгартена  (опублико- 
ванного в  «Кр.  Арх.»  т.т.  2.  25.  32  и  35)  сообщал,  что 

«оппозиционное  настроение  общественных  кругов  на- 
шло свое  отражение  и  в  среде  офицеров  Балтийского 

флота,  где  все  больше  назревало  возмущение  всем  про- 

исходившим, что.  в  конце  концов,  вылилось  в  образо- 

вании тайного  офицерского  кружка  с  вполне  определен- 

ной политической  тенденцией.  Душой  этого  кружка  яв- 
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лялся  редактор  «Морского   Сборника»   кап.   2   р.   К.    Г.  ровалного,    якобы    требованием    боевой    обстановки,    а 

Житков,  свивший  в  своей  редакции,  еще  до  вступления  фактически    руководствовавшегося    политическими   сооб- 

Непенпна  на  пост  командующего  флотом,  «морское  оппо-  ражениями,  т.  к.  оба  адмирала  —  Непенин  и  Колчак  - 

зиционное  гнездо»,  где  размножались   и   распространи-  были    настроены    значительно    более    прогрессивно,    нс- 

лись  стенограммы  запрещенных  в   печати  думских  ре-  жели  Канин  и  Эбергард,  и  кружок  почитал  желательным, 

чей,  налаживались  связи  с  другими  аналогичными  офп-  чтобы  в  решительную  минуту  подготовлявшегося  полк- 

церскими  кружками  и  общественными  группировками,  а  тического  выступления,  во  главе  морских  вооруженных 

также   и   с   отдельными   политическими    деятелями.    Эта  сил  стояли  лица,  сочувствующие  ему  . .  .  »  . 

редакция.  —  продолжает  Лукин,  —  дала  толчок  к  об- 
разованию тайного  «Балтийского  кружка»,  связав  его  с 

единомышленниками  из  морского  штаба  в  лице  помощ- 
ника начальника  последнего  гр.  Капниста,  а  также  с 

кружком,  возглавлявшимся  А.  И.  Гучковым». 

«Руководящую   роль   в   «Балтийском    кружке»,   - 

сообщал  дальше  Лукин,  —  приняли  на  себя  трое  старших 

Далее  Лукин  сообщал,  что  штабные  заговорщики 

втянули  в  заговор  Непенпна,  и  какую-то  руководящую 

роль  играл  в  заговоре  Гучков. 

Мельгунов  в  своей  книге  ( «На  путях  к  дворцовому 

перевороту»  )  говорит,  о  так  называемом  «морском  пла- 
не», о  котором  слышал  Шульгин.  «План  этот  состоял 

в   том,   -  -   рассказывает   Шульгин    в    «Днях»,   которого 

чинов  штаба  к-щего  флотом:  флаг-капитан  оперативной  цитирует  Мельгунов.  --  чтобы  пригласить  Государыню 
части  кн.  М.  Б.  Черкасский,  его  помощник  кап.  2  р. 

Ф.  Ю.  Довконт  и  пользовавшийся  большим  влиянием  к 

штабе  и  во  флоте  флагманский  радио-телеграфист  кап. 

1  р.  II.  II.  Ренгартен.  В  шутку  их  даже  называли  «де- 

кабристами». По  некоторым  данным,  достаточно  обо- 

снованным, можно  предполагать,  что  смена  адмиралов  Ка- 

нина  и  Эбергарда  с  постов  к-щнх  Балт.  и  Черномор,  фло- 

тами и  назначение  на  их  место  Непенпна  и  Колчака,  про- 

изошло именно  по  инициативе  «декабристов»,  в  резуль- 

тате их  тонко  задуманного  шахматного  хода,   замаскп- 

на  ороненосец  под  каким-либо  предлогом  и  увезти  ее  в 
Англию,  как  будто  но  ее  собственному  желанию.  По 

другой  версии,  --  ехать  должен  был  и  Государь,  а  На- 
следник должен  был  быть  объявлен  Императором». 

«Это  не  было  болтовней,  -  пишет  Мельгунов,  — 

т.  к.  нет  никаких  сомнений,  что  какие-то  планы  зрели 

в  морском  ген.  штабе,  и  этот  план  был  связан  с  тогдаш- 
ней общественностью». 

(Окончание   следует) 

-<г<§>з 

ТРЕСТ. 

Воспоминания  В,  Т.  Дриммера 

Дело  Треста  —  как  обыкновенно  называют  историю 
«легенды»,  созданной  чекистами  в  начале  двадцатых 

годов  для  обмана  русских  эмигрантов  и  иностранных 

штабов  --  все  еще  не  освещено  до  конца.  Между  тем. 
его  современников  становится  все  меньше.  Московские 

вдохновители  Треста  умерли  или  были  расстреляны  Ста- 

линым. Скончались  их  агенты,  появлявшиеся  за  грани- 

цей и  установившие  от  имени  тайного  объединения  рус- 
ских монархистов  связь  с  А.  П.  Кутеповым  и  его  боевой 

организацией  —  нет  в  живых  ни  А.  А.  Якушева,  ни  быв- 

Советскпе  архивы  --  как  показало  опубликовании.' 
в  19(і5  году  в  Москве  произведение  Л.  В.  Никулина 

«Мертвая  зыбь»  —  содержат  сведения  об  этой  провока- 
ции, но  их  добросовестное  изучение  невозможно,  пока 

существует  коммунистическая  власть.  Заграничные  хра- 
нилища либо  погибли  в  1939-1945  г. г.,  либо  давно  пе- 

рестали заниматься  Трестом.  Когда  американское  изда- 
тельство, напечатавшее  в  19(>(>  году  книгу  Джоффрет 

Бэйлн  «Конспираторы»,  искало  фотографию  Якушева, 

оно  ее  не  нашло.   Нет,  повидимому,   заграницей  и   до- 

шего  генерала  Н.  М.  Потапова,  ни  называвшего  себя  ев-     стоверной   фотографии  того  советского  агента,  который 

называл  себя  то  Опперпутом,  то  многими  другими  име- 

нами, разве  что  в  Финляндии,  которая,  по  понятным  по- 
буждениям, не  склонна  теперь  вспоминать  о  своей  при- 

частности к  Тресту. 

Из  русских  эмигрантов,  принадлежавших  к  Куте- 
повской  организации  и  имевших  дело  с  Трестом,  уце- 

лели двое  пли  трое.  Яркий  рассказ  В.  А.  Ларионова  об 

разпйцем  А.  А.  Лангового.  Не  поддается  учету  число  ино- 
странцев, имевших  дело  с  Трестом,  но  и  их.  вероятно, 

осталось  мало  -  как  никак,  вскоре  исполнится  сорок 

лет  с  того  дня.  когда,  в  апреле  1927  года,  ОГПУ  ре- 

шило ликвидировать  «легенду»  и  избавиться  от  эми- 

грантов, проникших  в  Россию  благодаря  ее  существова- 
нию. 

11 



его  удачноіі  вылазке  в  Россию  и  нападении  на  коммуни- 

стический клуб  в  Петрограде  остается  до  сих  пор  един- 
ственным описанием  боевых  действии  организации  на 

русской  территории,  но  в  нем  речь  о  событиях,  разы- 
гравшихся, хоть  и  в  прямой  связи  с  историей  Треста,  но 

после  его  ликвидации.  Поэтому,  почти  все  то.  что  на- 

писано до  сих  нор  о  Тресте  эмигрантами  или  иностран- 

цами, исходит  не  от  очевидцев,  а  от  тех,  кто  знает  Трест 

только  по  наслышке.  Это  стало  причиной  нескольких  рас- 

пространенных ошибок. 

Одна  из  них  состоит  в  неверном  толковании  са- 

мого слова  Трест.  Оно  иногда  понимается  буквально  — 

неосведомленные  «историки»  говорят  о  «тресте  прово- 

каторов», называют  его  центром  всех  советских  начи- 

наний,  направленных   против   эмиграции. 

Этот  центр  существовал  —  им  было  ОГПУ,  но  Трест 
был  для  чекистов  только  одной  из  их  многочисленных 

агентур.  В  сношениях  с  эмигрантами  и  с  иностранными 

разведками  эта  «легенда»  не  называла  себя  Трестом, 

по.  сначала.  Монархическим  Объединением  Централь- 

ной России,  а.  затем  -  -  Монархическим  Объединением 

России  или.  сокращенно,  М.  0.  Р.  Обозначение  «Трест» 

возникло  в  переписке  между  такими  советскими  агента- 

ми, как  Якушев  и  Потапов,  и  Кутеповской  организаци- 

ей. Трест  был  в  этой  переписке  условным  названием 

М.  0.  Р.,  ничем  больше.  Ради  конспирации  -  -  над 

которой  чекисты,  вероятно,  весело  смеялись  -  -  пере- 

писка содержала  не  только  эту,  но  п  другую  шифровку. 

Так,  например,  большевики  назывались  конкурентами. 

бывший  генерал  Зайончковскпй  -  -  Верховским,  Пота- 

пов —  Медведевым.  Якушев  —  Федоровым  пли  Рабино- 
вичем, Опперпут  --  Касаткиным. 

Другая  ошибка  состоит  в  непонимании  того,  как 

могла  «легенда»,  называвшая  себя  подпольным  объеди- 

нением монархистов,  но,  в  действительности,  насквозь 
пропитанная  советскими  агентами,  так  долго  пользовать- 

ся доверием  многих  эмигрантов  и  нностраных  офицеров. 
Авторы  статей  о  Тресте  слишком  часто  забывают,  что 

Россия  времен  «новой  экономической  политики»  не  была, 
в  бытовом  смысле,  похожа  на  Россию  сталинско-ежоа- 

скпх  лет.  То.  что  сразу  показалось  бы  невероятным  и  не- 

возможным при  Сталине,  объяснялось  —  в  годы  суще- 

ствования Треста  -  обстановкой,  созданной  времен- 
ным отказом  большевиков  от  военного  коммунизма.  Ав- 
торы статей  о  Тресте  слишком  часто  обращают  все  свсе 

внимание  на  удачу  провокаторов,  забывая,  что  за  эту 
удачу  чекистам  пришлось  заплатить  опасным,  с  их  точки 

зрения,  предоставлением  кутеповцам  возможности  обо- 

сноваться в  России.  В  1927  году —  во  время  кризиса  в 
анг.іо  -советских  отношениях  -  -  это  пх  испугало.  Ве- 

роятно, поэтому  они  сами  ликвидировали  Трест. 

Доверие  эмигрантов  к  М.  0.  Р.  —  скажу  по  собст- 

венному опыту  -  -  возбуждалось,  прежде  всего,  уничто- 
жением преграды,  отделявшей  пх  от  России.  Тот.  кто 

не  был.  в  те  годы,  свидетелем  поездок  участников  Ку- 
теповской  организации  из  Парижа,  или  Варшавы  в  Минск 

и  Москву,  тот  вряд  ли  поймет  дурманящее  влияние  этого 

соприкосновения  с  родной  землей.  На  молодых  эмигран- 

тов влияло,  кроме  того,  обаяние  воинских  званий  таких 

люден,  как  Зайончковскпй  и  Потапов  -  -  трудно  было 

представить  себе  бывшего  генерала  царской  службы  со- 

ветским агентом-провокатором.  Сказывалась  дисциплина, 

привитая  воспитанием,  и  представление  о  чести  —  мне- 

ние начальника  п  слово  офицера  сомнению  не  под- 

вергались. Трест  разбил  эту  психологию  моих  сверстни- 

ков. Для  тех,  кто  пережил  революцию  на  школьной  ска- 

мье и  вступил  в  борьбу  с  нею  без  всякой  политической 
и  технической  подготовки,  он  был  тяжелым,  но  полезным 

уроком. 

Открыв  кутеповцам,  через  Трест,  доступ  в  Россию, 

ОГПУ  пошло  на  многое  —  не  только  на  пребывание  во- 

оруженных эмигрантов  в  окрестностях  Москвы,  но.  ?, 

нескольких  случаях,  и  на  распространение  антисовет- 

ских листовок.  Оно  не  допускало  только  одного  --  тер- 

рористических актов.  Это  сопротивление  чекистов  столк- 
нулось с  непреклонным  стремлением  Кутепова  к  террору. 

Трест  пытался  убедить  его  в  бесполезности  ударов, 

которые  -  -  как  утверждали  провокаторы,  охранявшие 

жизнь  советских  заправил  -  -  сорвали  бы  тщательную 
подготовку  М.  0.  Р.  к  перевороту.  Кутепов  соглашался 

на  отсрочку,  но.  в  глубине  души,  продолжал  думать,  что 

коммунистическая  власть  может  быть  сломлена  только 

террором.  Он  сам  мне  это  сказал  в  Париже,  когда,  после 

появления  Опперпута  в  Финляндии,  я  привез  получен- 

ное в  Варшаве  из  Москвы  письмо  Потапова  -  -  оно  было 

попыткой  спутать  двойные  карты  советской  игры  и  со- 
хранить связь  с  Кутеповым.  если  бы  он  не  повери  і Опперпуту. 

-  Террор  —  сказал  тогда  Кутепов  --  может  выз- 
вать в  России  детонацию  .  .  . 

Он  прибавил,  что  революционеры  боролись  с  царской 

властью  террором  и  ее  победили.  Мне  это  показалось 

упрощением  сложной  стратегии  революционного  движе- 
ния, но  я  не  посмел  возразить  человеку,  по  слову  кото- 

рого каждый  из  нас  --  участников  организации  --  по- 
шел бы  на  смерть. 

Нельзя  понять  истории  Треста,  не  зная  этого  еди- 
ноборства Кутепова  с  чекистами  по  вопросу  о  терроре. 

«Мертвая  зыбь»  заслуживает  внимания,  как  под- 
тверждение советской  провокации  в  М.  0.  Г..  исходящее 
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от  самих  большевиков,  но,  как.  каждая  коммунистиче- 

ская версия  любых  событий,  она  содержит  грубое  иска- 

жение правды  —  взять,  хотя  бы,  неправдоподобное  опи- 

сание тайной  командировки  красного  командира  Вла- 

сова в  Париж  .его  трогательных  встреч  с  французски- 

ми коммунистами  и  приписанной  М.  В.  Радковпч  (Захар- 

ченко-Шульц)  попытки  прельстить  приезжего  легко- 
мысленным парижским  спектаклем,  как  доказательством 

превосходства  западной  культуры. 

Кстати  говоря,  в  этой  главе  своего  «романа-хро- 

ники» Никулин  повторил  ошибку  некоторых  загранич- 
ных авторов,  писавших  о  Тресте,  назвав  М.  В.  Радкович 

племянницей  генерала  Кутепова.  В  действительности, 

она  его  родственницей  не  была.  «Племянница»  возни- 

кла в  переписке  Парижа  с  Москвой,  как  условное  обоз- 
начение. 

Главная  ложь  Никулина  состоит,  однако,  не  в  эпи- 

зоде с  Власовым,  а  в  изображении  Ониерпута  врагом  со- 

ветской власти  —  бывшим  савннковцем.  превратившим- 
ся в  монархиста, 

Все,  что  известно  об  Опперпуте,  опровергает  эту 

выдумку.  Под  псевдонимом  Савелова  он  был  провокато- 

ром в  организации  Таганцева.  Под  псевдонимом  Селянп- 
нова  он  опубликовал  в  1922  году  в  Берлине  брошюру  о 

Народном  Союзе  Защиты  Родины  п  Свободы,  совер- 
шенно очевидно  исполнив  этим  задание  чекистов.  До 

этого,  под  именем  Опперпута-Упелинца,  он  помог  боль- 

шевикам, снабдив  их  показаниями  о  Савинкове,  вклю- 

ченными в  1921  году  народным  комиссариатом  ино- 
странных дел  РСФСР  в  изданную  им  в  Москве  книгу  на 

французском  языке  «Советская  Россия  и  Польша».  Не- 
возможно поверить  в  то,  что  человек,  сознавшийся  л 

1921  году  в  тайной  антисоветской  деятельности,  разобла- 

чивший ее  в  следующем  году,  сразу  же  после  этого  во- 
зобновил борьбу  с  большевиками,  к  тому  же  в  чуждой 

ему  монархической  среде. 

Ложь  Никулина  обличается  не  только  этим,  но  и 

тем,  что  Опперпут  сам  назвал  себя  секретным  сотруд- 
ником КТО  ОГПУ  в  «разоблачении»  Треста,  помещенном 

им  в  рижской  газете  «Сегодня»  17-го  мая  1927.  Тогда 
же  он  написал,  что  был  членом  М.  0.  Р.  по  заданию 

чекистов  под  псевдонимом  фон  Стаунпца. 

Судьба  Опнерпута  после  его  возвращения  в  Россию 

из  Финляндии  в  роли  раскаявшегося  чекиста,  ставшего 

белым  террористом,  изображена  Никулиным  но  советской 

версии,  поягпвшейся  в  «Правде»  6-го  июля  1927  года. 
В  этом  сообщении  было  сказано,  что  проникшие  из  за 

границы  террористы,  после  неудачной  попытки  взорвать 

дом  на  М.  Лубянке  в  Москве,  бежали  из  столицы.  Оппер- 

пут отделился  от  двух  других  участников  террористиче- 
ской группы,  был  обнаружен  в  Смоленской  губернии, 

«отстреливался  из  двух  маузеров  и  был  убит  в  пе- 

рестрелке». 
-  У  убитого  Опперпута  —  гласило  сообщение  - 

был  обнаружен  дневник  с  его  собственноручным  описа- 
нием подготовки  покушения  на  М.  Лубянке  и  ряд  других 

записей,  ценных  для  дальнейшего  расследования  ОГПѴ. 
Непостижимым  образом,  существуют  эмигранты, 

которые  верят  этой  версии.  Они  считают  вероятным  че 

только  превращение  многократного  провокатора  к  ак- 
тивного противника  большевиков,  не  только  допускают 

искренность  его  намерений  при  появлении  в  Финляндии 

для  разоблачения  Треста  и  при  возвращении  в  Москву 

для  участия  в  антисоветском  терроре,  но  также  считают 
его  погибшим  в  обстановке,  описанной  «Правдой».  Оии 

верят  в  то.  что  Опперпут  мог  иметь  с  собой  «собствен- 
норучное описание  подготовки  покушения  на  М.  Лубянке», 

словно  существуют  террористы,  составляющие  такие  ули- 
ки н,  вдобавок,  хранящие  их  после  неудачи. 

Я  предпочитаю  верить  рассказу  генерала  В.  В.  Бис- 
купского.  По  его  словам.  Опперпут  был  разоблачен  и 

расстрелян  немцами  в  Киеве,  где  он,  во  время  оккупа- 
ции, был  иод  именем  Александра  Коваленки  владельцем 

антикварной  лавки  на  Фундуклеевской  улице.  Странное 

появление  этого  антиквара  в  Варшаве,  где  он  себя  на- 

звал бароном  фон  Маптейфелем,  описано  мною  в  «Воз- 
рождении». Не  стану,  поэтому,  повторять  подробностей. 

Скажу  только,  что  в  Германии  существует  подтверждение 

сведений  В.  В.  Бискупского,  не  получившее  пока  огласки. 

Как  источник  сведений  о  Тресте,  Никулин  не  за- 

служивает доверия.  Важно,  однако,  то,  что  его  книга  выз- 
вала разоблачение  имени  чекиста,  организовавшего  в 

1930  году  похищение  генерала  Кутепова, 

22-го  сентября  1965  года  «Красная  Звезда»  на- 
печатала отзыв  генерал-полковника  запаса  советской 

авиации    Н.    Шиманова    о    «Мертвой   зыби». 

—  Я  не  итератор  и  не  критик  -  -  написал  Шп- 

манов  в  этой  рецензии  —  и  книга  привлекла  мое  внима- 

ние не  столько  своими  литературно-художественными  до- 

стоинствами, сколько  событиями,  которые  происходили 

еще  в  первые  годы  советской  власти. 

Упрекнув  Никулина  в  том.  что  он  «частенько  упро- 

щает действительность  и  показывает  многих  контр-ре- 

волюционеров близорукими  и  недальновидными»,  но  на- 

звав его  большой  заслугой  «восстановление  в  памя- 

ти народа  забытых,  ранее  оклеветанных  бандой  Берии 

имен  честных  и  преданных  родине  чекистов».  Шиманов 

прибавил: 
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Іі  сожалению,  о  некоторых  оклеветанных  и  по- 
гибших, потом  реабилитированных  товарищах  слишком 

мало  сказано.  Так.  например,  на  стр.  263-й  отведены 

только  две  строчки  организатору  поимки  Б.  Савинкова 

чекисту  Пузнцкому.  а  комиссар  государственной  безо- 

пасности 2-го  ранга  Сергей  Васильевич  Пузпцкиіі  был 

участником  гражданской  войны,  твердым  большевиком- 

ленинцем,  воспитанником  Ф.  Э.  Дзержинского.  Он  уча- 

ствовал не  только  в  поимке  бандита  Савинкова  и  в  раз- 

громе контр-революционной  монархической  организации 

«Трест»,  но  и  блестяще  провел  операцию  но  аресту  Ку- 

тепова  и  ряда  других  белогвардейских  организаторов  и 

вдохновителей  иностранной  военной  интервенции  и  гра- 
жданской войны. 

Так,  через  тридцать  пять  лет  после  исчезновении 

А.  П.  Кутенова  в  Париже,  большевики  не  только  при- 

знались в  совершенном  ими  преступлении,  но  и  назва- 
ли пмя  похитителя. 

Попутно  Шиманов  подтвердил  смерть  тех  спутни- 

ков Оннериута.  с  которыми  он.  по  утверждению  «Прав- 

ды», расстался  во  время  бегства  из  Москвы,  после  неудач- 

ного покушения  на,  М.  Лубянке,  но  Ошіерпут  в  этой  ре- 
цензии не  назван.  Зато  в  ней  есть  известие  о  смерти 

Якушева. 

* 

В  «Мертвой  зыби»  нет  прямого  указания  на  судьбу 

этого  советского  Азефа.  Никулин  ограничился  тем,  что 
в  эпилоге  написал: 

-  Болезненно  переживал  конец  «Треста»  Алек- 

сандр Александрович  Якушев.  Не  утешало,  что  заслуги 

в  борьбе  с  врагами  советской  власти,  его  удивительные 

смелость  и  находчивость  были  признаны.  Он  понимал 

важность  выполняемой  работы,  искренне  увлекался  ею 

и  теперь  ему  как-то  трудно  было  жить  спокойной  жи- 

знью специалиста-водника,  решать  вопросы  сплава  ле- 

са, строительства  новых  водных  путей.  Сердце  патриота, 

закаленного  в  борьбе  с  белогвардейщпной,  звало  в  бой, 

по  приходилось  бездействовать  и  даже  оберегать  свою 

жизнь  от  белых  террористов. 

Эти  террористы  не  нашли  человека,  которого  «Ве- 

черняя Москва»  17-го  июля  19(55  года,  в  статье  о 

«Мертвой  зыби»,  назвала  главным  героем  советской  про- 

вокации в  М.  0.  Р..  но  Никулин  не  сказал,  как,  когда 

и  где  Якушев  скончался.  Умолчал  об  этом  и  «москвич, 

участник  великой  отечественной  войны,  заслуживший 

па  фронте  несколько  боевых  наград»,  как  «Вечерняя 

Москва»  тогда  же  назвала  сына  Якушева.  В  разговоре 

е  Никулиным  он  сообщил,  что  его  сестры,  мать  и  он  сам 

«не  знали  второй  жпзнп  отца». 

-  Он  уезжал  —  сказал  Никулину  сын  провокато- 

ра —  иногда  надолго,  возвращался  н  был  всегда  внима- 
тельным п  заботливым  к  нам,  детям  .  .  .  Не  могу  вам 

сказать,  как  меня  обрадовало  то.  что  написано  вами  о 

моем  отце,  о  его  патриотизме  и  мужестве. 

Это  непонятное  молчание  Никулина  и  сына  Яку- 

шева о  смерти  «главного  героя»  объяснено  рецензией 

Шиманова  —  он  назван  в  ней  в  числе  тех  «преданных 

партии  чекистов»,  которые  были  «оклеветаны  бандой 

Берии»,  погибли,  но  теперь  «восстановлены  в  памяти 

народа».  Человек,  избежавший  пули  белого  террориста, 

погиб  от  выстрела  сталинского  палача  или  умер  в  заклю- 
чении. 

В  ноябре  1965  года  на  «Мертвую  зыбь»  отклик- 
нулся одпн  из  иностранных  современников  п  свидетелей 

описанных  в  ней  событніі  —  бывший  польский  офицер 

и  дипломат  Виктор  Томир  Дриммер.  Его  статья  о  Тресте 

была  опубликована  парижским  польским  журналом  «Куль- 
тура». Дриммер  написал  ее  ію  просьбе  редактора  этого 

журнала  Юрия  Гедройца  и  включил  в  нее  все  то.  что 
«знает  и  помнит  о  М.  0.  Р.». 

Увы.  память  ему  изменила,  а  сверить  ее  с  сущест- 

вующими сведениями  о  Тресте  он  не  потрудился.  Пло- 

дом этой  небрежности  редкое,  по  изобилию,  нагроможде- 

ние неточностей.  Не  перечисляя  всех  ошибок,  достаточ- 

но указать  две  —  автор  воспоминаний  не  отличает  Яку- 
шева от  Опперпута,  сливает  их  воедино,  приписывает 

Опперпуту  заграничные  поездки  Якушева,  его  встречи  с 

эмигрантами  и  даже  посещение  Варшавы,  куда  Опперпут. 

скомпрометированный  своей  причастностью  к  борьбе 
большевиков  с  Савинковым,  показаться  не  мог,  а,  в 

другой  части  статьи,  приписывает  генералу  Е.  К.  Мил- 
леру «проверку»  Опперпута  в  1927  году,  то  есть  за  трп 

года  до  того,  как  он  возглавил  Русский  Обще-Воинский 

Союз  после  похищения  А.  П.  Кутенова.  Хронологический 

беспорядок  затрудняет  понимание  воспоминаний  даже 

ноддготовленным  читателем,  знающим  дело  Треста.  Не- 
осведомленному эта  путаница  мест,  имен  и  лет  ничего 

не  скажет. 

Если,  несмотря  на  эти  свойства  статьи,  ею,  все  же, 

следует  заняться,  то  только  потому,  что.  как  бывший 

польский  офицер,  В.  Т.  Дриммер  включил  в  нее  несколько 

имен  и  фактов,  не  отмеченных  русской  зарубежной  ли- 

тературой о  М.  0.  Р..  а  также  потому,  что  он  сообщил 
то.  что  может  быть  названо  польской  точкой  зрения  на 

причину  ликвидации  Треста.  Эта  часть  его  статьи  за- 

служивает внимания. 

Кроме  того,  как  бывшніі  сотрудник  резидента  М.О.Р. 

и  Кутеповской  организации  в  Польше  и  как  последний 
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представитель  А.  П.  Кутепова  в  Варшаве,  я  могу,  не 
только  по  памяти,  но  и  по  сохранившимся  документам, 

исправить  некоторые  промахи  В.  Т.  Дрпммера.  До  это- 
го нужно  сказать  несколько  слов  о  нем  самом. 

Он  сообщил  в  своих  воспоминаниях,  что,  с  1921  до 

конца  1927  года,  был,  сначала,  помощником  военного 

агента,  а.  затем,  военным  агентом  в  составе  польской 

дипломатической  миссии  в  Таллине,  столице  Эстонии. 

Таким  образом,  он  пробыл  там  все  время  существования 

Треста  —  от  его  возникновения  до  ликвидации. 

Политически,  он  был  пилсудчиком  -  капралом 

первой  бригады  тех  польских  легионов,  которые,  в  1914 

году,  под  водительством  будущего  первого  маршала  не- 
зависимой Польши,  вышли  в  составе  австро-венгерских 

войск  в  поход  против  России.  Эта  первая  бригада  стала 

двенадцать  лет  спустя  рассадником  тех  «полковников», 

которые,  изгнав  из  Бельведерского  дворца  в  Варшаве  сто- 

ронников партийной  демократии,  заменили  ее  патриар- 
хальной диктатурой  своего  вождя  п.  после  его  смерти, 

удержали  власть  до  вторжения  Гитлера  в  Польшу. 

При  правительстве  «полковников»  автор  воспоми- 

нании расстался  с  незаметной  должностью  военного  агея- 

ча  в  небольшой  балтийской  республике.  В  чине  капи- 

тана он  вышел  в  запас,  был  принят  в  министерство  ино- 

странных дел,  сделал  в  нем  карьеру  и  был  директором 

департамента,  когда,  над  Польшей  стряслась  катастрофа, 

превратившая  его  в  эмигранта. 

Говоря  о  своей  службе  в  Таллине,  он  нанисал  : 

-  Как  каждому  военному  агенту  в  государствах, 

граничивших  с  новой,  советской  Россией,  мне  тоже  было 

дано  разведывательное  задание:  изучение  России  с  во- 
енной точки  зрения.  Место  моей  службы  было  особенно 

удобным  для  выполнения  этого  задания  вследствие  не- 
давно заключенного  Эстонией  мира  с  Россией,  относи- 

тельной стабилизации  границы  и  значительного  транзит- 

ного и  морского  движения  в  Россию  и  из  нее,  как  то- 
варов, так  п  людей. 

-  Эстонцы  --  прибавил  В.  Т.  Дриммер  -  после 

многовековой  неволи  ненавидели  русских,  а.  будучи  на- 

родом талантливым  и  подвижным,  отлично  Россию  зна- 
ли. Поэтому,  среди  них  было  сравнительно  легко  найти 

людей,  пригодных  к  разведывательной  работе,  зато  опыі 

войны  научил  меня  избегать  какого-либо  контакта  с  бе- 

лыми русскими,  как  с  человеческим  материалом,  глу- 
боко деморализованным  и  в  высшей  степени  идейно 

неустойчивым. 

Непонятно,  как.  при  такой  оценке  русских  эми- 
грантов, автор  этих  строк,  будучи  польским  военным 

агентом  пли,   хотя   бы.   помощником   военного  агента  з 

В  редакции  имеются  для  продажи 

КАЛЕНДАРИ     НА    1967    ГОД 

издания   Союза  Военных   Инвалидов 

Покупая  эти  календари,   вы  оказываете   помощь 

воинам-инвалидам,  по  всему  зарубежью  . 

Цена  :   с  паспарту  —  1.85  дол.,  без  паспарту  --  1.75  д. 

(без  пересылки). 

Заказы  направлять   по  адресу  редакции   на   имя 
С.  Богословского  . 

* 

На  складе  редакции  имеется  книга 

«ПУТИ      ВЕРНЫХ» 

Генерала  Лампе 

Для  чинов  РОВС-а  и  О-ва  Галлнполнйцев  — 
цена  2  доллара. 

За  пересылку  0.  25  дол. 

Эстонии,  не  заметил,  что  именно  там  возникла  связь 

М.  О.  Р.  с  польским  генеральным  штабом  и  именно  от- 

туда приехал  в  Варшаву  первый  резидент  Треста  и  Ку- 
теповской  организации  в  Польше,  Ю.  А.  Артамонов. 

Вряд  ли  следует  теперь,  сорок  шесть  лет  спустя, 

уличать  его  в  этом  недосмотре,  тем  более,  что  руссо- 

фобия  его  резкого  суждения  об  эмигрантах  опровергнута, 
им  самим  -  -  в  его  статье  можно  найти  совсем  другие 

отзывы  о  русской  эмигрантской  молодежи,  о  якобы  су- 
ществовавших за  пределами  России  дисциплинированных 

отделах  М.О.Р.,  о  проницательности  генерала  Миллера  ч 

русских  эмигрантов  в  Финляндии  и  даже  о  «возглавите,- 

.іЯХ  монархической  организации  в  Риге  и  Таллине  - 

благородных  п  порядочных  русских». 

Удивительно  только  то.  чти  человек,  потерявший 

свое  отечество,  повторил  в  1965  году  высокомерную 

оценку  эмигрантов,  которую  он  когда-то  высказывал  с 

высоты  своего  непрочного  военно-дипломатического  ве- личия. 

(  Продолжение  следует)  . 

С.  Л.   ВОЙЦЕХОВСКИЙ  . 
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ШІШЗШШШЖгаОТИШВШШШСетЖШЩВШдаЖМіЕ 

«ВОЕННАЯ    БЫЛЬ» 

Издание  Обще-Иадетского  Объединения 

Редактор  А,  А.  Геринг.  Париж.  Год  издания  XV  . 

«Журнал  очень  интересный  и  не  только  посвящен 

ітароіі  жизни  кадетских  корпусов,  а,  главным  образом, 

истории  нашей  славной  старой  императорской  армии, 

флота  и  авиации  до  последних  дней  их  существования. 

Быт,  боевые  эпизоды,  награды  полков,  подвиги  флота  и 

авиации,  справки  по  всем  военным  вопросам  того  вре- 
мени и  эпизоды  Белой  борьбы. 

Особенно  интересны  номера  журнала:  Л»  7(3  с  ред- 

кими документами  -  -  39-ю  письмами  на  франц.  языке 

(перевод)  Суворова  в  принцу  Нассау-Зигену  в  1788  г. 

-  №  80  с  большой  статьей  о  службе  и  жизни  гарнизо- 
нов на  далеких  окраинах  России.  №  81  статья  старого 

известного  летчика  о  зарождении  и  развитии  нашей  ави- 
ации и  Л°  82.  посвященный  нашему  доблестному  флоту 

с  эпизодами  до  сих  пор  многим  неизвестными. 

Горячо  рекомендую  читателям  «Переклички»  этот 

поенный  журнал.         \ 

Каждый  номер  имеет  ок.  50  стр.  и  выходит  два  раза 
в  месяц. 

Цена  подписки:  на    0   номеров    (с   76   по    81)    - 
5  американских  долларов. 

Выписывать  по  адресу  : 

А.  А.  Сиегіііё,  61  гие  СЬагс1оп-Ьа§ас1іе 
Рагіз  16,  Ргапсе 

"Ье  Раззе  Мііііаіге"  _  \ 

Б.   Кузнецов  , 
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Выписывайте  через  редакцию   книги: 

\ 
Б.   Кузнецов 

«В     УГОДУ     СТАЛИНУ» 

2-я  часть  —  2,25  дол,  '  \ 

3-я   часть   (только  что  вышла)  —  2,25  дол. 

Проф.  А.  А.  Зайцова 

«СЛУЖБА     ГЕНЕР.     ШТАБА» 

Цена  —  3,25. 

ИЗДАТЕЛЬСТВОМЪ     И     ТИПОГРАФІЕЙ 

Братства  преп.   Іова  Почаевскаго 
отпечатанъ 

СБОРНИКЪ    СТИХОТВОРЕНІЙ 

нашего  извѣстнаго 

духовнаго  писателя  и  поэта 
Алексѣя  Степановича 

ХОМЯКОВА 

—  * 

Поэтическое  творчество  А.  С.  Хомякова  въ  большей 
своей  части  глубоко  духовно  и  наполнено  христіанскими 
любсвію  и  смиреніемъ.  а  иногда  возносится  даже  до 

прозрѣнія  судебъ  грядущихъ  временъ.  Но.  тлавное.  во  всей 
книгѣ    красной    нитью    проходитъ    сыновняя    любовь    къ 

Россіи  . 
Эта    небольшая    книжечка    можетъ    быть    прекраснымъ    и 

полезнымъ    лодарномъ.      особенно,      нашей    русской 

молодежи  . 
Книга  отпечатана  на  хорошей  бумагѣ  и  на  простой  бумагѣ. 

Цѣна   на   хорошей   бумагѣ  —  $   1.50 
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Христос       Воскресе! 

ПРИКАЗ 

Русскому   Обще-Воинскому  Союзу   №  78 

г.  Париж  30  апреля  1967  г. 

ХРИСТОС     ВОСКРЕСЕ! 

Всех  чинив  Союза  и  их  близких  поздравляю  с 

СВЕТЛЫМ    ПРАЗДНИКОМ  ! 

Начальник  Союза 

Ген. -штаба    Ген,-м.      ЛАМПЕ  . 

Верно:    Начальник    Канцелярии     В.    Попов. 

Всех  белых  воинов,  и  семьи,  единомышленников 

по  служению  Белому  Делу,  -  -  приветствую  с  Светлым 
Праздником.  Присоединяю  самые  лучшие  пожелания 

всем;  а  белых  воинов  призываю  к  стойкости  в  нашем 

следовании  Белому  пути,  указанному  нам  нашими  Вож- 

дями. —  Христос  Воскресе! 

Ген.-м.  Харжевский 

* 

Шлю  сердечные  поздравления  со  Светлы?!  Празд- 
ником св.  Пасхи  Галлиполиііпам  и  их  семьям,  желая 

радостно  провести  этот  великий   наш  Праздник-. 

Председатель  Отдела  О-ва  Галлиполийцев  в  США 

Ген.    штаба   Полковник   Ряснянсний  . 

* 

Поздравляю  всех  чинов  Отдела  Русскою  Ооіце-Во- 
инского  Союза  в  Северной  Америке  с  праздником 

Светлого  Христова  Воскресения  и  шлю  наилучшие  по- 
желания к  этому  Великому  Празднику,  дающему  нам 

надежду  и  на  воскресение  нашей  Родины-России. 

Ген.    Штаба    Полковник    Ряснянский  . 

Поздравляю  всех  друзей  Георгиевских  кавалеров  с 

Праздником  Воскресения  Христова  и  прошу  принять  мои 

наилучшие  пожелания. 

Председатель    Союза    Георгиевских 

Кавалеров   в  США 

Капитан   Сергиевский  . 

* 

Сердечно  поздравляем  с  великим  Праздником  Вос- 

кресения Христова  наших  руководителей  —  ген.  Лампе, 
ген.  Харжевского,  полк.  Ряснянского,  Главное  Правление 

и  Правление  Отделений  в  С.  Францией  и  Л.  Анжелосе, 

а  также  всех  г. г.  членов  Отдела  с  семьями,  Галлиполий- 
цев и  всех  белых  воинов  в  рассеянии  сущих. 

Примите  наши  искренние  пожелания  —  быть  в  доб- 
ром здравии  и  провести  Святую  Неделю  радостно  и  в 

полном  душевном  спокойствии. 

Правление  Отдела  в  США. 

* 

Председатель,  Правление  и  члены  Отделения  О-ва 
Галлиполийцев  в  Л.  Анжелосе  поздравляют  председа- 

теля Об-ва  ген.  Харжевского.  председателя  Отдела  і; 

США  полк.  Ряснянского,  Правление  Отдела  и  всех  со- 
ратников с  Светлым  Праздником.  Христос  Воскресе. 

Правление  Отделения  в  Л.  Анжелосе. 

* 

Отделение  О-ва  в  С.  Францнско  шлет  наилучшие 

пожелания  к  Празднику  Св.  Пасхи  -  -  ген.  Лампе,  ген. 

Харжевскому.  полк.  1'яснянскому  и  всем  Галлипо.шнцам 
в  рассеянии  сущим.  Христос  Воскресе! 

* 

Правление  и  члены  Отделения  Об-ва  Галлиполийцев 
в  Австралии  сердечно  поздравляют  всех  соратников  с 

Светлым  Праздником  Христова  Воскресения  и  от  всей 

души  шлют  наилучшие   пожелания.  е 

Правление  . 



* * 

Корниловцы  сердечно  поздравляют  с  Светлым  Пра- 
здником Христова  Воскресения  всех  Белых  Воинов. 

Объединение  Корниловцев . 

Родных   Марковцев  и  их  семьи   сердечно   поздрав- 
ляю с  праздником  Воскресения  Христова. 

Капитан  Месняев 

* 

От  лица  членов  Главного  Правления  Союза  Участ- 

ников 1-го  Кубанского  Генерала  Корнилова  похода  и 

от  себя  лично  поздравляю  всех  Первопоходников  и  Сорат- 
ников по  Белому  Движению  с  Светлым  Праздником 

Христова  Воскресения  и  от  души  шлю  всем  наилучшие 
пожелания. 

Председатель    Союза 

Полновнии    Ряснянсний  . 

* 

Объединение  Алексеевцев  в  С.  Америке  поздравляет 

с  праздником  Светлого  Христова  Воскресения  всех  Гал- 

липолийцев  и  их  семьи  и  желает  всем  здоровпя  и  бла- 
гополучия. 

Кап.  Устинов  . 

Поздравляю  друзеіі  однокашников  Елисаветградцев 

с  Светлым  Праздником  Воскресения  Христова  и  прошу 

принять  пожелания  радостно  встретить  этот  великий 

праздник  с  надеждой,  что  кончатся  дни  нашего  изгнания 

и   возродится  наша  родина-Россия. 

С.  Ряснянсний  . 

Правление    Объединения    Дроздовцев     поздравляет 

старших  своих  командиров,  во  главе  с  генералом  Хар- 
жевским.  всех  Дроздовцев  в  рассеянии  сущих  и  их 

семьи,  и  все  белое  воинство  с  великим  праздником  Св. 

Пасхи,  желая  всем  здравия  и  всякого  благополучия. 

Алексеевцев  и  их  семьи  поздравляю  с  Праздником 
Светлого  Христова  Воскресения.  Желаю  всем  доброго 
здоровья  и  благополучия.  Христос  Воскресе! 

Кап.  Устинов 

* 

ХРИСТОС     ВОСКРЕСЕ! 

С  Светлым  Праздником  Св.  Пасхи  сердечно  позд- 

равляем ген.  Харжевского  и  полковника  Ряснянского 

и  всех  галлиполийцев  с  их  семьями,  желая  здравия  и 
благополучия. 

С.  и  М.  Шлыковы  . 

Сердечно  поздравляем  соратников,  друзей  и  зна- 

комых с  великим  русским  праздником  Светлого  Хри- 
стова Воскресения.  Возрадуемся  и  возвеселимся,  ибо 

Христос  воскрес.  Воскреснет  и  наша  великая  Родина. 
Шлем  наилучшие  всем  пожелания. 

Савва  Богословский,  Сергей  Борисов,  А.  Н.  и  П.  Я. 
Брежневы.  И.  М.  Гармаш.  Сестра  милосердия  А.  Н.  Гетц, 
Н.  А.  и  С.  А.  Зиловы,  М.  Катренко,  Владимир  Крюков, 
Юлиан  Лапковский.  М.  и  Г.  Ледковские.  Л.  А.  Лишин. 

И.  Ф.  Петруха,  Г.  Б.  и  М.  Ф.  Томашевские,  Борис  Тряп- 
кин,   А.  Ф.  Туркул,  Наталия   и  Борис  Чижевич. 

* 

ХРИСТОС     ВОСКРЕСЕ! 

* 

Редакция   журнала    «Перекличка»    сердечно   поздравляет 

со  Светлым  Праздником  Св.  Пасхи  дорогих  сотрудников, 

подписчиков,  жертвователей,  читателей  журнала  и  ра- 

ботников Монастырской  Типографии  во  главе  с  о.  Пав- 

лом и  о.  Феодором  и  желает  всем  радостно  встретить 

этот  великий  праздник. 

Правление 
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1917  -  1967 
* 

Поэт-славянофил  Хомяков,  видя  успешное  внедре- 

ние и  распространение  революционных  идей  Запада  сре- 

ди русского  общества  и  страшась  за  грядущее,  обра- 
тился к  России  со  следующими  пророческими  словами: 

«Скорей  омой  себя  водов»  покаянья,  да  гром  двойного 

наказанья  не  грянет  над  твоей  главой». 

Гром  грянул  и  русский  народ  понес  двойное  на- 

казание. Сначала  краткосрочное  —  трагичные  дни  «фев- 

раля», а  затем  долгосрочное  -  -  коммунистическое  раб- 
ство, конца  которому  еще  не  видать. 

Время  течет  быстро.  Со  дня  начала  февральской 

революции  уже  прошло  полвека.  Пройдет  еще  какой- 
нибудь  десяток  лет  и  современники  этих  дней  отойдут 

в  вечность.  Останутся  лишь  мемуары,  да  записи  неко- 

торых из  них,  в  большинстве  свзем  написанных  дела- 

телями этой  революции,  в  которых  те  стараются  оправ- 

дать свои  деяния  и  свалить  вину  за  теперешнюю  тра- 

гедию русского  народа  исключительно  на  «реакционный 

п  отсталый»  царский  режим. 

«Февралистам»  очень  хотелось  бы  внедрить  и  умы 

грядущих  поколений,  что  революция  произошла  внезап- 
но и  стихийно.  Гнев  де  народный  прорвался  наружу  и 

смел  несостоятельный  но  всех  отношениях  монархиче- 

ский режим  в  России.  А  что  они,  февралпсты,  в  этом 

революционном  действе,  ни  при  чем.  Революция  свали- 

лась им  па  голову  неожиданно,  а  они,  де.  лишь  пыта- 

лись для  блага  русскаго  народа  направить  ее  по  пра- 
вильному  пути.   Правды   в  таком  толковании   мало. 

Свержение  традиционного  монархического  строя,  с 

которым  были  связаны  судьбы  Российского  государст- 
ва, подготовлялось  долгие  годы.  Обрабатывалась  почва. 

обрабатывались  русские  умы  і;  восприятию  революции 

и    готовились    соответствующие    революционные    кадры. 

Зародыш  революционного  действа  против  монархи- 

ческого строя  можно  уже  увидеть  в  «кондициях»  Вер- 
ховного Тайного  Совета,  которыми  представители  тог- 

дашней знати  хотели  опутан,  императрицу  Анну  Иоан- 
новну  (1727). 

Фронда,  оппозиционные  настроения  среди  дворян- 

ства с  годами  росли  и  через  сто  лет  вылились  в  воору- 
женное восстание  декабристов  (  1825).  которое  нужно 

считать  первой  ре   опцией  по  ниспровержению  суще- 

ствующего порядка  и  России.  Это  было  революционной 

«затеей»  дворян  и  офицерских  мундирах,  подышавших 

вольным  воздухом  Западной  Европы  во  время  Отече- 
ственной войны. 

В  течение  последовавших  80  лет  оппозиционные 

и    революционные    настроения   стали   проникать    во    все 

слои  русского  общества.  На  российской  сцене  появи- 
лись кружки  и  партии,  стремившиеся  ниспровергнуть 

сложившийся  веками  государственный  строй.  Ведущую 

роль  по  распространению  революционных  идей  и  по 

обработке  умов  взяла  им  себя  так  называемая  внесо- 
словная  интеллигенция  (феномен  чисто  русский),  ра- 

дикальные низы  которой  перешли  к  «прямому  дейст- 

вию» ---  к  террористическим  актам  против  предержащих 

властей,  к  устройству  фабричных  забастовок  и  аграр- 

ных во.шенпіі  в  деревне.  Такая  работа  (Кончилась  мяте- 
жом 1905  года,  который  можно  назвать  генеральной 

репетицией  революционного  действа  февраля  1917  года. 

После  подавления  мятежа,  жаждавшие  государст- 

венного переворота  попрежнему  продолжали  революци- 

онную деятельность  в  стране.  Даже  с  трибуны  Государ- 
ственной Думы,  которая  должна  была  бы  заниматься 

законодательной  работой,  лились  потоки  слов,  направлен- 
ных к  дискредитированию  в  глазах  народа  правительства, 

режима  и  династии.  Цель  этих  слов  была  ясна  —  России 

де  нужна  революция,  о  чем  Столыпин,  обращаясь  к  ле- 

вому сектору  Думы,  и  сказал:  «Вам  нужны  великие  по- 
трясения, а  нам  нужна  великая  Россия». 

В  недрах  этого  законодательного  учреждения  и  со- 
здалось первое  революционное  правительство  России  и, 

как  теперь  постепенно  выясняется,  по  признаку  принад- 

лежности к  ордену  вольных  каменщиков. 

Как  мы  видим  февральская  революция  «с  небуш- 
ка»  не  свалилась.  Она  подготовлялась  долго,  упорно  и 

планомерно.  К  1917  году  почва  для  ее  безболезненного 

восприятия  была  готова.  Готовы  были  и  революционные 

кадры.  Это  они  вытаскивали  «стихию»  в  лице  рабочих 

петроградских  заводов  и  солдат  запасных  полков  столи- 

цы на  улицу,  воспользовавшись  «бабьим  хлебным  бун- 
том». Это  они  руководили  уличными  демонстрациями 

и  столкновениями,  науськивали  толпу  на  полицию,  ис- 
полнявшую своіі  долг  по  наведению  порядка. 

Броме  вышеназванных  предпосылок  для  торжества 

революции  необходима  еще  одна,  а  именно  благоприятная 

обстановка  в  стране  в  момент  переворота.  Нужно  ли  го- 

ворить, что  три  года  войны,  ненужной  и  неудачной,  со- 
здали в  России  к  1917  году  наиболее  благоприятную 

для  государственного  переворота  обстановку.  Наиболее 

крепкие  элементы  населения  пали  на  нолях  сражений 
или  продолжали  стаять  на  фронте,  исполняя  свой  долг 

перед  отечеством.  Худшие  элементы  «окопались  в  тыіу», 

наводнив  казармы  запасных  полков  и  всяких  тыловых 

учреждений.  Эти  жаждали  любых  перемен  в  стране, 

лишь  бы  сохранить  себя  от  риска  получить  вражескую 



нулю  и  лоб.  Тяготы  войны  развивали  недовольство  и 

в  городе  и  в  деревне.  И  там  ждали  перемен.  В  деревне 

остро  чувствовался  недостаток  хозяина  -  -  кормильца. 
Хотели  «замирения»,  не  они  не  приходило. 

II  все  же.  несмотря  на  все.  давно  подготовляемая 

революция  вряд  ли  бы  увенчалася  успехом,  если  бы 

военные  и  гражданские  власти  оказались  на  высоте  поло- 

жения и  применили  все  средства,  имевшиеся  в  их  рас- 
поряжении, для  подавления  демонстраций,  перешедших 

в  восстание. 

Начиная  с  председателя  совета  министров  кн.  Го- 

лицына, тыловые  власти  показали  жалкую  картину  расте- 

рянности, отсутствия  воли,  бездействия  и  полной  безот- 
ветственности в  тяжкую  минуту  для  режима  и  страны. 

Полный  паралич  власти. 

В  истории  не  зарегистрировано  случал,  когда  пре- 

мьер-министр на  приказ  своего  Императора  -  -  пода- 

вить мятеж,  —  коленопреклоненно  просил  принять  его 
отставку  и  всех  министров.  Это  привело  к  тому, 

что  в  первые  же  часы  уличных  волнений  в  столице 
власти  сдались  на  милость  мятежников. 

Власти  заботились  о  чем  угодно,  но  только  не  об 

исполнении  своего  долга  перед  Монархом  и  Страной. 

Вот,  например,  что  произошло  27  февраля:  «Вечером 

верные  войска  сосредоточились  на  площади  Зимнего 

дворца.  Там  находились  ген.  Беляев,  ген.  Хаба.іов  и 

назначенный  командующим  верными  войсками  ген.  Заи- 
кевич.  Но  Великий  Князь  Михаил  Александрович  просил 

их  перейти  в  Адмиралтейство,  чтобы  не  подвергать  об- 
стрелу художественных  ценностей  Эрмитажа  и  Зимнего 

Дворца»  (Ген.  Беляев  —  военный  министр,  ген.  Хаба- 

лов —  командующий  войсками  Петроградского  округа) . 

«На  следующее  утро  весь  город  уже  находился  )і 

руках  восставших  кроме  района  Адмиралтейства,  где  до 

полудня  держались  верные  войска  (около  1500  человек). 

Но  морской  министр  Григорович  просил  не  подвергать 

Адмиралтейство,  где  хранились  ценные  кораблестрои- 

тельные чертежи,  риску  обстрела  из  орудий,  -  -  и  отряд, 
сложив  оружие,  небольшими  группами  был  распущен  по 

казармам»  (записи  Ольденбурга )  -  -  Думаю,  что  ком- 
ментарии излишни. 

В  то  время  как  власти  бездействовали,  а  опытные 

агитаторы  руководили,  расширяли  восстание,  население 

же  столицы  держало  нейтралитет  не  без  симпатии  к  мя- 
тежникам. 

«Движение  развивалось  без  видимости  определен- 

ного плана.  Его  разжигали  самые  разные  элементы.  Не- 

сомненно, и  германские  агенты  работали  весьма  ис- 
правно. Крайние  элементы  воспользовались  случаем  для 

произношения  зажигательных  речей,  но  заводам  рас- 

пространялся лозунг:  «Совет  рабочих  депутатов».  Обы- 

ватели злорадствовали,  что  власть  никак  не  может  спра- 
виться с  «кучками»;  казаков  хвалили  за  вялость  при 

разгоне   демонстраций   (запись   Ольденбурга). 

Верными  историческому  строю  России  оказались 

только  полицейские  силы  столицы  («фараоны»,  так  пре- 

зрительно величали  их  лица  «прогрессивные»).  Вся  зло- 

ба делателей  революции  была  сосредоточена  именно  на 

них.  исполнявших  свой  долг.  350  из  них  пали  смертью 
славных. 

Революция  не  только  восторжествовала,  но  и  от- 

речением Государя  Николая  II,  и  передачей  Им  исполни- 

тельной власти  февралистам,  а  затем  последовавшим  от- 

казом Великого  Князя  Михаила  Александровича  за- 
нять престол  своих  предков  без  согласия  на  то  народа, 

в  глазах  народа  была  узаконена  и  падение  векового 

государственного  порядка  зафиксировано.  Основания  для 

контрреволюционных  выступлений  как  на  фронте,  так 

п  в  тылу  не  стало. 

Уместно  сказать,  что  отречение  от  престола  монар- 

ха, да  еще  и  за  своего  прямого  наследника,  прецедент 

в  истории  русского  государства  небывалый,  и  в  основ- 
ных российских  законах  непредусмотренный.  Монархов 

насильно  сводили  с  престола,  заточали  в  каземат,  душили 

шарфом,  убивали  бомбой,  но  никто  из  них  никогда  и  им 

при  каких  обстоятельствах  от  престола  предков  не  от- 

рекался. 
Итак  свержение  трона,  основного  стержня  россий- 
ской государственности,  прошло  почти  без  пролития 

крови  п  почти  без  сопротивления,  как  со  стороны  вла- 
стей, так  и  со  стороны  всех  слоев  русского  общества, 

не  исключая  и  династии. 

Фронт,  город,  деревня  приняли  рево.тюцню  спо- 
койно. Переход  власти  в  новые  руки  по  всей  необъят- 

ной России  прошел  безболезненно  (исключение:  в  Тве- 

ри был  убит  губернатор).  Армия  без  инцидентов  при- 

сягнула новому  правительству.  Все  это  показывает  на- 
сколько хороню  умы  русских  людей  были  подготовлены 

к  восприятию  революции.  Трагедия  русского  народа  на- 

чалась. И  в  ней  виноваты  все  в  какой-то  мере.  Главную 
вину,  конечно  несут  делатели  революции  и  нисколько 

не  меньшую  тогдашние  гражданские  и  военные  власти, 

в  обязанности  которых  в  первую  очередь  входило:  «За- 

щита Государя  и  Отечества  от  врагов  внешних  и  внут- 

ренних». Остальные  же  русские  люди  несут  ответст- 
венность за  то.  что  своими  непротивлением  злу.  пассив- 

ностью п  нейтралитетом  ( даже  военные  части,  несшие 

охрану  Царской  Семьи,  объявили  о  своем  нейтралитете) 
содействовали  успеху  революции. 

В  заключение:  феврадист  из  толстосумов.  Бубликов, 

принявший  деятельное  участие  в  проведении  революции, 

записал:    «Достаточно   было   одной  дисциплинированной 



С.  Л.  ВОЙЦЕХОВСКИЙ 

ТРЕСТ. 

Воспоминания  В.  Т.  Дриммера 

і  Продолжение)  . 

Если  верить  В.  Т.  Дриммеру,  Трест  возник  по  пи- 
чину  польского   офицера,   ставшего  чекистом. 

Говоря  об  этом,  нужно  сделать  оговорку.  Друзья- 

поляки  предупредили  меня,  что  воспоминании  их  быв- 
шего военного  агента  в  Таллине  и  Гиге  полны  ошибок 

не  только  в  том.  что  он  написал  о  русских  участниках 

М.  0.  Р..  но  и  в  рассказе  об  его  собственных  сородичах. 

Поэтому,  повторение  его  версии  не  означает  согласии  с 

нею.  Я  ее  привожу  только,  как  показание  свидетеля  со- 
бытии. 

-  В  1920  или  в  конце  1919  гида  -  сказано  в  во- 

споминаниях -  главное  командование  Польской  Воен- 

ной Организации  Л»  3,  продолжавшей  действовать  на 

территории  Украины,  Белоруссии  и  России,  с  согласия 
нашего  генерального  штаба  командировало  в  Киек  п  в 

Винницу  поручика  польской  армии  Стецкевпча,  бывшего 

члена  Организации  в  виленском  округе.  Впленчанин, 

происходивший  из  интеллигентской  или  землевладель- 
ческой среды,  способный,  предприимчивый,  свободно 

говорящий  по-русски,  Стецкевич  казался  наиболее  под- 

ходящим человеком  для  того,  чтобы  собрать  и  преобра- 

зовать Организацию,  разбитую  большевизмом  и  револю- 

цией. Наш  штаб  ждал  от  Стецкевпча  сведений  о  пред- 
положенном русском  наступлении,  о  котором  он  имел 

довольно  поверхностную  информацию.  Со  Стецкевичем 

была  послана  принадлежавшая  к  Организации  женщина. 

части  с  фронта,  чтобы  восстание  было  подавлено».  На 

наше  русское  горе  такой  дпвпзии  в  столице  во  время  не 
оказалось. 

Если  Бубликов  прав,  то  как  мало  было  нужно,  что- 

бы восстановить  порядок  в  столице  и  тем  самым  изба- 

вить Россию  от  неисчислимых  бедствий,  кропи  п  слез, 
последних  пятидесяти  лет  !  !  ! 

БОРИС  ТРЯПКИН 
  * 

происходившая  с  Украины.  Снабженные  адресами  в 

Москве,  Петрограде,  Киеве  и  других,  менее  значительных 

городах  Украины,  Стецкевич  и  его  спутница  перешли 

эстонско-советскую  границу  в  районе  озера  Пейпус.  Че- 
рез Петроград  они  счастливо  добрались  в  Москву  и  там 

попали  в  руки  чекистов.  Стецкевпча  допросил  сам  Дзер- 
жинский, глава  всемогущей  чеки.  Стецкевич  выдал  не 

только  свою  спутницу,  но  и  всю  Польскую  Военную  Ор- 

ганизацию, все  адреса,  все  связи.  Чека  разгромила  н<' 
только  Организацию,  но  и  людей,  так  пли  иначе  с  нею 

связанных.  Полякам  на  Украине  был  нанесен  удар.  Ты- 
сячи погибли  от  чекистских  пуль,  десятки  тысяч  были 

вывезены  в  лагеря  или  замучены  в  тюрьмах.  В  награду, 

Стецкевич  не  только  спас  свою  голову,  но  и,  как  сотруд- 
ник чеки,  способствовал  искоренению  следов  польского 

влияния.  Во  время  польско-советской  войны  1920  года 
Стецкевич  сделал  молниеносную  карьеру.  Когда,  при 

Ягоде,  чека  была  переименована  в  ОГПУ,  Стецкевич 

уже  носит  три  ромба  на  воротнике,  то  есть  быт  прирав- 

нен к  командиру  корпуса  и  был  начальником  так  назы- 
ваемого Инотдела  ОГПУ.  Это  значит,  что  ему  были  под- 

чинены все  агентуры  заграничной  разведки  и  контр-раз- 

ведки, как  включенные  в  состав  советских  дипломати- 

ческих представительств,  так  и  тайные.  После  заклю- 

чения мира  с  Польшей,  Стецкевпчу  вздумалось  раздро- 

бить русскую  эмиграцию,  главным  образом,  монархичес- 
кую, и,  более  того,  использовать  ее  для  шпионажа  в 

пользу  СССР  (конечно,  вопреки  ее  собственному  же- 

ланию), а  также  и  как  канал  для  инспирации  западно- 
европейских государств  и  соседей  России.  Третья  цель 

состояла  в  установлении  контроля  над  любым  проявле- 

нием активности  монархистов  в  самой  России,  как  ди- 
версионной, так  и  разведывательной. 

Можно  допустить,  что  цели,  намеченные  чекиста- 
ми при  создании  Треста,  определены  В.  Т.  Дрпммером. 

но  участие  Стецкевпча  в  первых  шагах  этой  провока- 
ции и  обстоятельства  его  превращения  из  польского 

офицера  в  начальника  одного  из  самых  значительных 

отделов  ОГПУ  требуют  проверки.  Мне  не  удалось  найти 

их  подтверждения  в  существующей  литературе  о  Тресте, 

а.  ошибки  автора  воспоминаний  подрывают  доверие  ко 

всему,  что  им  написано.  В  данном  случае  В.  Т.  Дрим- 
мер,  ошибся  в  хронологии,  утверждая,  что  чека  была 

переименована  в  ОГПУ  при  Ягоде  и  относя  возникнове- 
ние Треста  к  тем  годам,  когда  чекисты  были  возглавлены 

Ягодой. 

В  действительности,  щунальцы  той  «легенды»,  ко- 

тируй! --  как  утверждает  В.  Т.  Дрнммер  --  задумал  г. 
создал  Стецкевич.  протянулись  к  русской  эмиграции  и  к 

иностранным  штабам  при  Дзержинском.  Его  участие  г 

этой  провокации  и  руководство  ею.  как  прямое,  так  и 

через    расстрелянного    виоследствие    чекиста    Артузова. 
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подтверждены  Никулиным  в  «Мертвой  зыби».  Переиме- 

нование чрезвычайной  комиссии  по  борьбе  с  контр-ре- 

волюцией,  саботажем  и  спекуляцией  в  О  ГПУ  состоялось 

в  1922  году,  то  есть  тогда,  когда  Трест  не  только  был  за- 

думан, но  уже  действовал  в  России  п  за  границей.  Дзер- 

жинский умер  20-го  июля  19215  года,  то  есть,  пример- 

но, за  год  до  ликвидации  Треста.  Его  преемником  был 

не  Ягода,  а  Менжинский. 

В.  Т.  Дрпммер  не  потрудился  сверить  свои  воспоминания 

с  этими  фактами.  От  неточного  рассказа  о  возникнове- 

нии Треста  он  перешел  к  столь  же  неточному  перечисле- 
нию его  участников. 

—  Стецкевич  —  написал  В.  Т.  Дриммер  —  создал 

в  Москве  из  преданных  ему  сотрудников  чеки  Монархи- 

ческое Объединение  России  ( М.  0.  Р.).  В  президиум  во- 

шли: вынужденный  к  этому  арестом  его  жены  и  дочери, 

жизнь  которых  зависела  от  лояльного  исполнения  при- 
казаний чеки,  генерал  царской  армии  Зайончковекий  и 

бывший  товарищ  министра  путей  сообщения  царского 

времени  Федоров,  умный  и  исполнительный  агент  чекп. 

пользовавшийся  в  организации  псевдонимом  Опперпут. 

Позже  на  видное  место  выбился  генерал  Денисов,  кото- 

рым чека  пользовалась,  как  и  Опперпутом.  для  загра- 

ничных поручений,  выдавая  его  за  монархиста  и,  одно- 
временно, за  советского  командарма.  Это  должно  было 

служить  доказательством  проникновения  монархической 

организаціи  в  ряды  красной  армии. 

Прочти  В.  Т.  Дриммер  внимательно  хотя  бы  «Мерт- 

вую зыбь»,  вызвавшую  его  статью  в  «Культуре»,  он  из- 

бавился бы.  хоть  отчасти,  от  нагроможденной  им  пу- 
таницы. Он  не  слил  бы  воедино  Якушева,  называвшего 

себя  Федоровым,  и  Оиперпута.  выдававшего  себя  в  Мо- 

скве за  остзейца  фон  Стаунпца  и  многократно  упомяну- 
того в  переписке  Якушева  с  Парижем  и  Варшавой  под 

псевдонимом  Касаткина.  Одна  эта  ошибка  лишает  очерк 

В.  Т.  Дриммера  исторической  достоверности,  но  она  - 
только  один  из  многих  странных  провалов  его  памяти. 

Бывший  генерал-лейтенант  А.  М.  Зайончковекий. 
действительно,  способствовал  провокации,  задуманной 

чекистами,  но  нет  нп  малейших  оснований  для  предполо- 

жения, что  они  угрожали  ему  расправой  с  женой  и  до- 
черью. Все.  что  известно  о  советском  отрезке  жизни 

этого  бывшего  генерала,  состоявшего,  при  большевиках, 

профессором  военной  академии  имени  Фрунзе  и  скон- 
чавшегося в  Москве  в  марте  1926  года,  говорит  об  его 

сознательном  п  добровольном  переходе  с  царской  службы 

на  службу  революции.  Правда,  один  из  зарубежных  уча- 
стников М.  0.  Р..  говоря  о  Верховском,  как  называли 

Зайончковского  в  М.  0.  Р..  сказал  мне  вскользь,  в  192:! 

году,  что  он  возглавлял  в  Москве  группу  офицеров-мо- 

нархистов, но  речь  шла  о  1917-1918  годах  и  ничего 
точного  сообщено  не  было. 

После  смерти  Зайончковского.  советчики  назначили 

его  вдове  персональную  пенсию.  Они  до  сих  пор  вспо- 

минают его.  как  верного  слугу.  В  появившейся  в  Мос- 
кве в  19.58  году  книге  С.  Го.іубова  «Когда  крепости  не 

сдаются»  о  нем  сказано: 

—  Это  был  честный  ученый,  талантливый  препо- 
даватель, искренне  преданный  своему  делу  человек. 

В  годы  существования  М.  0.  Р.  участие  Зайонч- 

ковского в  этой  организации  казалось  более  номиналь- 

ным, чем  активным.  Это  впечатление  разделялось  не  толь- 

ко заграничными  участниками  М.  0.  Р.,  но  и  проникав- 

шими в  Росию  кутеповцамп.  Хотя  он,  на  словах,  воз- 

главлял Трест,  я  не  могу  вспомнить,  за  четыре  года  мо- 
их частных  встреч  с  его  варшавским  резидентом,  ни 

одного  распоряжения,  ни  одного  письма,  подписанного 

Верховским.  Существовала,  вероятно,  какая-то  перс- 
писка  между  Зайончковским  и  Кутеповым.  Якушев  и 

Потапов  при  посещении  ими  в  1923  году  Великого  Кня- 
зя Николая  Николаевича  в  Шуаныі.  могли  передать  ему 

письмо  Верховского,  но.  вплоть  до  своей  смерти,  он 

был  для  М.  0.  Р.  вывеской,  не  больше. 

После  его  смерти  заговорили  о  преемнике.  Вероят- 
но, именно  тогда  А.  П.  Кутепов  согласился  войти  в  то 

возглавлеипе  М.  0.  Р..  которое  в  переписке  называлось 

«правлением»,  но  от  тоіі  поездки  в  Москву,  на  котороіі 

Якушев  и  Потапов  настаивали  вплоть  до  марта  1927 

года,  он  благоразумно  отказался. 

* 

Никулин  назвал  Якушева  бывшим  воспитателем 

Императорского  Александровского  Лицея  и  написал,  что 

он  изображен  на  выпускной  фотографии  того  пятьдесят- 
третьего  курса,  который  окончил  это  учебное  заведение 

в  1907  году.  Мне  пока  но  удалось  проверить  это  ут- 
верждение, но  не  подлежит  сомнению,  что  Якушев  зпа  і 

некоторых  лицеистов,  когда  он.  впервые  после  револю- 

ции, появился  в  ноябре  1921  года  в  Таллине  под  предло- 

гом служебной  командировки  в  Швецию.  Именно  там 

состоялась  та  его  встреча  с  Ю.  А.  Артамоновым,  окон- 
чившим Лицей  в  1917  юду.  которая  стала  краеугольным 

камнем  всей  истории  Треста,  положила  начало  его  свя- 
зям с  эмигрантами  и.  по  словам  большевиков,  привела 

Якушева  в  сети  чекистов. 

В  1927  году  Опперпут  сообщил  из  Финляндии  риж- 
ской газете  «Сегодня»,  что  неосторожное  письмо  Арта- 

монова о  разговоре  с  Якушевым,  посланное  в  Берлин 

его  однополчанину,  князю  К.  А.  Шпрннскому-Шпхмато- 

ву.  стало  достоянием  ОГПУ,  вызвало  арест  Якушева  по- 

7 



еле  его  возвращения  в  Москву  из  Швеции,  его  ненависть 

к  эмигрантам  п  готовность  участвовать  в  направленной 

против  них  провокации.  Никулин  это  повторил  и,  та- 
ким образом,  письмо  Артамонова  остается,  до  сих  пор. 

единственным  объяснением  превращения  бывшего  вид- 

ного чиновника  в  сотрудника  чекистов.  Возможно,  од- 

нако, п  другое,  предположение  --  Якушев  мог  быть  со- 
ветским агентом  уже  тогда,  когда  встретился  в  Таллине 

с  Артамоновым,  а  Опперпут  и  Никулин  воспользовались 

злополучным  письмом  только  для  того,  чтобы  это  скрыть. 

Нужно  прибавить,  что  они  не  приписали  ни  Артамонову, 

ни  Шіірпискому-Шпхматову  недостойного  поведения. 

Они  одинаково  утверждают,  что  письмо  были  перехва- 

чено агентами  ОГПУ  в  Берлине.  Артамонов  пережил  в 

Варшаве,  где  он  в  1923  году  стал  резидентом  М.  0.  Г. 

и  Кутеповской  организации,  неожиданную  ликвидацию 

Треста,  сохранил  после  нее  доверие  А.  П.  Кутепова.  ос- 

тался его  представителем  при  польском  генеральном  шта- 

бе. Год  спустя,  неудачный  разговор  с  впоследствии  рас- 
стрелянным большевиками  в  1939  году  командующим 

польскими  войсками  тарнопольского  округа,  генералом 

Довойно-Соллогубом,  стал  причиной  требования  штаба 

о  замене  Артамонова  другим  представителем.  Кутепов 
назначил  меня.  Мой  предшественник  остался  в  Польше, 
как  частный  человек. 

* 

Никулин  приписал  Якушеву  утверждение,  что  он 
был  не  только  воспитателем,  но  и  воспитанником  Лицея. 

Он  привел  в  «Мертвой  зыби»  начало  автобиографии,  ко- 

торую Якушев  якобы  написал  в  тюрьме,  после  возвра- 
щения из   заграничной  командировки. 

—  Я.  Александр  Александрович  Якушев  -  -  сооб- 
щил, по  словам  Никулина,  чекистам  их  будущий  актив- 

нейший сотрудник  —  потомственный  дворянин,  сын  пре- 
подавателя кадетского  корпуса,  родился  7  августа  1876 

года  в  городе  Твери,  окончил  Императорский  Алексан- 

дровский Лицеи,  последняя  должность  --  управляющий 
эксплуатационным  департаментом  управления  водных 
путей  министерства  путей  сообщения  в  чине  действи- 

тельного статского  советника.  После  революции,  с  1921 

года,  работал  в  качестве  консультанта  по  водному  хо- 

зяйству. В  старой  армии  не  служил,  в  белой  тоже.  Же- 

нат, имею  трое  детей.  Хотя  я  ни  в  какую  партию  не  вхо- 

дил, но  по  убеждению  --  русский  националист. 
В  памятной  книжке  лицеистов,  изданной  ими  в  Па- 

риже в  1961  году  по  случаю  150-тилетней  годовщины 

основания  Лицея,  в  перечне  его  воспитанников  Яку- 
шева нет.  Это  порождает  сомнение  в  достоверности  со- 

ебщния  Никулина  об  окончании  Якушевым  Лицея.  Дру- 
гие источники  опровергают  приписанное  В.  Т.  Дримме- 

р.ом  Федорову,  то  есть  тому  же  Якушеву,  служебное  по- 
ложение товарища  министра  путей  сообщений  дорево- 

люционного  правительства. 

В  приведенных  Никулиным  выдержках  из  автобио- 

графии Якушев  не  назвал  себя  товарищем  министра,  ио 
написал: 

-  Убеждений  моих  я  не  менял  и  являюсь,  поиреж- 

нему.  русским  националистом  и  монархистом.  Был  им  и 

после  февральской  революции,  когда  на  предложение  кня- 

зя Львова  занять  пост  товарища  министра  путей  со- 

общения ответил,  что.  как  верноподданнный  Его  Вели- 
чества, временного  правительства  не  признаю. 

Справочник  «Весь  Петроград»  за  1916  год.  издан- 

ный А.  С.  Сувориным,  содержит  список  столичных  пра- 

вительственных учреждений.  В  нем  упомянуто  управ- 
ление водных  путей  и  шоссейных  дорог  министерства 

путей  сообщения  и  назван  управляющий,  коллежский 
советник  А.  А.  Якушев. 

Превращение  коллежского  советника  в  действитель- 
ного статского  за  короткий  срок  от  издания  справочника 

до  февральских  событий  1917  года  кажется  неправдо- 

подобным, но  в  той  же  книге  А.  А.  Якушев,  прожива- 
ющий в  доме  №  51  по  Большому  проспекту,  назван  уже 

не  коллежским,  а  статским  советником,  не  только  управ- 
ляющим водных  путей  и  шоссейных  дорог,  но  и  членом 

совета  Императорского  общества  судоходства,  совета  Рос- 

сийской экспортной  палаты  и  комиссии  о  новых  же- 

лезных дорогах.  Поэтому,  приходится  признать  воз- 

можным его  производство  в  следующий  чин  действитель- 
ного статского  советника.  Оно  могло  состояться  в  1916 

или  в  самом  начале  1917  года  и  было  бы  доказательст- 

вом его  скорого  и  успешного  продвижения  на  царской 

службе. 

* 

Человек,  которого  В.  Т.  Дриммер  назвал  генералом 

Денисовым  и  советским  командиром  не  был  генералом  и 

армией  не  командовал. 
Его  звали  Александром  Алексеевичем  Ланговым. 

Он  был  сыном  московского  врача,  собиравшего  картины 

и  дружившего,  до  революции,  с  левой  писательской  сре- 

дой. Повидимому.  советская  служба  Лангового  --  одно- 

го из  младших,  ио  возрасту,  агентов  ОГПУ  в  М.  0.  Р.  - 
связывала  его  не  только  с  чекистами,  но  и  с  военной 

разведкой  большевиков.  В  Тресте  он  называл  себя  не 

монархистом,  а  евразийцем,  и  участвовал  в  инсцениро- 
ванном чекистами  евразийском  съезде  под  Москвою,  на 

который  из  эмиграции,  с  помощью  Треста,  съездил  из 

Праги  один  из  основоположников  евразийства,  профес- 

сор П.   Н.  Савицкий. 
Евразийское    мировоззрение,    которое,    на    словах. 
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исповедывад  Ланговой.  не  вязалось  с  его  повадками.  Он 

был,  поэтому,  единственным  советским  агентом  в  М.О.Р.. 

который  сразу,  при  появлении  в  Варшаве,  вызвал  во  мне 

сомнение  в  своей  доброкачественности  и,  следовательно, 

возможности  безоговорочно  верить  Тресту.  Подозрение 

усилилось,  когда  Ланговой  задал  мне  вопрос,  показавший 

его  желание  узнать  о  связи  эмигрантов  с  Россией  го, 
чего  не  знало  М.  0.  Р.  Это  заставило  насторожиться. 

Якушев  вел  себя  не  так.  Он  никогда  ни  о  чем  не  расспра- 
шивал, довольствуясь  тем.  что  слышал. 

В  воспоминаниях  В.  Т.  Дриммера  «генерал  Дени- 
сов» назван  не  только  в  связи  с  возникновением  Ы.  0.  Р.. 

но  и  с  желанием  польского  генерального  штаба  получись 

мобилизационный  план  красноіі  армии. 

-  Разведывательный  отдел  -  -  написал  сотрудник 

«Культуры»  —  поставил  М.  0.  Р.  задание  доставить 

мобилизационные  планы.  Трест  выкручивался,  отклады- 

вал, наконец  заявил,  что  получение  этих  планов  обой- 

дется дорого  из-за  необходимости  подкупить  несколь- 
ко человек  в  (советском)  штабе.  По  этому  делу  в  Вар- 

шаве опять  побывали  Федоров  и  ген.  Денисов.  Дело 

тянулось  очень  долго. 

В.  Т.  Дриммер  предполагает,  что  оно  не  только 

тянулось,  но  и  стаго  причиной  ликвидации  Треста.  Я 

думаю,  что  он  ошибается,  но,  пока  что.  вернемся  к  его 
статье. 

—  В  этот  период  наших  переговоров  —  сказано  в 

ней  --  М.  0.  Р.  за  границей  развивалось  довольно  ско- 

ро. Молодые  монархисты  заграничного  М.  0.  Г.  не  про- 
являли особого  уважения  к  ссорившимся  между  собой 

старым  парижским  авторитетам.  Поэтому  ГПУ  решил.) 

создать  «третью  силу»  и  привлечь  к  ее  возглавлению 

человека,  наименее  вовлеченного  во  внутренние  эмиг- 
ранские  раздоры.  Его  нашли  в  Швейцарии.  Там  жп  і 

князь  Лнвен.  родственник  Царского  Двора,  не  участво- 
вавший в  активной  политике  со  времени  отъезда  из 

России,  но  внимательно  следивший  за  всем  тем.  что 

там  происходило.  Для  привлечения  светлейшего  князя 

было  решено  использовать  ген.  Денисова,  как  офицера 

красной  армии  и.  одновременно,  горячего  монархиста  и 

члена  существующей  в  России  тайной  организации.  Ген. 

Денисов  получил  какое-то  назначение  в  комиссию  по 

вопросам  разоружения  Лиги  Наций  и,  может  быть,  даже 
был  главой  советской  делегации.  Денисов  побывал  у 

Ливена  и,  во  время  этого  посещения,  «открыл  ему 

свою  душу».  Он  сказал,  что  Россия  переживает  глуб.)- 

кую  перемену  своего  мировоззрения,  что  она  —  не  толь- 
ко часть  Европы,  но  и  Азии,  что  они  там  конспиративно 

говорят  об  Евразии  и  евразийском  движении.  Красно- 
речие ген.  Денисова  взволновало  князя  Ливена  н  он. 

несколько  позже,  согласился  возглавить  М.  0.  Р.  Евра- 
зийская тема  была  широко  разработана  в  М.  0.  Р..  она 

постоянно  упоминалась  в  указаниях,  посылавшихся  из 

Москвы  за  границу.  Евразия  временно  стала  очень  мод- 
ной в  заграничной  и  в  нашей  (польской)  публицистике. 

Приходится  сказать,  что  и  в  этой  части  своего 

очерка  В.  Т.  Дриммер  не  счел  нужным  считаться  с  хро- 

нологией. Желание  О  ГПУ  проникнуть  в  евразийское  дви- 

жение через  М.  0.  Р..  действительно,  существовало.  Вли- 
яние таких  мыслителей,  как  П.  Н.  Савицкий  и  князь 

Н.  С.  Трубецкой  на  молодых  эмигрантов  было,  в  годы  су- 
ществования Треста,  значительным.  Отзвуки  их  учения 

и  их  терминологии  проникли  из-за  рубежа  в  Россию,  в 

советские  журналы,  но  данное  чекистами  Ланговому  по- 

ручение изобразить  себя  красным  командиром,  воспри- 
нявшим это  учение,  было  обречено  на  неудачу.  По  всем 

своим  внешним  и  внутренним  свойствам,  этот  советский 

провокатор  менее  всего  мог  сойти  за  человека  напря- 
женной умственной  и  духовной  жизни.  К  тому  же,  в  те 

годы  эмигрантское  евразийство  не  противоречило  мо- 

нархической традиции.  Оно  стремилось  не  к  ее  искоре- 
нению, но  к  окрыленню  тем.  что  П.  Н.  Савицкий  назвал 

идеей-правительницей.  Смена  вех  части  парижских  и 

пражских  евразийцев  совершилась  позже,  после  ликви- 

дации Треста.  Она  возникла  и  зрела  в  совершенно  дру- 

гой психологической  атмосфере,  чем  та,  которой  дыша- 
ли участники  М.  0.  Р.  и  Кутеповской  организации. 

Якушев  —  когда  он  приезжал  в  Варшаву  --  гово- 
рил об  евразийстве  неохотно.  С  его  слов  создавалось 

впечатление,  что  М.  0.  Р.  в  Москве  терпит  евразийское 

увлечение  Лангового,  но  ему  не  сочувствуют.  Может 

быть,  он  понимал,  насколько  Ланговой  не  похож  на  рев- 
нителя «бытового  нсповедничества»,  провозглашенного 

создателями  евразийства,  но  мне  кажется,  что  его  отно- 

шение к  этому  движению  объяснялось  не  только  опа- 
сением, что  плохая  игра  его  товарища  по  провокации 

пробудит  в  эмигрантах  подозрение.  Я  думаю,  что  идеа- 

лизм первоначального  евразийства  и  профессорская  отор- 

ванность его  руководителей  от  повседневной  жизни  раз- 

дражали его.  помимо  собственной  воли.  Они  ему  напо- 
минали либеральных  деятелей  февраля,  которых  он  не 

выносил. 

Однажды  ночью,  в  Варшаве,  я  вызвался  проводить 

его  из  квартиры  Ю.  А.  Артамонова  в  ту  небольшую  го- 
стиницу вблизи  главного  вокзала,  где  он,  на  этот  раз, 

остановился.  Мы  шли  вдвоем  по  пустынной,  спящей 

улице.  Неожиданно.  Якушев  заговорил  об  евразпйстве. 

которое  было  тогда  и  моим  увлечением.  Горячо  п.  каза- 
лось, искренне  он  стал  доказывать  мне  несбыточность 

мечты  о  превращении  России  в  православную  Евразию. 

-  Россия  -  сказал  он  твердо  —  может  быть 

только  монархией  .  .  .  Если  она  ею  опять  не  станет,  она 

будет  советской  .  . . 



По  словам  Никулина,  Ланговой  скончался  в  Москве 

26-го  февраля  1964  года. 

-  Он  --  сказано  в  «Мертвой  зыби»  --  почти  до 

последних  дней  жизни  оказывал  автору  товарищескую 
помощь  в  создании  этой  книги. 

Сотрудник  «Вечерней  Москвы»  С.  Савельев,  в  на- 
печатанной этой  газетой  17-го  июля  1965  года  ста- 

тье о  предстоящем  выходе  июльской  книжки  журнала 

«Москва»,  назвал  «Цангового  полковником  в  отставке., 

но  в  произведении  Никулина  он  назван  не  полковником, 

а  отставным  комбригом  красной  армии. 

Это  позволяет  высказать  предположение  о  судьбе 

чекиста,  называвшего  себя  евразийцем.  Раз  Ланговой 

был  комбригом  в  отставке,  он.  следовательно,  не  слу- 

жил в  советской  армии,  когда  в  ней  были  введены  офи- 
церские чины.  Константин  Симонов,  в  романе  «Живые  и 

мертвые»,  изобразил  комбрига  Серпплина.  который  не 

был  переименован  в  генералы  потому,  что  воина  его 

застала  в  лагере,  как  заключенного.  Возможно,  что  в 

этом  положении  побывал  и  Ланговой.  Его  сравнительна 

ранняя  смерть  могла  быть  последствием  такого  заклю- 
чения. Высокий,  узкоплечий,  он  и  в  молодости  казался 

человеком,  склонным  к  туберкулезу.  Лагерь  мог  его  до- 
канать. 

Возможно,  конечно,  и  то,  что  болезнь  превратила 

его  в  отставного  комбрига  до  воины,  но  это  мне  ка- 
жется менее  вероятным. 

Назвав  Лангового  членом  советской  делегации  в 

Женеве,  В.  Т.  Дриммер  не  ошибся,  но  еще  раз  перепу- 

тал годы.  Бывший  участник  Треста  побывал  в  Лиге  На- 

ций, на  конференции  по  разоружению,  но  не  как  возгла- 

вите.ть  советской  делегации.  Это  случилось  через  нес- 
колько лет  после  ликвидации  М.  0.  Р.  Советская  деле- 

гация в  Женеве  была  возглавлена  Литвиновым.  Ланго- 

вой был  вторым  делегатом.  Из  Москвы  он  поехал  в 

Швейцарию  с  дипломатическим  паспортом.  Его  проезд 

через  Варшаву  был  замечен  польскими  газетами.  Они 

вспомнили  его  участие  в  провокации  Треста.  Это  испу- 
гало Лангового.  Сохранилась  фотография,  на  которой  он, 

пугливо  озираясь,  направляется,  за  Литвиновым,  в  засе- 
дание конференции. 

Все  это  заставляет  сомневаться  в  возможности  его 

разговора  с  князем  Ливеном.  Во  всяком  случае,  он  не 

мог  предложить  князю  возглавление  М.  0.  Р.  и  Лпвен 

не  мог  ответить  на  это  предложение  согласием.  Органи- 

зация, история  которой  состояла  не  только  из  удачи  че- 

кистов в  эмигрантской  п  иностранной  среде,  но  и  из  без- 
заветного мужества  кутеповскнх  боевиков,  ухоливших 

из-за  рубежа  в  Росию,  перестала  существовать  в  апреле 
1927  года. 

С  Продолжение  следует)  . 
  *-   

К  истории  1917  г.  Статья  3-я:   Николая  Виноградова. 

ФЕВРАЛЬСКИЕ  ДНИ  В  ПЕТРОГРАДЕ 

1  .     Топография  «Февраля». 

Даже  самый  поверхностный  разбор  февральских 

дней  17-го  года  в  Петрограде  указывает,  что  все  глав- 
ные революционные  деяния  и  события  происходили  а 

двух  районах  столицы:  в  кварталах  Выборгской  сторо- 
ны и  в  ближайших  к  неіі  кварталах  «военного  городка», 

па  другом  берегу  р.  Большой  Новы,  отделенных  Литей- 
ным мостом,  где  находились  многочисленные  казармы 

запасных  частей,  военные  учреждения,  канцелярии  раз- 

ных военных  управлений,  склады,  парки,  госпиталя  и 

прочее  и  где  находился  Таврический  дворец,  в  котором 
заседала  Государственная  Дума. 

Район  «военного  городка»  с  запада  ограничивался 

Литейным  проспектом,  с  севера  и  востока  р.  Б.  Невой 

п  с  юга  Невским  проспектом.  Главной  осью  февральских 

«движений»  в  этих  кварталах  являлась  Знаменская  ул.. 

переименованная  советской  властью  вместе  с  одноимен- 
ной площадью  в  площадь  и  улицу  «Восстания». 

В  «военном  городке»,  в  его  северных  и  централь- 

ных кварталах,  но  улицам  Шпалерной  (в  середине  ко- 

торой находилась  Госуд.  Дума),  Захарьевской,  Фурштад- 

ской,  Кирочнон,  Басейной,  Спасской,  Надеждинскоіі, 
Знаменской.  Преображенской  и  др.,  с  многочисленными 

пересекающими  улицами  и  переулками  были  расположены 

следующие  запасные  части  Петроградского  гарнизона: 

Волынский ( 2 ),  Литовский  (3),  Кексгольмский  (4), 

один  батальон  Преображенского  (5)  (другой  батальон 

квартировал  на  Миллионной  ул.  (6),  Егерский  (7),  Ка- 

валергардский (8),  Конвой  Е.  В.  (9).  9  зап.  кав.  пол- 
ков (10),  л.  гв.  Саперный  бат.  (11).  18-й  Саперный 

бат.  (12).  сотни  Сводно-казачьего  полка  (13),  Броне- 

вой дивизион  (14).  Полевые  пнж.  и  военно-телеграф- 

ные парки  (15),  Офицерская  кав.  школа  (16).  зап. 

батареи  Конной  артиллерии  (17)  и  л.  гв.  1-ой  арт.  бри- 
гады (18).  Школа  инженерных  прапорщиков  (19)  и 

Академия  ген.  штаба  (20).  Несколько  отдельно  находи- 

лась школа  броневых  частей  -  -  па  Владнмпровском  пр. 
(  14   А). 

Т.  обр..  Таврический  дворец  находился  в  самом 

центре  казарм  и  становится  в  фавра.іьские  дни  «револю- 

ционной базой»  не  в  силу  притяжения  Думы,  как  «на- 

родного представительства»,  а  в  силу  своего  расположе- 
ния в  «военном  городке».   Популярность  Думы,  пскус- 
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ственыо  создаваемая  безответственными  речами  ее  чле- 
нов, была  только  в  интеллигентских  кругах,  в  массах  же 

-  рабочих  и  солдатских  «народные  избранники»  не 

пользовались  никаким  авторитетом,  что  и  показали  пер- 
вые, же  недели,  если  не  дни.  революции.  В  ближайших 

кварталах  к  Литейному  мосту  кроме  того  располагались 

Гл.  Арт.  Управление  (21),  старый  Арсенал  (22).  Гиль- 
зовое отделение  Патронного  завода  (23),  Петроградский 

орудийный  завод  (24)  и  тюрьма-Дом  предварительного 

заключения  (25),  а  в  северо-восточных  кварталах  на- 
ходились Городская  водокачка  (26),  большие  лесные 

склады  -  -  «Лесная  биржа»  (27),  две  бумагопрядиль- 

ные фабрики  (28).  электрическая  станция  (29)  и  ог- 
ромный, занимавший  несколько  кварталов.  Николаевский 

военный  госпиталь   (30). 

В  восточном  направлении  «военный  городок»  соеди- 

нялся мостом  с  Охтой,  расположенной  на  другом  бере- 
гу р.  Б.  Невы,  где  недалеко  были  обширные  казармы 

Новочеркасского  полка,  в  которых  во  время  войны  поме- 

щался многолюдный  1-й  зап.  пех.  полк  (ЗГ),  пгравшпіі 
большую  роль  в  перевороте. 

В  южных  и  восточных  кварталах  этого  района  бы- 
ло большое  количество  всевозможных  кратковременных 

курсов,  школ  и  училищ,  искусственно  расплодившихся 

:о  всему  Петербургу  в  предвоенное  время  после  1905 
года. 

Занятно,  что  в  указанных  кварталах  преобладали 

женские  курсы  и  школы,  начиная  от  театральных  и 

кончая  акушерскими  и  по  садоводству  (Педагогические 

курсы  Фребелевского  О-ва.  Повивальный  Институт.  Шко- 

ла сельских  акушерок'.  Училище  лекарских  помощниц  п 
фельдшериц  Красного  Креста,  Популярные  курсы  ме- 

дицинских знаний,  Школа  земских  учительниц  и  т.  п.). 

В  этих  же  кварталах  помещались  «О-во  русских  'жен- 
щин» и  «0-во  равноправия  женщин»,  которые  служили 

«штаб-квартирами»  для  жен-работниц  и  учащихся,  ко- 

торые как  мы  увидим  дальше,  принимали  большое  уча- 
стие в  февральских  днях.  С  так  называемого  «женского 

мія»  началась  и  революция. 

В  этих  же  кварталах  было  много  типографий,  что 

следует  отметить  особо,  т.  к.  «печатники»  вместе  с 

рабочими  металлистами  всегда  принадлежали  к  «рево- 

люционному авангарду»,  были  наиболее  организованны- 

ми и  слепо  подчинявшимися  руководителям  социалисти- 

ческих партий,  сидящих  в  левых  фракциях  Госуд.  Думы. 

Этот  «сознательный  пролетариат»  являлся  в  февраль- 

ские дни.  наряду  со  студентами  -  партийцами,  руково- 

дителями аморфных  толп,  получавшими  директивы  не- 
посредственно от  главных  переворотчиков. 

Краткиіі  обзор  «военного  городка»  говорит,  что  а 

его  кварталах  был  сконцентрирован  тот  людской  матери- 

ал, который  был  исключительно  благоприятным  для  «во- 

енного бунта».  Кроме  распущенных  солдатских  масс,  в 

«городке»  находилось  огромное  число  всевозможного 

«нестроевого»  военного  элемента  ( писарей,  военных  чи- 
новников, надсмотрщиков  разных  складов  и  парков, 

фельдшеров),  составлявшего  не  только  «военную  полу- 
ннтелліігенцию»  с  их  «комплексами  неполноценности» 

и  затаенной  обидой  на  «несправедливую  жизнь»,  но  и 

боявшегося  при  продолжении  войны  отправки  на  фронт. 

Точно  такой  же  элемент,  сильно  пополненный  в  во- 

енное время  ловчившейся  интеллигенцией  были  в  за- 

пасных технических  частях —  автомобильных  (см.  вос- 
поминания Шкловского),  саперных,  телеграфных  и  др. 

Но  особо  «горючий  материал»  представляли  собой  ог- 

ромные команды  «выздоравливающих»  и  «переосвиде- 

тельствованных», которые  были  сосредоточены  при  во- 

енном Николаевском  госпитале.  Эти  команды,  но  суще- 

ству, не  были  воинскими  командами,  -  -  это  была  уже 

«солдатская  вольница»,  распропагандированная  в  лаза- 
ретах (особенно,  Земгора)  и  госпиталях,  и  которая  так 

или  иначе,  прямо  была  заинтересована  в  изменении  го- 

сударственного строя.  У  нпх  «революция»  и  «свобода» 

связывались  не  только  с  «неотправкою  на  фронт.»  но  г 

реальной   возможностью   отправиться   «по   домам». 

По  свидетельству  военного  врача  Николаевского  го- 

спиталя д-ра  Гребенникова  именно  эти  команды,  наусь- 
киваемые и  предводимые  партийными  руководителями, 

на  правах  «проливавших  свою  кровушку»  врывались  р. 

казармы  запасных  полков,  насильно  выводя  солдат  на 

улицу.  Свидетель  добавлял,  по  рассказам  своих  пациен- 

тов, что  среди  врывавшихся  в  казармы  было  много  пе- 

реодетых штатских.  Надо  ли  говорить,  что  у  этого  «лег- 
ко воспламеняющегося  материала»  раздача  денег  еще 

больше  подбадривала  к  выступлениям. 

Другой  «эпицентр»  февральских  дней  ( по  выраже- 
нию сов.  историков)  -  -  выборгская  сторона  представ- 

ляла собою  густо  населенный,  весьма  неприглядный  и 

неблагоустроенный  -  -  рабочий  район.  Все  магистрали 
района  приводили  к  Литейному  мосту. 

В  северных  кварталах  помещались  целый  ряд  фаб- 

рик и  заводов,  из  которых  заводы  «Аііваз»  (32),  «Но- 
вый Лесснер  (33),  «Старый  Лесснер  (34),  «Нрпксон» 

(35)  и  «Парвпанен».  переименованный  во  время  войны 

в  «Завод  Рус.  О-ва  для  изготовления  воен.  снаряжения» 

(3(1).  как  и  заводы  восточной  части  Выборгской  ст.  «Но- 
вый Арсенал»  (37).  «Розенкранца»  (38).  «Феникс» 

(39)  и  Петербургский  Металлический  завод  (40)  счи- 
тались в  революционных  кругах  «передовыми»,  т.  е.  в 

нпх  то  всегда  и  начинались  все  забастовки  и  все  де- 

монстрации. Последние  заводы  находились  один  возле 

другого  и  группы  партийных  зачинщиков,  состоявших 
постоянно  из  людей  энергичных  и  физически  сильных, 

переходя  из  одного  завода  в  другой,  и.  снимая  насильно 
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(это  было  всегда;  с  работы,  сразу  собирали  большую 

толпу,  к  которой  присоединялись  рабочие  других  фаб- 

рик и  заводов  (где  также  действовали  группы  «инициа- 
торов» ). 

В  том  месте  южных  кварталов,  куда  вели  все  маги- 
страли улицы  Выборгской  ст.  (Нижегородская  ул.  с 

прилегающими  к  ней  Боткинской,  Финской,  Симбирской. 

Клинической  улицами  и  Пироговской  наб.)  находились: 

Военно-медицинская  академия  (41),  Михайловское  арт. 

училище  (42).  Михайловская  арт.  академия  (43),  Пи- 

ротехническое училище  (44).  Военно-фельдшерская 
школа  (45).  Ремесленное,  училище  и  школа  техников 

Технического  О-ва  (46),  школа  фельдшериц  Георгиев- 
ской общины  (47),  большой  Клинический  Госпиталь 

(415)  и  военная  тюрьма  (49).  Т.  обр,,  в  южных  кварта- 

лах Выборгской  ст.  имелся  также  «полувоенный  горо- 

док» со  специфическим  в  своем  большинстве  населени- 

ем недоучек  и  полуинтеллпгентов  ('пиротехники,  техники, 
фельдшерские  ученики,  нестроевые  чиновники  и  сол- 
даты). 

Следует  указать,  что  все  «Технические  Общества» 

(как  и  «Вольно-экономическое  о-во»),  именовавшиеся 
к  тому  же  «Императорскими»,  всецело  находились  в 

руках  партийной  социалистической  интеллигенции  и 

представляли  из  себя  настоящие  очаги  по  революциони- 
зированию рабочей  массы. 

На  Выооргской  ст.,  на  Б.  Самсониевском  пр.  65  по- 

мещались еще  казармы  Московского  полка  и  там  же  на- 
ходилась рота  самокатчиков,  о  которых,  к  сожалению, 

очень  мало  сведений.  Если  же  принять  во  внимание, 

что  уже  к  вечеру  25  февраля,  т.  е.  к  концу  третьего 

дня  революции,  организатора>  переворот;  удалосі  пол 

ностью  овладеть  всей  Выборгской  стороноіі  (были  раз- 

громлены все  полицейские  участки  всего  района  -  -  на 

Тихвинской  ул..  на  Б.  Самсониевском  пр.  в  Полюстров»> 

и  уничтожено  управление  5-го  отдела  полиции,  при  чем 

наличные  городовые  были  зверски  убиты),  то  можно 
предположить,  что  Московский  полк  с  самокатчиками  и.ш 

оставались  нейтральными,  или.  что  вернее,  в  частичном 

порядке  перешли  на  сторону  толп.  Однако  в  записке 

Блока  («Последние  дни  старого  режима»)  говорится, 

что  27-го  февраля  около  полудня  4-ая  рота  Москов- 
ского полка,  запиравшая  пулеметами  Литейный  мост  с 

Выборгской  стороны,  была  подавлена  толпой,  а  осталь- 

ные роты  стоят  во  дворе  казарм,  из  офицеров  -  -  кто 
убит,  кто  ранен,  и  толпы  запружают  Самсонпевский 

проспект. 
Из  этого  сообщения  видно,  что  Московский  полк, 

находившийся  в  самом  центре  восстания  не  только  не 

перешел  на  сторону  толпы,  но  до  самого  последнего 
момента  оставался  лояльным. 

Выборгская    сторона    была    «эпицентром»    первых 

революционных  действии  не  только  по  удобному  для 

концентрации  толп,  расположению  заводов,  но,  гл.  обр., 

по  близкому  расстоянию  от  «военного  городка»,  разде- 
ленного только  р.  Б.  Невой.  Не  случайно,  естественно, 

что  для  переворота  выбран  зимний  месяц,  когда  орга- 

низованные толпы  легко  могли  переходить  водную  пре- 

граду но  льду  (что  и  делалось),  в  другие  месяцы  года, 

благодаря  разводам  мостов,  нетрудно  было  изолировать 
многие  районы  Петербурга  друг  от  друга. 

Т.  обр.,  в  февральские  дни  17-го  года  мы  видим 
Выборгский  район  первым  организующим  центром,  по 

овладении  которым  на  третий  день  революции  все  глав- 

ные события  переносятся  во  второй  центр  --  «военныіі 

городок»,  где  через  день,  присоединением  расположен- 

ных в  нем  запасных  воинских  частей,  «народные  вол- 
нения превращаются  в  победоносную  революцию». 

Следует  еще  указать,  что  за  Выборгской  стороной, 

на  севере,  находились  два  высших  учебных  заведения  — 

Лесной  Институт  (в  Лесном)  и  Политехникум  (в  Сосно- 

вке).  участие  студентов  которых  в  февральские  дни  бы- 

ло велико,  особенно  учащихся  Политехнического  Инсти- 
тута, имевших  в  своей  среде  много  партийных  людей. 

Вышеуказанная  «топография  февраля»  не  явля- 

лась, конечно,  секретом:  еще  в  80-х  и  90-х  г. г.  прош- 

лого столетия,  когда  армия  пе  была  так  тронута  рево- 

люционным тленом,  подпольщики  считали  район  «воен- 

ного городка»  для  себя  недоступным,  хотя  и  понимали 

все  его  значение.  Об  этом  говорил  эс-эр,  военный  чи- 

новник, библиотекарь  Академии  ген.  штаба,  Масловскиіі- 

Мстиславский  («Пять  дней»,  2-ое  изд.,  1922  г.),  на- 
писавший даже  брошюрку  о  тактике  уличного  боя.  К 

1917  г.  обстановка  настолько  изменилась  в  благопри- 

ятную сторону  для  устройства  государственного  пере- 
ворота, что  не  учесть  все  выгоды  «военного  городка» 

было  невозіможно:  лучшей  топографической  ситуации 

было  трудно  придумать. 

Интересно,  что  этот  же  район  играл  большую  роль 

и  в  бо.тыиевпцком  перевороте,  в  котором  т.  наз.  «взятие 

Зимнего  дворца»  было  лишь  финальным  безнадежным 
эпизодом. 

Курьезно:  на  обложке  английской  книги  «извест- 

ного» Д.  Рида,  изданной  в  Ныо  Порке  в  1919  г.  («Теп 

(іауз  іЬаі  зЬоок  іЬе  ѴѴогІсІ»  ).  явно  но  совету  осведом- 

ленного лица,  помещен  как  раз  тот  кусок  плана  Петер- 

бурга, о  котором  мы  говорим:  южная  часть  Выборгской 
стороны   и  «военный  городок». 

Хотя  в  «народной»,  да  еще  «стихийной»,  револю- 

ции выступление  масс  были  организованы  и  в  других 

районах  столицы  для  отвлечения  сил  от  «эпицентров», 

но  онп  не  играли  большой  роли  уже  только  потому,  что 

толпам,  прежде  чем  попасть  в  центр  столицы  (Невским 

пр.  --  Знаменская  ил. )     приходилось  пройти    большие 
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расстояния  в  короткий  зимний  день.  Так.  даже  наибо- 

лее близкому,  За-Невскому  району  с  заводами  Обу- 
ховским,  Невским  судостроительным  и  др.,  приходилось 

проходить  5-6  и  больше  верст.  Толпам  Московского  рай- 

она (с  заводом  Сименса-Шукерта  и  др.)  надлежало  сде- 

лать 7-8  верст.  Такое  же  расстояние  должны  были  прео- 

долеть демонстранты  Петроградской  стороны  ( с  завода- 

ми «Дгофлон»,  «Вулкан»,  «Дангензинпен»  и  др.)  и  Ва- 

силёостровского  района  ( с  Балтийским  судостроитель- 
ным заводом;  несколько  ближе  был  завод  Сименс-Галь- 

ске).  Рабочим  Нарвского  района  самого  многолюдного 

Путиловского  завода  необходимо  было  пройти  более  10 

верст;  фабрики  «Треугольник»  и  «Кенпга»  были  на  3-4 
вер.  ближе,  у  Обводного  канала. 

Из  толп  этих  отдаленных  районов  инициаторы 

«февраля»  привлекли  только  наиболее  активный  и  ор- 
ганизованный (партийный)  элемент,  для  которого  были 

устроены  в  центре  города  столовые  и  общежития,  чтобы 

удержать  его  в  том  районе,  где  должны  были  разыгры- 

ваться решительные  события.  Устройство  таких  столо- 

вых и  общежитий  ( напр..  в  Калашниковской  бирже,  Со- 

ляном городке,  доме  Павловой  на  Троицкой  ул..  к  Во.іь- 

но-эконом.  О-ве  на  Нзмаііловском  пр.  и  др.)  указыва- 

ют на  «блестящую»  предусмотрительность  заправил  пе- 
реворота и  на  неограниченность  их  денежных  средств. 

Необходимо  отметить  еще  один  момент:  полный 

захват  всей  Выборгской  стороны  к  25  февраля  освобо- 

дил из  Военной  тюрьмы  (Нижегородская  ул.  39)  не- 
сколько сот  заключенных,  которые  представляли  собою 

подлинную  выжимку  не  столько  политической,  сколько 

уголовной  солдатчины  столицы.  В  умелых  руках  одна 

сотня  таких  людей  являлась  страшной  социальной  си- 

лой в  те  дни  всеобщего  растления  и  нравственного  упад- 

ка: они  становились  самыми  преданными  людьми  револю- 

ции, т.  к.  возвращение  «старого  режима»  грозил»  им  за- 
служенным наказанием,  в  то  время  как  государственный 

переворот  давал  им  полную  свободу.  Во  всех  рево  іюциях 

уголовный  элемент  всегда  играл  огромную  роль,  они 

были  всегда  «настоящими  солдатами»  революций,  ее 

гвардией,  которая  в  смуте  ничего  не  могла  потерять,  л 

в  случае  победы  --  выигрывала  многое.  II  именно  этот 
уголовный  солдатский  элемент  (в  тюрьме  оказывались 

солдаты  почти  всех  зап.  полков  петроградского  гарни- 

зона), наряду  с  другими  подобными  солдатами,  могли 

врываться  в  казармы  ранним  утром  27  февра  ія.  пре- 

вращая том    безпорядкн    в   «планомерную   революцию  •. 

Уголовный  элемент  находился  и  в  «доме  предвари- 
тельного заключения»  (Шпалерная  ул.  25).  который 

также  был  использован  27  февраля. 

2  .     Состав  февральской   «стихии». 

По  однодневной  переписи  15/28  марта  1917  г.  на- 

селение Петербурга  составляло  два  с  половиной  милли- 
она человек. 

Гарнизон  столицы  к  1  февраля  1917  г.  насчитывал 

160.000  чел.  н  в  пригородах  еще  находилось  306.000 

солдат  (первая  цифра  дается  Ме.тьгуновым.  вторая  сов. 
исследователем  Ознобишиным  в  «Ист.  Зап.»  73).  Такое 

огромное  количество  солдат  не  могло  быть  случайным 

явлением,  и  советский  историк  Покровский  прямо  ука- 

зывает, что  это  сознательно  было  проведено  теми,  кто 

готовил  «дворцовый  переворот». 

Если  к  этому  добавить,  что  в  1915  г.  в  Петро- 

граде было  размещено  45  заводов,  эвакуированных  с 

западных  областей,  то  картина  «насыщения»  столицы 

«стихией»  приобретает  вполне  реальную  подкладку:  ни 

один  здравомыслящий  человек  не  мог  проводить  подоб- 
ных мер  по  многим  соображениям,  и  в  первую  очередь 

по  трудности  снабжения  в  военное  время  новых  масс 

населения.  Недаром,  английский  носол-заговорщик  Быо- 
кенен  отметил  в  своих  воспоминаниях,  что  непомерное 

увеличение  гарнизона  было  «непростительной  ошиб- кой». 

На  1  января  1914  г.  в  Петербурге  было  242.500 

рабочих,  из  которых  женщины  и  подростки  составляли 

35  %,  а  на  1  января  1917  г,  рабочих  было  384.638  чел., 

из  них  женщины  и  подростки  составляли  уже  почти половину. 

Реальная  заработная  плата  по  сравнению  с  дово- 
енным временем  к  февральской  революции  снизилась 

почти  в  два  раза,  а  цены  на  продукты  первой  необходи- 

мости возросли  в  столице  в  5-8  раз.  Необеспеченность 
рабочих  семей  толкала  женщин  и  подростков  на  работу, 

а  расширение  почти  всех  заводов  и  фабрик  во  время  вой- 

ны п  особые  на  них  условия  (см.  ниже),  наряду  с  ча- 

стичным призывом  в  армию  (рабочих  было  призвано 

только  17'''  ),  благоприятствовали  их  приему. 
Как  во  всей  России,  так  и  в  Петербурге  почти  кеч 

тяжелая  и  часть  легкой  промышленности  в  большинстве 

принадлежала  иностранцам  (акционерным  о-вам).  Пе- 

речисление ряда  заводов  и  фабрик  говорит  за  себя:  Кор- 

на. Гейссера,  Трезор-Верке,  Шлифа,  Эбергарда,  Оберга. 
Оппе.ія.  Зиге.пі.  Недермейера.  Нрпксона.  Штудера  и  т. 

далее.  Иностранцы,  вложившие  некоторые  капиталы,  по- 
лучая большие  доходы  и  зачастую  не  живя  в  России,  не 

интересовались  улучшением  своих  предприятий  и  не 

проявляли  никакоіі  инициативы  для  введения  новых  про- 
изводственных методов  ( не  говоря  уже  об  улучшении 

условий  труда  ),  все,  находилось  в  архаическом  состоя- 

нии. Так.  почти  во  всех  заводах  и  фабриках  России  от- 
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сутствовали  все  подсобные  приспособления  для  ускоре- 
ния производства,  как  подъемные  краны,  вагонетки, 

конвейеры,  все  исполнялось  вручную,  т.  к.  это  было  де- 

шевле (то  же  самое  осталось  до  сих  пор  у  ком-эксплуа- 
татора СССР,  при  чем  степень  эксплуатации  рабочих  в 

сов.  государстве  в  три  раза  выше,  чем  в  «капиталисти- 
ческих» странах.  См.   «Нов.  Жур.»  85). 

Все  такие  подсобные  работы  производились  черно- 
рабочими (т.  е.  деревенскими  парнями,  что  указывает 

Шляпников  в  своих  воспоминаниях  «Канун  17-го  г.»). 

женщинами  и  подростками,  число  последних,  как  мы  ви- 
дели, все  время  увеличивалось  и  труд  их  оплачивался 

чрезвычайно  низко;  все  они  представляли  подлинный 

«лумиенпролетариат»,  готовый  материал  для  забастовок 

и  демонстраций,  постоянно  подогреваемый  пропагандой 

«об  уравнении  заработной  платы».  По  сведениям  о  за 

воде  «Новый  Лесснер»,  где  работало  более  5000  чел,, 

только  25%  рабочих  зарабатывало  от  140  до  240  руб- 
лей в  месяц,  остальные  же  75%  зарабатывали  от  50  до 

100  руб..  на  которые  прожить  при  военной  дороговизне 
было  трудно. 

В  этом  «лумпениролетариате»  и  раскрывается  тот 

успех  иностранных  миллионов  рублей,  которые  броса- 

лись на  русскую  революцию:  такой  элемент  деньгами  ку- 
пить было  очень  легко  и  заставить  его  делать  то,  что 

необходимо  было  переворотчикам.  В  «стихии»  февраля 

меньше  всего  участвовали  настоящие  «потомственные» 

рабочие,  из  которых  в  забастовках  и  демонстрациях  при- 
нимали участие,  и  то  в  качестве  руководителей  толп, 

гл.  обр.  состоявшие  в  политических  партиях,  о  чем  го- 
ворит в  своих  «записках  рабочего»  Ив.  Марков  («Воля 

России»  1927  г.),  указывая,  что  последние  почти  везде 

снимали  рабочих  с  работы  насильно. 

Т.  обр.,  одним  из  главных  элементов  февральских 

толп,  делавших  революцию,  являлись  женщины  и  под- 

ростки, что  тогда  всем  бросалось  в  глаза  и  на  что  ука- 
зывают все  воспоминания  о  1917  г. 

Вторым,  и.  может  быть,  главнейшим  элементом 

петроградских  событий  были  учащиеся  высших  учебных 

заведений  (кое-какое  участие  принимали  и  ученики  сред- 
них школ,  те  же  подростки ) .  Если  студенчество  всегда 

принимало  самое  деятельное  участие  в  революционном 

и  общественных  движениях  ( недаром  оно  именовалось 

«барометром  настроений»),  то  в  февральской  «стихии» 

оно  должно  было  быть  на  ролях  первых  революционных 

энтузиастов,  т.  к.  учащиеся  1917  г.  были  не  только  сту- 
дентами, но  являлись  патентованными  и  первоклассными 

шкурниками,  которые  считали  возможным  на  третий  год 

губительной  для  России  войны,  при  понесенных  рус- 
ской  армией   огромных   потерях,   отсиживаться   в  тылу. 

Интересен  вопрос:  сколько  студентов,  т.  е.  моло- 
дых людей  призывного  возраста,   было  в   Петрограде   и 

феврале  1917  г.  У  1і  сожалению,  мы  не  могли  найти  точ- 

ных данных,  и  только  в  статье  сов.  исследователя  Леіі- 
берова  ( «Петроградский  пролетариат  во  всеобщей  полит, 

стачке  25  феврали  1917  г.»)  имеется  указание,  что  в 

уличных  движениях  февральских  дней  принимало  уча- 
стие не  менее  10-15  тысяч  студентов,  по  его  рассчетам. 

20-50%  из  общего  числа  учащихся  высших  учебных 
заведений.  Несмотря  на  всю  неопределенность  таких 

данных,  все  же  можно  сказать,  что  в  одном  только  Пе- 

трограде на  третий  год  воины! 
оы.іо  не  меньше 

30-35  тысяч  студентов!  К  этим  антигосударственным 

элементам  следует  прибавить  целую  армию  курсисток,  а 

также  учащихся  всевозможных  курсов,  школ,  студий, 

«народных  университетов»,  которые  дают  основание  счи- 

тать февральскую  «стихию»  в  ее  доброй  половине  «шкур- 
но-ловчительной». 

О  других  элементах  революционных  толп  -  -  об 
инородцах,  дезертирах,  уголовниках,  которые  были  уже 
«кровно»  заинтересованы  в  изменении  режима,  вряд  ли 

надо  говорлть. 

Один  момент  необходимо  подчеркнуть  особо:  фев- 

ральские толпы,  как  мы  увидим  дальше,  точно  и  неуко- 
снительно проводили  все  данные  им  сверху  нструкцнп. 

но  которым  предписывалось,  как  следует  вести  «сти- 

хии» на  улицах,  а  именно,  заискивать  с  казаками,  вы- 

являя полную  покорность,  брататься  с  солдатами,  ра- 

зыгрывать веселый  праздник  «народного  гулянья»  с  од- 

новременным зверским  отношением  к  полицейским  от- 
рядам. Последнее  проявлялось  в  ожесточенных  схватках 

с  малочисленными  городовыми  и  жандармами,  когда  ле- 
тели куски  железа,  камни,  куски  льда,  раздавалась 

стрельба,  из  револьверов  и  бросались  даже  ручные  гра- 

наты, на  что  полиция,  но  приказанию  начальства,  ни- 
чем не  могла  реагировать  (уже  в  первые  два  дня  среди 

полицейских  насчіітыва  юсь  28  раненых  и  1  убитый, 

в  то  время  как  среди  толп  не  было  ни  одного  раненого). 
Естественен  вопрос:  кто  же  мог  в  февральских 

«мирных»  демонстрациях  неистовствовать  против  по- 
лиции? Обыватель?  Женщины?  Подростки,  ловчилы 

студенты? 
Очевидно,  что  «первыми  бойцами  за  свободу»  могли 

быть  те  физически  сильные  люди,  которые  владели  ору- 

жием, т.  е.  дезертиры,  уголовники,  хулиганы  -  -  этот 
авангард  всякой  революции. 

3  .      Выталкивание    «стихии»    на   улицу. 

Самым  простым,  верным  и  обычным  способом  вы- 
толкнуть на  улицу  сразу  большие  толпы  людей  во  всех 

революциях    являлся   недостаток  в  продовольствии,  и  в 15 



первую  очередь  —  уменьшение  выпеченного  хлеба  в 
пекарнях  или  в  нарушении  его  распределения. 

В  евопх  донесениях  во  время  «великой  француз- 

ской революции»  1789  г.  русский  посол  в  Париже  Си- 
молнн  писал  6  ноября  (26  октября),  что  «недостаток 

муки  снова  начинает  чувствоваться  в  Париже»  п  что 

«были  давки  у  дверей  булочных,  хотя  они  делали  семь 

выпечек  вместо  пяти,  как  обычно»  (  «Лит.  Наел.»  т.  29- 

30).  II  наш  февраль  начался  с  «продовольственного  кри- 
зиса»: исчезли  ВДРУГ  .многие  продукты  и  товары,  а  в 

булочных  не  хватало  хлеба,  хотя  на  25  февраля  1917  г. 

в  столице  имелся  запас  в  500.000  пудов  муки  ( по  иным 

сведениям  более  пяти  миллионов  пудов),  но  под  влияни- 

ем слухов,  которые  «кем-то»  усиленно  распространя- 
лись и  которым  все  охотно  верили,  хозяйки  стали  делать 

запасы  и  все  раскупали.  «ВСЕ  ЭТО  БЫЛО  ИСКУССТ- 

ВЕННО» --  авторитетно  позже  признавал  Василий  Ма- 
клаков, вспоминая  «канун  революции»  ( «Нон.  Жѵр» 

14). 

Затруднения  тогда  объяснялись  тем.  что  будто 

крестьяне  не  хотели  везти  хлеба  по  твердым  ценам  (де- 

ревня во  время  войны  разбогатела).  Предложение  же  от- 

менить твердые  цены  встречало  сопротивление  со  стороны 

общественности,  которая  усматривала  в  этой  отмене 

«интриги  помещиков».  На  самом  же  деле  думский  «про- 

грессивный блок»  и  продовольственные  затруднения  ис- 

пользовал в  своих  целях  для  борьбы  с  правительством. 

Назначенный  недавно  министром  земледелия  Риттих  не- 

однократно обращался  к  Думе,  умоляя  ее  оказать  содей- 

ствие, но  на  него  с  трибуны  «русскаго  парламента»  сы- 

пались только  озлобленные  речи.  После  одного  такого 

заседания,  как  рассказывает  тот  же  Маклаков,  Рпттих, 

доведенный  до  отчаяния,  расплакался  перед  ним.  Как 

известно,  уже  в  первые  дни  Вр.  Пр.  пришлось  удвоить 

п  даже  утроить  твердые  цены,  т.  е.  прежнее  сопротив- 
ление общественности  против  повышения  цен  являлось 

лишь  тактическим  революционным  приемом  Думы,  не 
заботы  о  населении  ее  интересовали,  а  все  было  направ- 

лено на  реализацию  «февраля». 

В  свое  время  А.іданов  писал,  что  о  продовольст- 

венных затруднениях  в  качестве  «причин  революции» 

историку  писать  «будет  неловко».  Градоначальник  Пе- 

трограда сообщал  Хаба.тову  23  февраля,  что  один  толь- 

ко слух,  что  будуіъ  отпускать  1  фунт  хлеба  взрослому 

п  полфунта  на  малолетних,  вызвал  беспорядки.  Быв.  ми- 

нистр Шаховской  говорит,  что  в  те  дни  хлеб  закупался 

жителями  в  запас  и  хлебопекарни  опустошались,  т.  е. 

налицо  было  только  неправильное  распределение,  а  не 

недостаток,  п  была  ошибка,  что  не  были  введены  кар- 
точки. 

Как  ни  разбирать  «продовольственный  кризис* 
февральских  дней   17   г.  его   искусственное ть   очевидна. 

он  позволял  переворотчикам  двинуть  толпы  на  улицы, 

чтобы  создать   «первый  этан»  революции. 

Таковым  стал  четверг  23  февраля,  т.  к.  это  был 

«день  работницы»  («женское  1  мая),  который  за  по- 

следние годы,  по  мере  увеличения  числа  женщин  рабо- 
тавших на  заводах  и  фабриках,  приобрел  среди  послед- 

них большую  популярность  и  охотно  ими  праздновался, 

что  сразу  увеличило  число  «бастующих»,  которых  в  этот 
день  насчитывалось  до  90.000  чел. 

Другим  моментом,  двинувшим  и  увеличивающим 

толпы  на  улицах,  была  агитация  среди  домохозяек  «ид- 

ти в  городскую  думу»  с  предъявлением  своих  требова- 

нии, т.  к.  продовольственное  дело  передано  в  руки  го- 

родского самоуправления  (чего  еще  не  было). 
Т.  обр.,  главным  контингентом  толп  в  первый  день 

революции  были  женщины  и  подростки,  что  придавало 

улицам  своеобразный  характер  какого-то  гулянья,  с  ко- 

торым одновременно  в  разных  частях  города  происхо- 
дили и  чисто  политические  выступления. 

Говоря  о  «стихии»,  о  толпах  февраля,  необходимо 

учесть  всю  «физиономию»  предреволюционного  Петро- 

града: столица  за  время  войны  была  переполнена  празд- 
ношатающимися, ничего  не  делающими  массами.  Все 

главные  артерии  города  представляли  собою  сплошные 

«променады»,  по  которым  двигались  огромные  толпы 

беззаботных  и  веселых  людей,  уже  привыкших  «жить 

на  улице»,  что,  несомненно,  способствовало  численному 

увеличению  февральской  «стихии».  Бесчисленные  теа- 

тры и  театрики,  кафе,  рестораны,  клубы,  синема  были 

всегда  набиты  до  отказа,  повсюду  шло  веселие  и  раз- 

гул. -  -  в  своем  внешнем  облике  Петроград  являл  все 

признаки  растления  и  разложения,  которые  до  поразн- 
те.тьностн  всегда  одинаковы  при  всех  государственных 

потрясениях.  Гиббон  в  своей  работе  о  падении  Римской 

Империи,  дает  удивительные  картины  из  прошлого,  ко- 

торые с  потрясающей  точностью  повторились  и  в  наше 

время. 

4  .     «Революционная  тактика». 

Керенский  в  своей  французской  книге  о  русской 

революции,  рассказывал  об  организации  «февраля», 

упоминает  об  одном  весьма  характерном  моменте:  не- 

реворотчики  создавали  специальный  «сборный  пункт», 

который  должен  бы  і  взять  на  себя  контроль  над  эксцес- 
сами населения.  Создание  такого  контроля  говорит  о 

полной  перемене  революционной  тактики  в  будущем  го- 

сударственном  перевороте. 

Насколько  две  первые  «пробы»  --  1825  г.  и  1905 

года  —  зиждились  на  военных  принципах  вооруженного 
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восстания,  настолько  «февраль»  должен  быть  полной  их 

противоположностью:  русской  революции  предписыва- 
лось бьггь  «мирной»,  «народной»,  «стихийной»,  «сол- 

нечной», «настоящим  праздником»,  «радостным  и  ве- 
селым событием»,  «светлой  сказкой»,  в  котором  нет 

места  убийствам,  насилиям  и  грабежам!  Эта  новая  так- 
тика говорила  не  только  об  учете  всех  психологических 

факторов  и  их  острой  изворотливости,  но  и  указывала 

на   неограниченные   организационные    возможности. 

По  «Донесениям  и  приказам  военной  комиссии  Вр. 

Комитета  Госуд.  Думы»  («Ер.  Архив»  т.  41-42)  видно, 
что  переворотчнки,  действительно,  делали  все  усилия, 

чтобы  утихомирить  и  уменьшить  революционные  эксцес- 

сы своей  «стихии»,  которые,  как  и  во  всех  других  рево- 
люциях, выражались  в  грабежах  и  в  разгроме  винных 

погребов  и  магазинов  ( последние  были  «использованы» 

февральской  «стихией»  полностью). 

Но  эти  же  документы  военной  комиссии  указыва- 

ют, что  в  ее  распоряжении  имелись  многочисленные  во- 
инские команды,  которые  рассылались  руководителями 

комиссии  на  места  происшествий,  что  говорит  не  только 

о  блестящей  организации  переворота,  но  н  дает  данные 

о  том  главном  моменте,  который  отрицался  февралиста- 
ми  и  который  замолчен  во  всей  мемуарной  литературе: 

в  руках  переворотчиков  имелись  воинские  дисциплиниро- 
ванные команды. 

Что  это  были  за  команды  ?  .  .  Можно  предпола- 
гать, что  это  были  отдельные  команды  разных  частей 

петроградского  гарнизона  или  это  были  сборные  коман- 
ды разных  частей.  Однако  эти  команды  появляются  на 

февральской  сцене  только  тогда,  когда  уже  выяснилась 

победа  революции  и.  невидимому,  в  самом  перевороте 

не  принимали  участия.  Но  возможно  их  участие  в  под- 
нятии зап.  полков  (Волынского,  Литовского)  утром  27 

февраля.  Этот  вопрос  остается  темным. 

В  литературе  можно  найти  кое-какие  отрывочные 

сведения:  так,  например,  в  «Записках»  помощника  к- 
щего  Петр,  округом  эсера  А.  II.  Козьмина  (  «Кр.  Архив» 

т.  60 )  говорится,  что  при  объезде  частей  гарнизона  во- 
енный министр,  Керенский  произвел  полк.  Неслуховского, 

командира  1-го  зап.  пех.  полка  в  генерал-майоры  за  то. 
что  он  первый  предложил  Г.  Думе  свою  помощь.  Из 

воспоминаний  Крупской  о  Ленине  (выи.  1,  стр.  141. 

изд.  1930  г.)  видно,  что  в  1900  г.  почти  ежедневно 

Ленин  работал  на  квартире  инспектора  и  преподавателя 

Владимирского  военного  училища  К.  Ф.  Неслуховского, 

проживавшего  на  Мал.  Гребецкой  ул.  Две  дочери  и  сын 

Неслуховского  были  членами  РСДРП.  Если  к  этому  до- 

бавить сообщение  «Известий  К'-та  петроградских  жур- 
налистов» от  1  марта  1917  г..  что  «28  февраля  член  Вр. 

К-та  Думы  кадет  Милюков  на  офицерском  собрании  1-го 

зап.  полка  заявил,   что   «есть  единственная   власть,  ко- 

торую все  должны  слушать  --  это  Вр.  К-т  и  что  двое- 

властья  быть  не  может»,  -  -  то  не  остается  никакого 

сомнения  в  революционной  роли  1-го  зап.  пех.  полка, 

стоявшего  недалеко  от  Таврического  дворца  на  Охте. 

Посещение  полка  Милюковым,  который  в  те  дни  «раз- 

рывался на  части»,  показывает,  что  «духи  и  гении» 

февраля  придавали  большое  значение  этой  воинской  ча- 

сти, но  в  чем  выразилась  «помощь»  Неслуховского,  оста- 
ется неизвестным. 

Естественно,  что  с  изменением  революционной 

тактики  изменялось  и  поведение  «стихии»  -  -  револю- 

ционных толп.  В  «Записи  рабочего»  Ив.  Маркова  «Как 

произошла  революция»  («Воля  России,  1927  г.  кн.  3 

и  5-6 )  рассказывается  о  первом  дне  революции  -  -  23 

февраля,  —  который  был  приурочен  к  «женскому  дню». 

Организация  толп  демонстрантов  началась,  как  все- 

гда, с  Выборгской  стороны:  в  северных  кварталах  от  за- 
вода Айваз.  к  которым  присоединялись  рабочие  Нового 

и  старого  Лесснера.  Парвиайнена  и  др..  а  в  восточных 

кварталах  от  заводов  Феникса,  Розенкранца  (Трубно- 

медно-пракатныіі  завод).  Нов.  Арсенал,  Метал,  завода. 

Везде  «инициаторы»  забастовок  насильно  снимают  ра- 

бочих с  работы.  Демонстранты  группируются  по  своим 

фабрикам  и  заводим  вокруг  своих  вождей  --  как  сооб- 

щает Марков,  т.  г.  в  толпах  сразу  создается  руководст- 

во, от  которого  и  получаются  все  указания:  куда  и  как 

идти,  как  действовать  с  казаками  п  полицией.  Сразу 

приказывается  петь  революционные  песни  («Смело,  то- 

варищи, в  ногу»,  «Варшавянку»  и  пр.),  которые  не 

стихают  даже  при  стычках  с  полицией,  и  которые  яв- 

но подбадривают  толпы,  выстраиваемые  в  определенном 

порядке  с  выдвижением  в  первые  ряды  молодых  актив- 
ных работниц  (см.  ниже). 

Толпы  в  строгом  порядке  двигаются  по  всем  глав- 

ным артериям  южного  района  по  направлению  к  Неве 

с  центром  —  Литейный  мост.  Увидя  казаков  ( о  их  пас- 

сивности главари  были  осведомлены),  толпы  начинают 

их  приветствовать  криками  «ура»  и  маханием  платками 

п  картузами.  Выступают  партийные  главари  Тетеркнн 

( с-р,  член  будущего  Учред.  собр..  расстрелянный  боль- 

шевиками в  1918  г.).  Бурцев.  Воронков,  Федоров.  Его- 

ров и  др..  которые,  обращаясь  к  казакам,  говорят:  «То- 

варищи казаки,  пожалейте  своих  братьев  рабочих,  жен, 

сестер  и  детей!  Но  могут  работать  голодные!  От  голода 

изнемогают!  Протяните  вашу  братскую  руку,  казаки, 

рабочему!  Будьте  друзьями  рабочих!  Забудем  старую 

вражду.  Протянем  друг  другу  руки!  Давайте  защищать 

вместе  трудящийся  народ  -  крестьянина  и  рабочего. 

Вы  ведь  сами  землепашцы!»  Эти  возгласы  и  обращения 

все  время  ію  команде  прерыьаютвя  бурными  криками: 

«Ура!  Ура!  братьям-казакам!»,  «Да  здравствуют  братья- 

казаки»!  переходящие  в  овации  с  аплодисментами. 17 



Полную  противоположность  представляли  те  же 

толпы  при  встрече  и  столкновениях  с  полицией:  неслась 

отборная  брань,  оскорбительные  насмешки  и  издеватель- 

ства: «Проклятие  кровопийцам,  жандармам!  Они  храб- 

ры на  безоружных  рабочих!  Вот  бы  им  на  позиции!  Не- 
бось все  бы  попрятались  от  немцев» !  и  т.  д. 

На  Арсенальной  ул.  казаков  приветствуют  криками 

толпы  детей,  что  сразу  указывало  на  тщательную  орга- 
низованность всех  демонстрации. 

Особенно  толпы  неистовствуют  по  адресу  полиции, 

когда  последняя  находится  на  улицах  вместе  с  каза- 

ками: в  то  время  как  с  последними  «стихия»  ведет  се- 

бя униженно-заискивающе,  на  конных  жандармов  не- 

сутся бешенные  вопли  злобы.  --  это  был  исключительно 
удачный  психологический  прием,  который  действовал  и 

на  казаков  и  на  полицию,  и  что  давало  сразу  результа- 

ты. Когда  полиции  приходилось  оттеснять  толпы,  от  ка- 
заков отделялись  отдельные  группы  всадников,  которые 

заступались  за  демонстрантов,  отгоняя  от  них  передние 

ряды  конных  жандармов.  При  таком  заступничестве  ка- 
заков  немногочисленные  полицейские  чувствовали  себя 

одинокими  и  изолированными,  что  не  могло  не  оста- 
ваться без  психологического  воздействия  на  простых 

людей,  -  -  полицейские  были  теми  же  солдатами.  Эти 
вмешательства  казаков  в  действия  полиции  вызывали  у 

толп  новые  приливы  «революционного  энтузиазма»  с 

криками:  «Казаки  с  нами!  Да  здравствуют  братья-ка- 
заки! Бей  фараонов!  Ура,  ура!» 

При  малочисленности  полицейских  отрядов  и  при 

пособничестве  казаков  толпам  удается  23  февраля  вме- 
сте с  пассажирами  Финляндского  вокзала  проникнуть 

частью  на  Литейный  мост,  но  большинство  же  перешло 

по  льду  Невы.  Через  некоторое  время  перешедшие  на 

другой  берег  р.  Б.  Невьі  собираются  снова  в  организо- 
ванные толпы,  которые,  подойдя  к  гильзовому  и  ору- 

дийному заводам,  насильно  снимают  всех  с  работы,  за- 

ставляя присоединиться  к  демонстрации.  Толпы  все  вре- 
мя находятся  иод  руководством,  которое  направляет  нх 

но  разным  направлениям,  указывая  Знаменскую  площадь 

сборным  пунктом.  Когда  на  пути  встретились  новые  по- 
лицейские отряды,  раздается  приказ  идти  по  Спасской 

ул..  а  оттуда  по  Знаменской  ул.  на  Знаменскую  площадь. 

При  столкновениях  с  полицией  главари  командуют:  «То- 
варищи! Стойте!  Не  бегите!  Сохраняйте  спокойствие! 

Никто  ничего  вам  не  сделает»! 

Большую  активность  проявляют  женщины  и  подро- 
стки, их  большинство  в  толпах,  они  не  только  острят 

и  зубоскалят  с  казаками  и  полицейскими,  но  и  агрес- 

сивно действуют,  хватая  под  узцы  лошадей  и  делая  по- 
пытки стянуть  всадников  на  землю,  при  чем  все  эти 

попытай  и  все  вылазки  (  например,  группа  женщин  не- 

ожиданно   бросались   на   одного-двух   случайно    отделив- 

шихся от  общего  строя )  и  всякая  острота  но  адресу  по- 
лиции сопровождались  диким  гпканьемъ  и  улюлюканьем 

всей  толпы.  Смеялись  одобрительно  и  казаки. 

Интересны  построения  колонн  демонстрантов.  «Ра- 
бочий» из  «Воли  России»  говорит,  что  вперед  всегда 

выдвигались  молодые  работницы,  но  умолчал  о  всем  ос- 

тальном: рабочая  женская  молодежь,  наиболее  смазли- 

вая и  красочно  «по  праздничному»  одетая,  была  пере- 

мешана молодыми  интеллигентками  (курсистками),  ко- 

торые являлись  нх  руководительницами.  Между  ними 

шмыгали  энергичные  подростки.  За  шеренгами  молодых, 

шли  пожилые  работницы  с  детьми,  затем  шествовали 

«главные  силы»  -  -  здоровые  парни,  которые  имели  с 
собою  револьверы  и  гранаты,  подле  них  подростки  несли 

і!  мешках  обрезки  железа,  камни,  бутылки  и  пр.  Когда 

происходили  стычки  с  полицией  в  бой  вступали  «глав- 

ные силы»:  никак  несмевшая  реагировать  полиция,  за- 
брасывалась всевозможными  предметами 

Все  февральские  революционные  дни  дают  картину 

совершенно  исключительной  организации  в  подготовке 

к  государственному  перевороту. 

Троцкий  («Окт.  рев.»  т.  1.  стр.  133)  приводит  рас- 

сказ рабочего-большевика  Каюрова:  «Когда  демонстран- 
ты разбежались  в  одном  месте  иод  нагайками  конной 

полиции  на  виду  у  казаков,  он  вместе  с  еще  несколькими 

рабочими  не  последовали  за  убежавшей  толпой,  а  сняв 

шапки,  подошли  к  казакам  со  словами:  «Братья-казаки! 

помогите  рабочим  в  борьбе  за  их  мирные  требования. 

Вы  видите,  как  разделываются  фараоны  с  нами  голод- 

ными рабочими.  Помогите!»  (Записки  Каюрова  были 
напечатаны   в  кн.    13    «Пролетарской   революции». 

Приведя  этот  эпизод  февральских  дней.  Троцкий 

для  подтверждения  «народности»  революции,  говорит, 

что  Каюров  был  одним  из  подлинных  вождей  в  эти  дни. 

«Этот  сознательно  приниженный  тон,  эти  шапки 

в  руках  ■  какой  меткий  психологический  рассчет, 

неподражаемый  жест!  -  -  пишет  в  восхищении  Троцкий. 
«Вся  история  уличных  боев  и  революционных  побед 

кишит  такими  импровизациями!  —  добавляет  он.  Ника- 
кой импровизации,  конечно,  и  в  помине  не  было:  все 

эти  «меткие  психологические  жесты»  наблюдались  в 

февральские  дни  не  только  у  руководителей  демонстра- 

ций, но  н  у  целых  аморфных  толп,  что  менее  всего  го- 

ворит о  «революционном  вдохновении»,  а  точно  указы- 
вает на  выучку  и  на  точность  исполнения  предписаний 

организаторов  февраля. 

Всеобщее  заискивание  толп  перед  казаками  и  вой- 

сками никак  не  могло  быть  «массовой  импровизацией» 

и  если  они  «кишели»,  то  это-то  и  указывает  на  точно 

разработанные  инструкции  революционной  тактики,  как 

очередной  этап  к  переходу  к  последнему  завершающему- 

ся  периоду  «народной  революции»  -  -  к   соединению  и 
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смешению  толп  с  солдатский  массой,  к  всеобщему  ора- 

танью.  Член  бюр,о  Ц.  К.  большевиков  известный  Шляп- 

ников говорит,  что,  будто,  по  его  настоянию  сознатель- 

но проводился  план  «уличного  братанья»  забастовщиков 

с  солдатами  (Шляпников.  «1917  г.».  изд.  1923  г.). 

5  .     Лубок  «февраля»  . 

На  второй  день  революции,  т.  е.  24  февраля  ( 9 

марта  н.  ст.)  в  Петербурге  прекратилось  трамвайное 

движение  ( руководители  толп  останавливали  трамваи  и 

отбирали  у  вагоновожатых  пусковые  ключи )  и  исчезли 

извозчики.  Два  следующих  дня  революции  (25  и  26) 

столица  была  во  власти  пеших  толп.  Но  когда  выясни- 

лась победа  на  улицах  во  вторую  половину  дня.  27 

февраля.  ВДРУГ  сразу  появилась  масса  автомобилей  лег- 
ковых и  грузовых,  облепленных  солдатами,  матросами, 

студентами  и  девицами. 

Это  внезапное,  появление  многочисленных  машин 

на  улицах  революционного  Петрограда  указывало,  что. 

«где-то  припрятанные»,  они  были  выпущены  дириже- 
рами «февраля»  для  «психологического  воздействия»  па 

обывателя,  для  «импозантности»  переворота,  для  лубоч- 
ности  революционной  победы,  что  говорило  не  только 

о  склонности  заправил  к  театральности,  но  и  еще  лиш- 
ний раз  подчеркивало  мастерскую  подготовку  по  захвату 

государственной  власти  (автомобили  могли  сыграть  и 

решающую   роль    в  критический  момент). 

Известный  толстовец  В.  Булгаков  в  своей  статье 

«Революция  на  автомобилях»  («На  чужой  стороне»,  кн. 

6,  1924  г.)  дает  интересные  зарисовки  в  февральском 

перевороте.  Он  приехал  в  Петроград  в  день  переворота 

—  27  февраля  ' )  -  -  и  принужден  был  идти  с  вокзал  і 
пешком  в  центр  города.  «Улицы  были  полны  народа, 

чинно  идущего  по  тротуарам  2)  -  -  пишет  Булгаков 

«Проехало    несколько    ломовых   телег   с   мукой   ")».    На 

V)  Нельзя  не  отметить,  что  к  революционным  диі 
двадцатым  числам  февраля)  в  столицу  приехали  с  фро 
пз  Москвы  немало  знатных  февралистов,  как  кн.  Долго 
Кишкии,   Мельгунов.   По.іьнер.  Львов  и  др. 

Что  о  готовящемся  перевороте  многим  было  известно. 

рят  занпсп    "бабушки"    Брешко-Брешковской,   которая  ;к 
ссылке  в  Минусинске:  "Казалось  все-все  готово  для  взры 
пишет  она  ("Нов.  Жур."   38)  —  я  дивилась  замедлению 
дни   проходили    в   тревожном    ожидании  ..."    Даже    в    с 
масоны  оповещались  о  перевороте. 

і  м     (Іі 

пта    а 

руков, 

гово- 

и.іа  в 

ва.  — 

Ночи, 
ылках 

Невском  он  впервые  увидел  грузовой  автомобиль  с  солда- 
тами и  был  свидетелем,  как  толпы  отбирали  оружие,  от 

офицеров  ').  Он  также  отметил  проходящих  студентов 
с  повязками  Красного  Креста  на  рукавах  и  машину  с 

красными  флагами,  из  которых  разбрасывались  воззва- 

ния Совета,  раб.  депутатов  с  просьбой  к  гражданам  кор- 

мить солдат.  Движение  автомобилей  по  улицам  не  пре- 

кращалось всю  ночь. 

С  утра  28  февраля  столица  разукрасилась  красны- 

ми флагами:  повсюду  большие  полотнища,  тряпки,  лен- 
ты, явно  приготовленные  заранее.  На  улицах,  особенно 

центральных,  мчатся  и  мечутся  гру-ОВИКИ  и  легковые 

автомобили,  переполненные  вооруженными  солдатами, 

стреляющими  в  воздух,  студентами,  девицами,  крича- 

щими «ура».  «Очевидно.  -  -  это  была  первая  в  истории 

революция  на  автомобилях!»  -  -  пишет  Булгаков.  - 

«Как  ощетинившиеся  огромные  ежи,  одаренные  по  во- 

ле какой-то  сверх-естественной  силы  способностью  мол- 
ниеносного передвижения,  фыркая,  визжа  И  сопя,  про- 

летали один  за  другим,  обгоняя  друг  друга  пли  разъез- 

жаясь при  встречах,  большие  и  малые  машины  с  людь- 

ми вооруженными  с  ног  до  головы  .  .  .  Что-то  бешеное, 

бурное,  неудержимое  было  в  этом  беге  .  .  .  Это  был  даже 

не  парад,  а  какая-то  вакханалия  революции». 

Наряду  с  автомобилями  но  улицам  мчались  отдель- 
ные балаганные  фигуры  «революционных  всадников». 

«Едет  всадник  на  рыжей  лошади  —  пишет  Булгаков,  — 

у  него  яркий  красный  платок  на  шее  с  длинными  раз- 

вевающимися концами.  Красивое  лицо  с  белокурой  бо- 

родкой. Гарибальди  -  -  да  и  только!».  О  другом  «всад- 
нике без  головы»  отмечает  сладко-слезоточивый  бензи- 

нов: «Никогда  не  забуду  картины  на  Суворовском  про- 
спекте: но  нем  мчался  во  весь  карьер  офицер  с  поднятой 

папахой  в  руке  и  широко  раскрытым  ртом,  крича:  «Да 

здравствует  свобода» ! 

«Не  все  тут  чисто.  —  должен  был  признать  Булга- 
ков. --  Есть  просто  декоративная  сторона.  Пусть  будут 

вооруженные  солдаты,  студенты,  барышни  в  автомоби- 
лях, но  і;  чему  эти  возлежащие  на  передних  крыльях 

ко  бокам  радиатора  матросы  и  солдаты  с  ружьями.  Это 

только  красиво,  но  абсолютно  «не  деловито»  в). 
В  первые  же  часы  победы  Булгаков  отметил  опре- 

")  До  27  толпы  ходилп  пи  улицам,  в  день  переворота  тс 
же   толпы   начинают   ходить    "чинно"    по   тротуарам! 

')  По  отдельным  указаниям,  можно  составить  себе  пред- 
ставление, насколько  все  в  "феврале"  было  предусмотрено  с 

организационной   стороны:  сразу  а;е  появилась   и  мука. 

')  Шаляпин  в  "Маска  и  Душа"  говорит:  "ІІ  видел  как 
жестоко  и  грубо  обижали  на  улицах  офицеров-',   (стр.  226). 

')  Февралисты.  наряду  с  театральностью,  никак  не  забы- 
вали и  о  дело.  Автомобили  тогда  были  использованы  в  полной 

мере:  они  посылались  не  только  за  нужными  масонами,  как  кн. 
Львов,  Шірловекпй  и  др..  но  и  раздавались  новым  правителям 
города  (28-го.  Пешехонову.  как  комиссару  Петрогр.  стороны, 

был  дан  автомобиль  и  грузовик  "с  десятком  солдат  во  главе  с 
известным  прап.  Дюбуа.  "На  чужой  стороне"  кн.  1  ).  На  ма- 

шинах привозился  провиант,  разбрасывались  листовки,  пере- 
брасывались в  разные  районы  рев-отряды  п  даже  разгружалась 

на  вокзалах  почта  (см.  "Приказы  и  распоряжения  Военной  ко- 
миссии   І'р.  К-та    Г.  Думьі"  ). 
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деленную  «одержимость»  тили:  всем  чудились  полицей- 

ские пулеметы,  стреляющие  с  чердаков.  Вопрос  о  по- 

лицейских пулеметах  и  стрельбы  из  них  детально  разоб- 

ран Мельгуновым  («Мартовские  дни  1917  г.»,  стр.  163). 

Как  известно,  все  оказались  мифом.  Но.  однако,  стрель- 

ба из  пулеметов  была.  II  здесь  очень  важны  показании 

ген.  Кутепова  («Первые  дни  революции  в  Петрограде», 

см.  сборник  «Ген.  Кутеиов»),  в  котором  он  говорит,  что 

но  его  отряду  с  колокольни  Сергиевского  собора  (кот. 

находился  в  центре  «военного  городка»)  был  открыт 

пулеметный  огонь,  т.  е.  стреляли  сторонники  переворо- 

та. 'Г.  обр.,  натравливание  толп  на  несуществовавише 
полицейские  пулеметы  являлось  очередной  февральской 

провокацией,  которая  вела  к  убийствам  всех  чинов  поли- 
ции, которых  опознавали  толпы. 

Булгаков  отмечает  появление  на  улицах  столицы 

28  февраля  студентов-милиционеров  с  красными  бантами 

п  офицерскими   шашками. 

В  следующие,  дни  толстовец  посещает  Госуд.  /'уму, 

вдоль  которой  по  Шпалерной  ул.  были  выстроены  за- 

пасные автомобили  ").  В  самом  Таврическом  дворца  все 
было  грязно,  масса,  народа  ...»  Вот  длинная  фигура 

в  черном  сюртуке  --  трудовик  Суханов  (Гимлер)  . .  . 

вот  миленький,  худенький  Чхеидзе.  —  один  из  предста- 

вителей верховной  власти  Русского  государства  .  .  .  Ев- 
рейский юноша  с  горящими  глазами  ведет  пропаганду  за 

Совет  против  Думского  к-та  ...  В  Думе  много  бары- 

шень наглых,  самоуверенных,  устроивших  себе  в  Таври- 
ческом дворце  театр  .  .  .  »  . 

Восторженный  поклонник  революции  Булгаков  посе- 
щает Мережковских  (живших  недалеко  от  Г.  Думы.). 

и  умная  Гиппиус,  по  его  же  словам,  спрашивает:  «Чему 

же  вы  радуетесь?  Вы  думаете,  что  все  кончится  благо- 
получно? Резня  будет!». 

Василии  Маклаков  тогда  же  говорил  Шаляпину:  «Не 

будет  ни  одного  человека,  совершенно  ни  одного,  кто  бы 

избегнул  в  будущем  страданий!». 

  оОо   

6  .     Действие  властей   в   революционные  дни. 

Длительная  подготовка  к  февральской  революции 

была  настолько  тщательной,  настолько  всесторонне  об- 
думанной и  настолько  организационно  предусмотренной 

в  мельчайших  деталях,  что  она  превращалась  в  неизбеж- 
ную и  неотвратимую. 

")  Революционная  автомобильная  вакханалия  потребовала 
очень  большого  расхода  бензина,  который  во  время  войны  це- 

нился на  все  полота  даже  в  воинских  специальных  частях.  То. 
что  у  переворотчиков  под  рукой  окапались  огромные  его  іа- 

П.-1І1.1   снова   говорит  о  блестящей   подготовке  революции. 

Можно  верить  и  не  верить,  можно  воспринимать, 

можно  п  поиздеваться,  но  и  нечеловеческие,  бесовские 

начала  в  «феврале»  выступают  с  необычайной  рельеф- 
ностью, т.  к.  нельзя  не  согласиться,  что  он  «в  своих 

корнях  и  истоках  является  прежде  всего  и  больше  все- 

го духовным  обманом,  ложью,  помрачением  волн  и  не- 
бывалым заблуждением»  ( Ф.іоровскнй.  «Сов.  Зап.»  34). 

По  прошествии  50  лет  вряд  ли  возможно  возлагать 

всю  вину  на  отдельных  гражданских  и  военных  предста- 
вителей старой  власти  за  их  полную  несостоятельность 

(которая  тогда  была  на  лицо),  как  вряд  ли  допустимо 

утверждать,  что  одна  дисциплинированная,  верная  мо- 
нархии, часть  и  даже  несколько  частей  могли  бы  спасти 

Императорскую  обреченную  Россию.  Но  современник 

обязан  разобраться  в  тех  положениях  «февраля»,  ко- 
торые не  могут  ускользнуть  от  его  внимания. 

Когда,  Керенский  в  своей  французской  книге  с  гор- 

достью писал,  что  на  всем  протяжении  обширной  Импе- 
рии не  нашлось  ни  одной  воинской  части,  которую 

можно  было  двинуть  против  мятежного  Петрограда  (это 

же  повторяет  и  Троцкий),  что.  несомненно,  читающим 

иностранцем  воспринимается  как  доказательство  свое- 

временности государственного  переворота  и  как  нагляд- 

ный пример  отсутствия  защитников  у  «царизма»,  —  то 
это  является  только  жонглерским  приемом  мемуариста, 

умышленно  воздержавшегося  дать  подлинную  картину 

русской  революции. 
Не  только  на  фронте  и  в  других  городах,  но  и  в 

самом  Петрограде  отнюдь  не  все  части  сразу  присоеди- 

нились к  «восставшим»  ( этот  термин  должен  быть  рас- 
крыт, т.  к.  «восставших»  насильно  выводили  на  улицу). 

«Солдатский  бунт»  27-го  февраля  никак  не  был  всеоб- 

щим взрывом,  запасные  части  присоединялись  к  рево- 
люции не  только  после  больших  колебаний,  но  даже  со 

страхом,  и  большинство  полков  «выжидало  событии» 

(см.  ниже).  И  этот  «нейтралитет»  военных  частей  сто- 

лицы в  самый  момент  переворота  (старой  власти  фак- 

тически уже  не  существовало )  говорил  о  том,  что  присое- 

динение происходило  не  в  силу  «революционной  наст- 

роенности» солдатской  массы,  а  в  силу  тех  обстоя- 
тельств, которые  были  тогда  созданы  в  Петрограде. 

Невозможно  здесь  указать  все  моменты  этих  искус- 

ственно созданных  обстоятельств,  но  следует  напом- 

нить о  двух  главных  психологических  моментах,  сыграв- 
ших свою  роль  не  столько  у  солдатской  массы,  сколько 

у  командного  состава  --у  офицерства,  которое  в  своем 
большинстве  в  критический  момент  проявило  полную 
пассивность. 

Первый.  -  -  это  всеобщая  боязнь  «пролить  кровь», 

страх  перед  гражданской  войной,  которые  парализовали 

волю  самых  смелых  людей,  вызывая  колебания  и  нере- 

шительность, в  то  время  как  переворотчики  совершенно 
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открыто  шли  на  «кровопускание»,  зная,  что  оно  пол- 
ностью зачтется  в  их  «актив».  Этот  страх  наблюдался 

как  у  военных  верхов  столицы,  так  и  у  высшего  коман- 
дования армии  в  течение  всех  революционных  дней. 

Вторым  моментом  -  -  был  подлог,  первый  подлог 

(их  было  много)  «февраля».  -  лиф  о  возглавленпп 

Г.  Думой  революции.  Твердо  было  вбито  в  русские  го- 

ловы, что  только  «народные  представители»,  эти  «луч- 

шие русские  люди»,  являются  «единственными  спасите- 
лями отечества»  (к  тому  же,  будто,  всегда  мечтавшие  о 

смене  монарха,  а  не  о  революции).  Когда  власть  в  сто- 
лице «выпала»  из  рук  бездеятельного  правительства,  то 

Г.  Дума  была  «вынуждена»  взять  («подобрать»)  бра- 
зды правления.  II  не  случайно,  естественно,  что  т.  наз. 

Вр.  Комитет  Г.  Думы  в  первые  дни  именовался  «К-том 
членов  Г.  Думы  для  водворения  порядка  в  столице  и 

для  сношения  с  лицами  и  учреждениями».  В  революци- 
онных событиях,  в  которых  тогда  никто  не  разбирался, 

этот  Вр.  Комитет  был  созданием  депутатов-масонов, 

для  которых  он  был  лишь  очередным  тактическим  при- 

емом, коротким  переходным  этапом  по  овладению  госу- 
дарственной властью.  Но  «вывеска»  под  Г.  Думой,  как 

писал  позже  Суханов,  служила  надежным  прикрытием 

от  контр-революции,  что  и  было  в  действительности. 

«Народное  представительство»,  прекрасно  маскируя  «ре- 
волюционные кулисы»,  парализовало  все  выступления 

против    бунта. 

Для  предотвращения  российского  погрома  никакие, 

самые  драконовские  пли,  наоборот,  самые  либеральные 

мероприятия  уже  не  могли  быть  действительными,  кро- 

ме одной  единственной  меры:  ареста  и  преданию  воен- 
ному суду  не  только  всех  «лучших  русских  людей»,  но 

и  их  закулисных  инспираторов.  Но  возможна  ли  была 

такая  мера  в  условиях  1916  и  1917  г.г.?! 

Насколько  в  февральские  дни  положение  в  Петро- 
граде было  безнадежным  указывают  короткие  записи  ген. 

Кутепова.  приехавшего  в  столицу  в  отпуск  с  фронта  и 

сразу  столкнувшегося  с  настроениями  офицеров-преоб- 
раженцев  запасного  батальона  (на  Миллионной  ул.). 

говорившими  о  ненадежности  командного  состава  петро- 
градского гарнизона  под  влиянием  пропаганды,  ведшейся 

с  трибуны  Г.  Думы  ( о  ненадежности  офицерского  со- 
става говорил  в  своих  показаниях  Чрез.  След.  Ком.  и 

ген.  Хабалов). 

В  короткой  петроградской  эпопее  ген.  Кутепова  вы- 
яснились поразительные  явления,  которые  никак  ие 

объяснишь  растерянностью  и  разгильдяйством  властей: 

1.  Военные  части  распылялись  по  всему  городу 

мелкими  единицами  от  рот  до  взводов  и  перемешива- 
лись с  другими  такими  же  частями,  т.  е.  искусственно 

создавалась  сразу  та  воинсная  дезорганизация,   ноторая 

неизбежно  приводила  к  деморализации  и  бездействию. 

Если  распыление  и  перемешивание  частей  на  войне  вы- 
зывали всегда  боевую  п  организационную  путаницу  и 

беспорядочность  и  вели  к  ослаблению  стойкости  воин- 
ских частей,  то  в  условиях  политических  беспорядков 

большого  города  они  давали  самый  отрицательный  ре- 
зультат, удесетеряя  неустойчивость  и  растерянность, 

ведя  к  полной  пассивности.  Поведение  паускивасмых 

толп,  ведомая  все  время  пропаганда,  состояние  изоли- 

рованности, отсутствие  связи  с  другими  частями  и  не- 

получение никаких  приказаний  от  начальства  с  ниже- 

указанными организационными  недостатками  действо- 
вали угнетающе  на  мораль  солдат  и  офицеров. 

2.  Воинские  части  выводились  но  улицы  ужо  В  СО- 
СТОЯНИИ дезорганизации : 

а)  с  недостаточным  количеством  патронов,  кото- 

рых на  третий  день  революции  уже  вовсе  не  оказалось 
не  только  в  частях,  но  и  во  всей  столице,  что  привело 

ген.  Хабалова  к  просьбе  выслать  их  .  .  .  из  Кронштадта ! 

б )  все  пулеметы,  даже  в  специальных  частях,  ока- 
зывались не  то  іьк(і  без  патронов  и  необходимых  принад- 

лежностей, но  при  них  не  было  того,  что  предписывалось 
уставом  (  масла,  воды  ) ; 

и  в )  у  разбросанных  частей,  принужденных  быть 
целый  зимний  день  на  морозе,  отсутствовала  пища  и 

смена  (возможность  отогреться  и  отдохнуть).  Т.  е.  рас- 

пыленные, перемешанные,  голодные  и  в  холоде  части  за- 
ведомо обрекались  на  полное  и  явное  бездействие,  на 

бесцельность! 

Зачем  же  выводились  на  улицу  воинские  части, 

обреченные  на  бездеятельность?  И  что  при  таких  усло- 

виях могли  сделать  те  роты,  которые  оставались  вер- 
ными присяге  и  дисциплине? 

II  мы  видим,  что  такой  решительный  начальник  и 

твердый  человек,  как  Кутепов.  имевший  27  февраля  п 

своем  распоряжении  одну  роту  Кексгольмского  полка  и 

две  роты  своего  -  -  Преображенского  -  полка,  по  его 
словам,  «в  хорошем  состоянии»,  оказался  в  совершенно 
беспомощном  состоянии  п  ничего  не  мог  сделать  в 

особых   февральских    обстоятельствах. 

Солдаты  Петроградского  гарнизона,  конечно,  по 
представляли  верных  защитников  «старого  режима»,  но 

они  и  не  были  никак  и  опорой  для  февралистов,  -  -  то 

была  аморфная  масса,  и.  как  всякая  масса,  находи- 
лась в  состоянии  колебания  и  нерешительности  и  мо- 

гла, в  конечном  результате,  склониться  в  сторону  толь- 
ко той  силы,  которой  имела  за  собою  блестящую  орга- 

низацию и  никак  не  могла  поддержать  дезорганизован- 

ное бессилие.  Когда  историки  (Мельгунов.  Головин)  го- 
ворят о  «социологическом  законе»,  по  которому  «успех 
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революции  всегда  зависит  не  столько  от  силы  взрыва, 

сколько  от  слабости  сопротивления»,  то  его  следует  по- 

нимать только  к  смысле  организованности  переворотчи- 

ков  и  дезорганизованное™  старой  власти. 

Основным  защитником  «царского  режима»  в  фев- 

ральские дни  оказалась  конная  и  пешая  полиция,  кото- 

рых насчитывалось  в  Петрограде  всего  лишь  3500  чел. 

К  сожалению,  до  сих  пор  большевики  не  опубликовали 

ни  одной  документальной  работы  о  действиях  полиции  в 

дни  революции  и  только  в  отдельных  статьях  очень 

редко  приводятся  некоторые  данные,  позволяющие  су- 
дить о  тех  обстоятельствах,  в  которые  были  поставлены 

эти  верные  защитники  «царизма».  Еще  меньше  данных 

можно  найти  в  мемуарной  литературе. 

Со  всеми  демонстрациями  до  первого  дня  револю- 
ции, т.  е.  до  23  февраля,  полиция  справлялась  легка, 

хотя  уже  тогда  выяснилась  «новая  тактика»  толп:  не- 

обычайная их  агрессивность  по  отношению  полицейских 

отрядов,  ото  объясняется  уверенностью  февральской 

«стихии»,  что  «фараоны»  не  смеют  применять  оружие, 

т.  к.  со  всех  сторон,  и.  особенно,  из  Г.  Думы,  сыпались 

требования   «не  проливать   братской  крови». 

Тогда  же  в  дни  первых  демонстраций  выяснились 

два  момента:  а)  в  распоряжениях  градоначальства  в  от- 

ношении к  полицейским  отрядам  наблюдалось  все  то  же 

распыление  их  на  самые  мелкие  единицы  (до  групп  и 

несколько  всадников),  которое  позже  будет  и  у  всех  во- 

инских частей;  б)  ни  градоначальство,  ни  военные  вла- 

сти совершенно  не  учитывали  в  развертывавшихся  со- 
бытиях значения  двух  революционных  «эпицентров»: 

Выборгской  стороны  и  «военного  городка».  Последнее 

обстоятельство  вызывает  удивление,  т.  к,  полиция  по 

всем  прошлым  забастовкам  и  демонстрациям  не  могла  не 
заметить  и  не  знать,  что  именно  Выборгская  сторона 

является  узлом  всех  «рабочих  демонстраций»  и  туда 

власти  обязаны  были  направить  большинство  прави- 

тельственной силы,  как  и  изолироватъ  от  толп  «военный 

городок»,  но   все  делалось  наоборот. 

Когда  же  23  февраля  спорадические  забастовки  п 

волнения  сразу  начали  принимать  явно  организованный 

характер,  выливаясь  в  чисто  революционные  выступле- 

ния, вся  власть  в  столице  переходит  от  полиции  к  во- 
енным властям,  что  являлось  мерой  неоправданной  и 

вредной:  ВСЯ  солдатская  масса  выводилась  на  улицу 

заранее  обреченная  на  бездеятельность.  Эта  бесцельная 

мера  была  важна  для  иереворотчиков,  но  никак  не,  для 

защитников  «старого  режима». 

Военные  власти  были  обязаны  в  те  дни  воспользо- 

ваться только  конными  частями  и  наиболее  дисципли- 

нированными учебными  командами,  которые  имелись  во 

многих  запасных  частях  и  которые,  действительно,  мо- 

гли оказать  содействие  малочисленным  полицейским  от- 

рядам не  в  подавлении  революционных  демонстрации, 

а  в  не  пропуске  их  в  центр  города  и  в  изоляции  «эпи- 

центров». 
По  тем  отрывочным  сведениям,  которые  существу- 

ют к  литературе,  можно  составить  представление,  что 

из  всех  частей  гарнизона  более  энергично  действовали 

кавалерийские  части,  усиление  которых  требовало  со- 
вещание начальников,  собранное  ген.  Хабаровым  21 

февраля,  когда  резко  обозначилось  бездействие  и  заступ- 

ничество казаков.  Когда  последние  самовольно  покину- 
ли 2Г>  февраля  свою  позицию  на  Выборгской  стороне,  то 

их  на  этом  решающем  пункте  заменили  драгуны,  кото- 

рые вместе  с  конной  полицией  рассеяли  толпы  у  Литей- 
ного моста  (Авдеев.  «Революция  1917  г.»),  В  работе 

Блока  «Последние  дни  старого  режима»  ( Арх.  Рус.  Рев. 

кн.  4)  указывается,  что  в  10  ч.  веч.  того  же  дня  у  Го- 
стинного  Двора  из  толпы  стреляли  из  револьверов  по 

кавалерийскому  отряду,  который  открыл  ответный  огонь 

по  демонстрантам,  среди  которых  были  раненные  и  уби- 
тые. Это  был  первый  случай  в  февральские  дни.  когда 

войска  открыли  огонь  ію  толпе,  и  это  были  кавалерий- 
ские части. 

Уже  в  первые,  дни 3,  24  и  25  февраля 

«де- 

монстранты» делают  все  время  неоднократные  попытки 

проникнуть  в  казармы  многих  полков,  что  им  не  удава- 
лось сделать  из  за  стойкости  учебных  команд,  которые 

охраняли  входы.  Эсэр  Мстиславский  принимавший,  по- 
видимому,  самое  деятельное  участие  в  этих  операциях, 

говорит,  что  самыми  надежными  частями  в  запасных 

частях  являлись  учебные  команды.  Эти  первые  попыт- 
ки «присоединить  солдат  к  революции»  производились 

не  толпами,  а  специальными  отрядами,  составленными 

и  подготовленными  для  выполнения  своих  миссий,  и  то, 

что  они  в  продолжении  первых  четырех  дней  ничего  не 

могли  сделать  показывает,  что  им  оказывалось  сопро- 
тивление во  всех  частях  гарнизона.  Даже  в  запасных 

полках,  как  Семеновский.  Гренадерский,  Измайловский. 

Преображенский  ( батальон  на  Миллионной  ул. )  п  Пав- 
ловский (см.  ниже),  казармы  которых  были  разброса- 

ны и  где  скорее,  в  силу  их  изолированности  от  других 

частей,  имелась  возможность  «вывести  солдат  на  ули- 

цу», переворотчпкам  не  удавалось  ничего  сделать.  В 
этом  отношении  очень  характерен  эпизод  в  последний 

день  революции  -  в  воскресенье  26-го  февраля  —  «вы- 

ступления» 4-ой  роты  Павловского  полка. 

Солдаты  этой  роты  в  количестве  30  человек,  пред- 
водительствуемые штатскими,  одетыми  к  серые  шинели, 

около  4-х  час.  дня  выбежали  с  винтовками  на  Марсово 

поле,  и.  стреляя  в  воздух,  направились  по  Екатеринин- 

скому каналу  на  Невский  проспект.  У  храма-памятника, 
на  месте  убийства  Ими.  Александра  II,  эту  кучку  солдат 

встретил,   случайно   здесь   проходивший,   небольшой   от- 
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ряд  конных  городовых,  которые  даже  не  стреляя  (стре- 
ляли беспорядочно  солдаты ),  атаковал  «восставших» 

заставив  одних  разбежаться,  других  --  вернуться  в  ка- 
зармы. Скрылись  вожаки,  а  19  солдат  были  немедленно 

арестованы  и  под  усиленным  конвоем  самих  же  павлов- 

цев  были  отведены  в  Петропавловскую  крепость  и  за- 
ключены в  Трубецкой  бастион  ( эти  солдаты  через  день 

были  «с  почетом»  освобождены). 

Этот  эпизод,  происходивший  в  последний  день  ре- 

волюции, когда  на  улицах  не  стало  полицейских  отря- 

дов (по  приказу  начальства,  полиция  не  только  уводи- 
лась с  улиц,  но,  невидимому,  получив  предупреждение, 

начинала  рассеиваться  и  скрываться),  указывает,  что 

сдача  власти  началась  сверху  в  тот  момент,  когда  необ- 

ходимо было  поддержать  ту  стойкость,  которую  проявля- 
ли и  полиция  и  даже  воинские  части.  Пи  цитированной 

хронике  Авдеева  в  часы  ликвидации  «выступления  пав- 

ловцев»  какие-то  воинские  части,  рассыпавшись  на  Нев- 
ском проспекте  в  цепь,  стреляют  в  толпы.  Т.  е.  но  всем 

описаниям,  улпчные  события  никак  не  говорили,  что  ве- 

черние часы  26  февраля  были  последними  часами  «ста- 
рого режима». 

Здесь  необходимо  указать  на  один  очень  важный 

факт  в  февральских  днях,  который  явно  замолчен  в  ли- 

тературе: это  --  приход  в  Петроград  в  ночь  на  28-ое 
февраля  из  Ораниенбаума  2-го  Пулеметного  запасного 
полка  в  составе  16.000  человек. 

Известный  «народник»  (он  же.  и  масон)  Пешехо- 

нов,  «назначенный»  уже  в  первые  часы  переворота  ко- 
миссаром Петроградской  стороны  ( роли  распределялись 

заранее),  в  своих  записках  «Первые  недели»  С«На  чу- 

жой стороне»  кн.  Г)  пишет,  что  этот  полк  пришел  в  сто- 
лицу «делать  революцию».  «До  нельзя  испуганные,  чуть 

не  в  панике,  они  ужасно  боялись  расправы,  которая  мо- 
жет их  постигнуть  за  то,  что  они  наделали  и  потому 

требовали  «поместить  их  в  одним  месте»  -  пишет  Пе- 
шехонов  и  сообщает,  что  всю  эту  огромную  солдатскую 

массу  он  разместит  в  обширном  Породном  доме,  при  чем 

офицеры  полка  находились  под  арестом. 

Интересно,  что  «Донесения  и  приказания  Военной 

комиссии  Вр.  К-та  Госуд.  Думы»  опубликованные  в  т. 

41-42  «Красного  Архива»,  начинаются  как  раз  с  «до- 

несения Лг°  1  коменданта  Кронштадтской  крепости,  по- 
лученных комиссией  в  3  ч.  45  м.  утра  28  февраля,  о 

движении  солдатских  масс  из  Ораниенбаума  в  Петроград. 

Это  донесение  говорит,  что  комендант  крепости  ( фами- 

лия не  указывается)  уже  был  осведомлен  о  существова- 
нии военной  комиссии  и  вел  свои  наблюдения  за  бере- 

гом Финского  залива,  хотя  положение  в  самом  Кронштад- 

те становилось  грозным.  При  всех  разноречивых  и  пу- 
танных сведениях  о  февральских  днях,  факт  прихода 

2-го  Пулеметного  зап.  полка  в  столицу  свидетельствуем': 

а)  Полк  был  приведен  в  полном  составе  не  по  при- 
казанию военных  властей  ( все  офицеры  находились  под 

арестом),  а  ію  инициативе  закулисных  революционных 

заправил,  т.  е.  «организация  февраля»  захватывала  во- 
инские части  и  в  пригородах  Петрограда. 

б)  Полк  шел  со  специальной  миссией  -  -  «делать 

революцию»,  и  это  определенно  указывает,  что  у  пере- 
воротчиков  имелись  большие  сомнения  и  препятствия  в 

том.  что  революцию  может  «сделать»  один  только  петро- 
градский гарнизон.  Вызов  «революционной  части»  из 

самого  отдаленного  пригорода  говорит,  что  у  февралистоз 

не  было  уверенности  в  «революционности»  столичных 
воинских  частей. 

в)  16.000-я  масса  могла  пройти  расстояние  Орани- 

енбаум-Петроград самое  скорое  в  зимнее  время  в  3-4 
дня  и  то  при  условии,  что  по  пути  ее  следования  была 

организовано  питание  и  быши  приготовлены  помещения 

для  отдыха.  Можно  предполагать,  что  приказ  о  выходе 

«делать  революцию»  был  дан  в  первый  же  день.  т.  е. 
не  позже  23  февраля. 

г)  Отдавая  «революционный»  приказ  прибыть  в 

Петроград  2-му  Пулеметному  зап.  полку,  февра.іисты.  ес- 
тественно, ничем  не  рискуя,  только  увеличивали  свои 

шансы  на  переворот,  т.  к.  во  всех  случаях  16.000  сол- 
датская масса,  появившаяся  на  улицах,  сильно  могла 

способствовать  дезорганизации  и  «братаныо». 

д )  Вызов  полка,  несомненно,  говорит  за  то,  что  пе- 

реворотчики  считали  его  за  более  надежную  для  себя 

воинскую  часть.  -  -  однако,  мораль  «революционных» 

солдат,  которую  описывает  Пешехонов.  даже  в  момент 

уже  совершенного  переворота,  была  далеко  не  победо- 
носной, что  снова  и  снова  указывает  на  непричастность 

п  инертность  масс  п  па  блестящую  организацию  кучки 

февралистов 

и  е)  2-ой  Пулеметный  зап.  полк,  не  вернувшийся, 

при  содействии  Сонета,  рабочих  и  солдатских  депутатов, 

на  свою  стоянку,  «провиденциально»  с  первых  же  дней 

превратился  в  оплот  большевицкой  партии!  И  разве  не- 
прав левый  эсэр,  бывший  болыпевицкий  нар.комюст 

ПІтейнберг,  когда  писал  в  своей  книге  характерного  озо- 
главления  --  «В  мастерской  революции»,  что  «Октябрь» 

был  укоренен  в  первых  же  днях  февральского  переворо- 
та .  .  .  Каждый  день  и  каждый  акт  февраля  подготовлял 

—  сознательно  и  бессознательно  --  действия  октября». 

* 
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К  истории  1917  г.  Статья  4-я  :  Фед.  Кузыѵіи на 

О  ШТАМПОВАННЫХ   РЕВОЛЮЦИЯХ 
5"^«У^ 

Известный  в  свое  время  журналист  Дионео-Шклоз- 

ский  в  своей  книге  «Англия  в  1914-19  гл.»  высказал 

очень  интересную  мысль:  урановая  руда,  писал  он.  ми- 

нерал совершенно  неприглядный,  не  представляющий  на 

первый  взгляд  ничего  интересного,  а  между  тем  -  -  это 

«всем  рудам  руда»,  т.  к.  содержит  радий!  Процентное 

содержание  его  ничтожно:  менее  одной  миллионной,  т.  е. 

в  морской  воде  больше  золота,  чем  радия  в  урановой 

руде!. 

Шкловский  весьма  резонно  и  убедительно  сравни- 

вал невзрачную  урановую  руду  с  некоторыми  «высоко- 

талантливыми» нациями  и  указывал,  что  процентное  со- 

держание «радия»  в  такой  нации  может  ііыть  ничтожно, 

и  поверхностный  наблюдатель,  встретившись  с  отдель- 

ными индивидуумами  таковой,  заметит  только  «руду» 

и  может  составить  о  ней  самое  отрицательное  впечат- 

ление. Наблюдатель  этот  ію  своему  прав:  он  действи- 

тельно видел  неприглядную  «руду»,  но  проглядел  прису- 

щий ей  процент  «радия».  «Историк  мысли»  --  говорит 

Шкловскніі.  -  -  знает,  что  такие  «радиоактивные»  на- 

ции «заражают»  другие  народы  «чем-то  материальным», 

которое  невозможно  уничтожить  ни  огнем,  ни  мечем,  ни- 

какими реакциями.  Но  скромности.  Шкловский  назы- 

вает только  две  «радиоактивные»  нации  -  -  француз- 

скую и  английскую,  которые  дали,  по  его  мнению,  наи- 
более важные  элементы  человеческой  культуры. 

Это  сравнение  вполне  применимо  не  только  к  на- 

циям, ію  н  к  отдельным  сообществам  и  даже  к  отдель- 
ным людям. 

«Радиоактивность»  «высоко-талантливых»  наций 

играла  решающую  роль  в  истории  всех  народов,  что  фев- 

ралист  Марк  Вишняк  п  отметил  нижеследующим  солид- 
ным замечанием:  «Примерно  сто  лет  тому  назад  на  всем 

земном  шаре  было  всего  три  республики  -  -  Швейцария. 
США  п  Гаити  .  .  .  Сейчас  с  трудом  можно  насчитать  три 

монархии».  Да  и  эти  «три  монархии»  представляют  в 

данный  момент  изрядно  грустную  картину,  и  оставлены 

они.  видимо,  лишь  для  «декорации»  .  .  .  чтобы  возво- 

дить Ротшп.іьдов  в  баронеты,  да  еще  награждать  Бпт- 
телс  «за  услуги  перед  искусством». 

Если  «радиоактивность»  некоторых  наций  оказа- 
лась смертельной  для  монархических  режимов,  то  для 

т.  наз.  демократий  она  была  подлинно  живоіі  н  живи- 
тельной водичкой,  что  п  проявилось  в  необыкновенном 

успехе  на  самой  грани  старой  и  новой  эпохи,  в  десятые 

годы  20-го  ст..  когда  в  мире  «совершилось»  десять  ре- 

волюций: в  1909  г.  произошли  две  восточные  --  пер- 

сидская и  турецкая,  в  1910  г.  --  португальская  и  мек- 
сиканская, в  1911-12  г. г.  -  -  китайская,  в  1917  г.  — 

пара  русских  (февральская  и  октябрьская)  и  в  1918-19 
годах  —  германская  и  две  венгерских. 

Такой  превосходный  урожай  на  рево.гюцпн  и  в  та- 

кой короткий  срок  случается  в  истории  не  часто,  и  осо- 
бо тогда,  когда  охвачены  «переворотами»  такие  страны, 

как  Россия  и  Китай.  Поражает  не  их  обилие,  а  их  по- 
разительное сходство  и  не  только  между  собою,  но  и  со 

всеми  предшествовавшими  революциями.  Начиная  с  «ве- 

ликой» французской,  все  революции.  —  и  здесь  нет  ис- 

ключений. -  повторяют  друг  друга  не  только  в  своих 
основных  чертах,  но  даже  взаимно  копируют  отдельные 
большие  и  малые  эпизоды  и  сцены,  что  невольно  дает 

основание  предполагать  об  их  происхождении  из  одного 
и  того  же  источника. 

Таковы  же  и  т.  наз.  «национальные  революции» 

20-х  годов  19  ст.  В  Южной  Америке,  в  Испании,  в  Ита- 
лии и  в  С.  Петербурге  все  главари  военных  революций 

-  «родные  братья»,  так  они  похожи  друг  на  друга!  Это 

военные  либералы,  заговорщики  в  мундирах,  офицеры- 

революционеры  из  казарм:  Санта-Роза.  Пене.  Рпего,  Бо- 
ливар и  наши  Пестели!  Все  они  являлись  не  более  и  не 

менее  как  техниками  военных  революций,  веровавшими 

в  историческое  право  избранного  меньшинства  создавать 

политическое  счастье  народных  масс.  II  Сенатская  пло- 

щадь копирует  Каракас.  Кадикс,  Турин.  Неаполь,  —  и 

наборот,  --  везде  все  разыгрывается  «по  нотам»,  ино- 
гда с  волшебным  успехом,  порой  неудачно. 

II  революционная  техника  всех  революций,  по  су- 

ществу, остается  прежней:  активное  меньшинство,  опи- 
рающееся  на   преданных   представителей  армии. 

Замечателен  и  тот  факт,  что  «те  же  начала»  (как 

скромно  говорят  исследователи )  выявляются  и  во  вре- 
мена более  отдаленные:  в  этом  отношении  характерный 

пример  дает  нам  английская  революция  1649  г.,  почти 

на  полтора  века  опередившая  революционные  движения 

в  континентальной  Европе  и  отразившая  в  себе  те  же 

черты,  которые  неизменно  наблюдались  и  в  последующее 

время. Законен  вопрос:  откуда  это  удивительное  сходство 

всех  революций  у  всех  столь  несхожих  между  собою  на- 
родов,   живших    в    разных    культурных,    политических, 
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экономических,  географических  и  пр.  условиях  и  про- 
шедших только  им  свойственную  историческую  жизнь... 

и.  получивших,  в  конце  концов,  одну  и  ту  же  стереотип- 
ную, «одним  фасоном  скроенную»,  революцию!? 
Т.  наз.  сторонники  прогресса  могут  нам  сказать, 

что  в  развитии  революционных  движении  имеется  своя 

логика  и  свои  закономерности,  определяемые,  де,  зако- 

нами массовой  психологии  и  социальным  действием  «ре- 
волюционного прилива  и  отлива  и  прочее,  и  т.  д.  Хотя 

в  современном  мире  псевдонаучность,  как  никогда,  явля- 
ется весьма  ходким  товаром,  все  же  подобные  туман- 

ные объяснения  вряд  ли  кого-либо  могут  убедить.  Если 
есть  еще  люди,  которые  искренне  верят,  что  революции 

бывают  «народными»  и  что  они  наступают  внезапно  и 

неожиданно  и  происходят  «стихийно»,  то  это  случает-ся 

в  силу  иллюзий  и  заблуждения,  усиленно  поддерживае- 

мых заинтересованной  пропагандой.  Заблуждение  же  об- 

ладающее некоторыми  созидательными  свойствами,  не- 

сомненно, более  способствует  человеческому  спокойст- 

вию, чем  знание,  которое  по  своему  существу  аналитпч- 
но  и  разрушительно. 

Вопрос  о  сходстве  всех  революций  не  является  зло- 

стной и  недоброкачественной  выдумкой  контр-револю- 
ционеров, он  давно  уже  отмечался  ( правда,  без  должных 

пояснений)  многими  историками  и  исследователями  всех 

школ  п  направлений,  и  в  том  числе  такими  пз  них,  ко- 
торые сами  всеми  доступными  им  силами  и  средствами 

способствовали  наступлению  штампованных  революций 

в  своих  «благодарных  им»  странах.  К  последним,  на- 

пример, можно  отнести  «знаменитого»  М.  М.  Ковалев- 

ского, который  в  своих  статьях  и  беседах  с  полным  зна- 
нием дела  все  говорил  совершенно  откровенно,  и  не  его 

вина,  что  большинство  россиян  в  свое  время  не  слуша- 
ла его  высказываний  и  предупреждений  (и  не  одного 

его). 

Так.  в  редактируемом  им  «прогрессивном»  «Вестни- 

ке Европы»  (кн.  О,  1909  г.)  но  поводу  революции  в 

Оттоманской  Империи  в  статье  «К  оценке  недавних  со- 
бытий в  Турции»  Ковалевский  писал: 

«...  Мы  необходимо  останавливаемся  на  той  мы- 

сли, что  одно  изучение  прошлого  и  настоящего,  одно 

раскрытие  этим  путем  господствующих  интересов  и  те- 

чений общественной  мысли  дает  ключ  к  правильной  оцен- 

ке того,  насколько  может  быть  успешна  попытка  насиль- 

ственного ниспровержения  существующего  политическо- 

го, религиозного  и  общественного  уклада,  -  -  другими 
словами,  насколько  совершающиеся  перед  нами  события 

должны  быть  названы  мятежом  или.  наоборот,  револю- 

цией. Различие  между  обоими  ведь  создается  только  ус- 
пехом. А  успех  зависит  прежде  всего  от  соответствия 

движения  сознанным  нуждам  преобладающей  части  об- 
щества. Преобладание  же  дает  не  одна  масса,  но  также 

степень  ее  сознательности  и  сила  организации.  Этим,  и 

только  этим,  объясняется,  почему  турецкое  движение, 

по  всей  вероятности  не  имевшее  на  своей  стороне  всех 

—  и  даже  большинства  --  жителей  Оттоманской  Импе- 

рии, тем  не  менее  оказалось  успешным,  из  мятежа  стало 

революцией.  Ведь  в  нем  поражает  прежде  всего  созна- 
тельное отношение  солидарно  действующего  меньшинства 

к  ближайшей  из  преследуемых  им  целей  и  образцовая 

организация  как  внутренних  кадров,  так  и  системы  вне- 
шних отношений  с  отдаленными  союзниками,  в  рядах 

которых  масонские  ложи  идут  дружно  рука  об  руку  с 

правительствами  Англии  Франции  и  Италии.  В  этом  и 

ни  в  чем  другом  надо  искать  разгадки.  -  говорит  Кова- 
левский. --  так  поразивших  воображение  событий,  раз- 

вернувшихся этой  весной  на  расстоянии  между  почти 

европейскими  Солоннкамн  и  полуазиатским  Константи- 

нополем» 1). 
Вряд  ли  можно  говорить  яснее,  чем  это  делает 

«академик»  Ковалевский,  еще  в  1904  г.  убеждавший 

всех  «общественников»  вступать  в  «великое  содружест- 

во Вольных  каменщиков»,  которое  только  и  может  по- 

бедить самодержавие.  Вполне  откровенна  статья  и  дру- 

гого «брата»  -  -  будущего  «славного  деятеля  но  углуб- 

лению февраля»  -  Н.  С.  Русанова  в  другом  «прогрес- 

сивном» и  «народническом»  журнале  -  -  «Русское  Бо- 
гатство» (кн.  11.  1910  г..).  существовавшем  мирно, 

спокойно  и  «прогрессивно»  при  «проклятом  царском  ре- 

жиме, о  другой.  -  -  по  счету  третьей,  -  -  революции: 

португальской. 
«Когда  был  убит  перед  этим  за  два  года  Дон-Кар- 

лос.  «Рогіи§а1»  был  единственной  газетой,  заклеймив- 

шей убийство».  -  -  писал  Русанов.  «Другие  газеты  не 

знали,  что  говорить.  В  честь  убийц  была  организована 

демонстрация  и  могилы  их  были  засыпаны  цветами». 

II  чтобы  самому  не  описывать  всей  более  чем  явной  по- 

доплеки португальской  революции,  Русанов  прибег  к  са- 

мому простому  приему:  он  в  своей  корреспонденции  ци- 
тирует книгу  шотландского  писателя  и  журналиста  Мак 

Ке.ілаха.    Интересно    отметить,    что    последний,    воочию 

')  Из  немалого  количества  "трудов"  Ковалевского  (пег 
оно  с  научной  точки  зрения  не  представляли  никакой  ценности 
и  всегда  имели  дешевый  пропагандный  характер).  Особым  ус- 

пехом пользовалась  его  книга  "Происхождение  современной  де- 
мократии" (и  1912  г.  вышло  3-м  изданием),  в  которой  изо- 

бражался экономический  и  политический  строп  Франции  на- 

кануне "вешкой"  революции.  По  поводу  нес  в  "Ист.  Евр." 
(апрель.  1912  г.)  "известный"  проф.  Иванюхов  ппсал:  "При 
чтеніи  книги  само  собою  —  с  большой  ясностью  и  определен- 

ностью —  возникает  значительное  сходство  экономического  со- 
стояния Франции  накануне  революции  с  современным  экономи- 
ческим положением  России.  И  виду  этого  книга  читается  не 

только  с  захватывающим  интересом,  но  является  также  поучи- 

тельной, имеет  немалое  практическое  значение".  Книга  эта 
являлась  типичным  продуктом  пред-революционных  лет  со  срав- 

нениями п  предсказаниями  о  неизбежности  "великой"  и  в России. 
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убедившись  на  месте  «как  совершаются  революции», 

после  Португалии  отправился  в  Россию,  как  страну,  сто- 

явшую «на  очереди»,  но  написал  ли  Мак  Ке.і.іах  книгу 

о  России,     -  к  сожалению,  мы  не  могли  выяснить. 

О  португальской  революции  Келлах  писал:  «Сим- 

патии к  республиканцам  за  последние  годы  стали  нара- 

стать среди  политических  деятелей  столь  сильно,  что  их 

можно  было  назвать  прямыми  изменниками,  хотя  они 

были  выдающимися  монархистами.  В  такой  степени  они 

мирволили  республиканской  пропаганде  и  даже  вступали 

с  врагами  династии  в  тайные  соглашения.  'Гак.  последний 
премьер,  де-Суза  был  лишь  простой  марионеткой  в  руках 

республиканцев.  Но  этого  мало:  де-Суза  формально  из- 

менял королю.  Он  знал  широкий  разлив  республиканской 

пропаганды.  Везде  заговорщики  организовывались  и 

поддерживали  длительные  сношения  со  своими  единомы- 

шленниками за  границей.  Де-Суза  было  известно,  что 

один  из  старых  португальских  эмигрантов.  Магеллаенс 

де-Лнма,  вместе  с  другими,  зондировали  почву,  ища  под- 

держки у  иностранцев,  и  нашли  ее  в  Париже  и  в  Лондоне. 

В  Лондоне  даже  нашли  поддержку  среди  членов  либе- 

рального кабинета». 

Т.  обіі..  сообщение  Ковалевского,  что  в  подготовке 

и  осуществлении  турецкой  революции  «масонские  ложи 

идут  дружно  рука,  об  руку  с  правительствами  Англии. 

Франции  и  Италии»  подтверждается  и  МакКеллахом  в 

Португальской  революции. 

До  поразительное™  -  -  это  были  и  у  нас.  когда 

«выдающиеся  монархисты»  (Шульгин,  Пурпшкевич  и 

др. )  н  министры  ( Кривошеий,  Поливанов.  Коковцов. 

Сазонов.  Протопопов,  «де-Суза»  -  Штюрмер  и  др). 

«вступали  с  врагами  династии  в  тайные  соглашения». 

Насколько  все  было  разложено  перед  революцией  в  Пор- 

тугалии, как  и  в  Турции  и  к  России,  показывает  «Пись- 

мо из  Лиссабона»  известного  Деренталя  в  «Вест.  Еи- 

ропы»  (кн.  12,  1910  г.).  Нельзя  не  отметить:  как  под- 

бирались сотрудники  п  корреспонденты  всех  дореволю- 

ционных «прогрессивных»  журналов  и  газет,  на  которых 

воспитывались  ряд  поколений  передовой  интеллигенции 

( т.  наз.  «толстый  журнал»  в  России  играл  роль  постоян- 

ного «фермента»  по  разложению).  Деренталь  как  изве- 

стно, эсэр.  закадычный  друг  Савинкова,  оказавшийся, 

в  конце  концов,  болыпевицким  провокатором,  являлся 

классической  фигурой  сотрудника  русской  прогрессив- 

ной  до-революционной  печати. 

Деренталь  в  своем  лиссабонском  письме  рассказы- 

вал «забавную»  историю:  «Блестящий  вице-адмирал,  не- 

зависимый и  богатый  Кандидо  дос-Рейс  сам  лично  руко- 

водил восстанием  среди  солдат  и  матросов.  Еше  три  меся- 

ца тому  назад  он  объехал  все  португальские  провинции, 

делая  смотр  республиканским  силам.  Полиция  гналась 

за  ним  по  пятам,  имея  смутные  сведения,  что  какой-то 

«специальный  комиссар»  едет  в  Опорто  с  специальным 

поручением  из  Лиссабона  .  .  .  Но  никому  и  в  голову  не 

приходило,  что  один  из  высших  военно-морских  автори- 

тетов в  Португалии  и  разыскиваемый  полицией  ре- 
волюционный делегат  -  -  одно  и  то  же  лицо». 

Из  других  статей  читатель  увидит,  что  и  в  России 

был  весьма  тщательный  пред-революциопный  смотр  «си- 

лам», который,  при  наличии  российских  просторов,  вел- 

ся целой  плеядой  «братьев»  не  только  либералов  и  обще- 
ственников, но  и  ученых  и  литераторов  (участие  послед- 

них, нигде  до  сих  пор  не  отмечено,  бы  со  очень  значи- 
тельным).   Если   верить   корреспонденции   Деренталя,   то 

португальская  полиция  бродила  «в  потемках»,  чего  ни- 
как  нельзя    сказать   о   русском   Департаменте   Полиции, 

который  был  осведомлен  о  всем  довольно  точно.  В  этом 

отношении  интересны  показания   допроса  Белецкого  21 

июня  1917  г.  (т.  Г),  стр.  263)  в  Чр.  Ст.  Комиссии  Вре- 

менного Правительства.   Белецкий  там  показывал:  «По- 

верьте мне.  я  слава  Богу,  будучи  директором  Деп.  По- 

лиции и  товарищем  министра,  массу  читал  о  том,  как  ре- 
волюции делаются.  II  даже,  когда  назначили  Чрез.  След. 

Комиссию.  --  как  Ф.  К.  Керенский  объявил,  --я  даже 
на  След.  Компсню  посмотрел,  как  на  декрет  якобинский 

1793  г.  Я   понимаю,  отдаю  себе  отчет  в  будущем.  Это 

все  мне  понятно». 

«Председатель  (Муравьев):  «Революции,  одна  па 

другую  не  похожи» ! 
«Белецкий:  «Я  не  в  смысле  упрека,  я  не  знаю,  что 

делается  в  обществе  ...  Я  говорю  о  том.  что  читал.  Ко- 
гда была  португальская  революция,  я  собирал  сведения, 

что  там  делалось  .  .  .  Так  что  я  имел  возможность  лично 

для  себя  составить  известное  впечатление,  чтобы  пони- 

мать события»,  (см.  статью  «Деп.  Полиции  н  револю- 

ция» ) . 

Здесь  же  следует  указать  на  слова  Белецкого,  что 
он  все  понимал  и  отдавал  себе  отчет  в  своей  будущей 

( удьбе  -  -  неизбежном  расстреле,  т.  к.  знал  «как  дела- 
ются революции». 

В  указанной  выше  статье  Русанова  также  сообща- 
лось, что  «многие  наблюдатели  португальской  революции 

склоняются  к  мысли,  что  подобно  турецкому  перевороту 

и  португальская  революция  была.  гл.  обр.,  делом  рево- 
люционных элементов  в  сухопутных  и  морских  войсках, 

а  что  гражданские  элементы  играли  в  перевороте  лишь 

роль  главных  руководителей  и  направителей  движения, 

тогда  как  широкие  народные  слои  не  принимали  в  этом 

участия». 
«Если  верить  Мак  Келлаху.  --  писал  дальше  Руса- 

нов. —  то  главную  роль  в  этой  давно  начатой  работе  иг- 
рали антиклерикальные  свободные  мыслители,  которые  в 

латинских  странах  принадлежат  зачастую  к  франк-ма- 

сонам». «Нам  нечего     -  говорит  Русанов  -  -  иреувели- 
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чивать  значение  этой  организации,  которая  принимает 

под  пером  Мак  Келлаха  характер  великой  силы,  ниспро- 
вергающей все  божеские  и  человеческие  авторитеты.  Но 

с  другой  стороны,  нам  действительно,  нечего  закрывать 
глаза  на  то  обстоятельство,  чти  передовые  элементы 

буржуазной  демократии  на  Западе  охотно  вступают  в 

ряды  франк-масонов,  и  в  латинских  странах  всегда  сто- 
ят на  почве  непримиримой  борьбы  с  клерикализмом.  Нет 

сомнения,  что  эти  элементы  в  значительной  степени  и 

были  организаторами  республиканских  групп  или,  лучше 

сказать,  целого  распубликанского  заговора  во  флоте  и 

армии  в  Португалии.  Вскоре  после  торжества  республи- 

ки в  номере  газеты  «Мипсіо»  от  8  октября,  капитан  Пал- 
ла  рассказал,  как  еще  в  1894  г.  он  положил  основание 

пропаганде  республиканских  идей,  учредив  франк-масон- 

скую ложу,  членами  которой  были  исключительно  офи- 

церы». 
II  в  России  все  это  изготовлялось  по  тому  же  об- 

разцу: «буржуазная  демократия»  н  либералы  охотно 

вступали  в  ряды  масонов,  а  Гучков  с  ген.  Гурко,  при 

содействии  Поливанова.  Данилова  («черного»),  Хаган- 
докова,  Саввича.  Крупенского,  гр.  В.  Бобринского  и  др. 

устраивали  ложи  для  офицеров. 

«Несомненно,  —  считает  своим  долгом  подчеркнуть 

Русанов,  -  -  что  руководители  движения  являются,  гл. 
обр.,  представители  демократической  и  свободомыслящей 

интеллигенции  .  .  .  Что  вожаки  молодой  Португалии  — 

люди,  несомненно,  выдающиеся  и  благородные  -  -  не 

отрицает  никто  ...  Во  главе  переворота  стоят  интеллек- 
туальные сливки  португальской  буржуазии  .  .  .  крупные 

личности  и  ученые  .  .  .  »  .  Две  капли  воды:  как  и  у  нас 

в  «феврале»  --  «лучшие  русские  люди»! 
Деренталь  в  свою  очередь  давал  еще  и  некоторые 

характеристики  вождям  португальской  революции:  «Во 

главе  новой  Португалии  стоит  президент  Теофил  Брага, 

который  был  членом  знаменитой  «коимбрской  группы», 

давшей  первый  идейный  толчок  пробуждения  обществен- 

ного сознания  в  Португалии».  П  наш  непротивленец  кн. 

Львов  вышел  из  масонских  земских  кругов,  которые  во 

главе  с  И.  II.  Петрункевичем,  Шиповым  и  Ко,  дали  ос- 
новательный «толчок»,  чтобы  несчастная  Россия  пока- 

тилась по  наклонной  плоскости  в  коммунистическое  раб- 
ство. 

Министр  иностранных  дел  Бернардино  Мачадо,  - 

-  сообщал  Деренталь.  -  -  которого  вся  демократиче- 

ская Португалия  называет  «дедушкоіі  португальской  ре- 

волюции», из  искреннего  монархиста  превратился  в  ис- 

креннего республиканца».  Ну  как  здесь  не  узнать  на- 

шего «эволюциониста»  и  «чародея  бестактности  и  без- 
ответственности» -  -  П.  Н.  Милюкова! 

А  министр  юстиции  Альфонсо  Ко  ста  настоящий 

двойник  Керенского:  в  дни  революции  не  спал  и  не  ел 

Гдопрашпвал  отцов  иезуитов)  и  .  .  .  много  говорил!  Ко- 

сту  называют  «душой  португальской  революции»,  прак- 

тиком-революционером, сторонником  заговорщической 
тактики».  II  у  нас  тоже  «душа»  п  даже  .  .  .  «Его,  как 

первую  любовь,  России  сердце  не  забудет»!  (С  таким 

эпиграфом  вышел  журнал  к  1917  г.  «Республика»,  пер- 
вый номер  которого  был  посвящен  Керенскому). 

Русанов  также  сообщал,  что  «португальское  Вр.  Пр. 

намерено  созвать  Учредительное  Собрание  в  конце  года», 

но  был  принужден  все  же  констатировать:  «Революция 

произошла  в  октябре,  а  в  ноябре  уже  наступает  разоча- 
рование: Вр.  Пр.  не  проявило  себя  ничем  ни  в  сфере 

социальных,  ни  даже  прост  в  широких  политических 

мероприятиях».   II  там  начиналась   «керенщина». 

Во  всех  этих  насильно  навязанных  народных  и  на- 
циональных трагедиях  всегда  есть  и  «юмористическая 

страница»,  в  которой  выставляются  одни  и  те  же  мо- 
менты с  описанием  их  одними  п  теми  же  трафаретными 

словами.  Особо  и  усиленно  всегда  подчеркиваются:  1 1  не- 
ожиданность, внезапность  революционного  взрыва,  они 

буквально  падают  па  современников  с  «ясного  небушка», 

^  )  стихийность  революций,  толпы  сознательного  и  бес- 
сознательного пролетариата  «совершают»  перевороты  и 

...3)  непричастность  Англии.  Франции  и  Америки  ко 

всем  революционным  движениям. 

Подчеркивание  последнего  момента  всегда  приобре- 
тает чисто  анекдотический  характер:  чем  больше  он 

опровергается  высокими  и  авторитетными  лицами  и 

официальными  иностранными  учреждениями,  тем  яснее 

выступает  их  связь  с  революционными  движениями  в 

той  или  иной  стране.  В  этом  случае  и  иностранцы  и 

переворотчикн  лезут  из  кожи  и  идут  на  все  подлоги  и 

ухищрения,  чтобы  доказать  непричастность  и  незаин- 
тересованность «радиоактивных»  наций  в  изготовлении 

«народных»   и   «стнхпііных»   революций. 

В  штампованных  революциях  неизбежно  должны 

действовать  готовые  формулы-шаблоны:  и  «кровушку 

нашу  попили»,  и  рушилась  в  три  дня  восьмн-вековая 
монархия  в  Португалии  и  300-летнее  самодержавие  в 
России,  что  «династии  дошли  до  небывалого  падения», 

что  «на  руководящие  правительственные  посты  умыш- 
ленно назначались  бездарные  и  невежественные  люди» 

п  что  «все  делалось,  чтобы  раздражать  общественное  мне- 
ние» . 

Некий  Кашинцев  в  «Русском  Богатстве»  (март, 

1909  г.)  писал  о  турецкой  революции:  «Эта  победа 

была  так  всестороння  и  решительна:  она  досталась  мла- 

дотуркам так  легко!  Старый  режим  оказался  совершенно 

беспомощным,  он  развалился  от  первого  же  толчка,  даже 
не  попытавшись  защищать  себя!  Ни  одной  дружеской 

руки  не  протянулось  к  нему  на  помощь,  никто  не  про- 
водил его  в  могилу.  Революция  победила  без  борьбы,  и 

все  разноплеменное  и  разноязычное  наса.тенпе  Империи 
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восторженно  приветствовало  ее  победу!  Чем  объясняет- 

ся. —  спрашивал  Кашпнцев.  —  такой  поразительный  ус- 

пех младотурецкой  революции:  силою  лп  движения  (его 

сознательностью,  сплоченностью,  организованностью  и 

т.  п.)  или  слабостью  режима,  против  которого  это  дви- 
жение был»  направлено/  Ответ  безапелляционен:  гибель 

старого  движения  объясняется  не  силою  нападения,  а 
слабостью  защиты,  внутренним  бессилием  самого  режима. 

Он  уже  изжил  свое  время,  он  весь  прогнил!». 

Ут"Т  излюбленный  «тезис»,  слово  в  слово,  распе- 

вался на  все  латы  п  у  нас  в  17-м  году,  он  усиленно 
вдалбливался  в  эмиграции  февральскими  мемуаристами. 

его  целиком  восприняли  Мельгунов.  Головин  и  др..  а 

большевики,  имевшие  сами  «революционно-масонское» 

происхождение,  охотно  его  поддерживают  до  сих  пор. 

Замалчивая  существенный  вопрос:  какой  же  «фермент» 

лежал  в  основе  процесса  гниения  п  разложения  старых 

режимов?  --  любители  этого  «тезиса»  сами  же  указы- 
вали на  «внутреннее  бессилие»  исчезнувшего  строя,  т.  е. 

на  результат  явной  и  тайной  работы  масонства.  Но  не 
тот  ли  же  «фермент»,  обладавший  «чудодейственными» 

двойными  функциями,  привел  эсэро-кадетский  «фев- 

раль» к  болъшевицкому  «октябрю»?  В  итоге  -  -  у  Вр. 

Пр.  оказалось  защитников  намного  меньше,  чем  у  «цар- 
ского режима».  II  сгнил  «февраль»  бесславно  с  такой 

ошеломляющей  быстротой,  с  какой  не  гнил  ни  один  ре- 
жим. 

На  «непричастность»  иностранцев  к  турецкой  ре- 
волюции очень  толково  отвечает  один  официальный  до- 

кумент, а  именно  —  заппска.  составленная  первым  дра- 

гоманом русского  посольства  в  Константинополе  В.  Май- 
ковым ( см.  дипломатические  документы  мин.  пн.  дел. 

опубликованные  в  «Кр.  Архиве»,  т.  43.  іі  и  45).  Май- 

ков тогда  сообщал:  «Если  разобраться  в  хаосе  одного  за 

другим  следующих  событий  и  фактов,  то  вполне  ясно 

для  всякого  знакомого  с  местными  условиями,  что  мла- 
дотурки являются  лишь  слепым  орудием,  средством  для 

кого-то  другого,  для  кого-то  более  сильного,  сумевшего 
использовать  всеобщее  недовольство  в  смысле  собствен- 

ных интересов,  без  всякого  отношеиня  к  тому,  какой 

строй  или  режим  действует  в  Турции.  Последователь- 

ность и  строгая  выдержка  всех  революционных  действии 

младотурецкой  партии,  направленных  к  обузданию  Аб- 

дул-Гамида  и  его  произвола,  указывает,  что  не  мечта- 
тельные изгнанники  прежнего  режима,  разгуливавшие  по 

бульварам  Парижа,  излагавшие  своп  жалобы  в  чахлых 

лпетках  и  лишенные,  казалось  бы.  всяких  средств  даже 

к  личному  существованию,  могли  пропзвестп  такий  ко- 

ренной переворот  в  государстве.  Такая  последователь- 

ность, такая  выдержка  могла  быть  только  продиктована  и 

проведена  опытной  рукой,  которая  дала  и  средства  к  осу- 

ществлению задачи  .  . .  Но  кто  же  является  теперь  вер- 

шителем этих  судеб?  Во  главе  турецкого  правительства 

поставлен  Кпами.ть-паша.  Назначение  именно  Киампль- 

пашп  великим  впзпрем,  а  еще  больше  назначение  Тев- 

фпк-паши  председателем  Госуд.  Совета  должно  поверг- 
нуть в  изумление  всех,  кто  понимал,  как  серьезно,  еще 

вчерашнее  заявление  революционного  К-та  о  том,  что  он 

будет  удовлетворен  только  в  случае  назначения  на  ми- 
нистерские посты  людей,  не  имеющих  ничего  общего  со 

старым  режимом.  Ныне,  однако,  вся  турецкая  печать 

(а  она  теперь  вся  мдадотурецкая)  высказывает  самое 

горячее  удовольствие  по  поводу  назначения  Киамн.ть- 

пашп.  еврея  по  происхождению,  масона,  известного  на- 

емника английского  правительства  и  видного  члена  преж- 

ней Высокой  Порты.  Тевфик-паша,  ныне  председатель 

Госуд.  Совета,  в  бытность  свою  товарищем  великого  ви- 

зиря, получавший  200  турецких  лпр  ежемесячно  жало- 
вания от  английского  посольства,  и  им  Комитет,  оказы- 

вается, доволен!  А  деньги,  без  которых  не  может  быть 

произведен  нигде  никакой  политический  переворот,  от- 

куда они?  Конечно,  не  из  кармана  политических  изг- 

нанников. А  денег  тратится  много  —  на  печатанпе  п  рас- 

пространение выросших  вдруг  газет  и  журналов,  всевоз- 

можных афиш,  памфлетов,  прокламаций,  почтовых  кар- 
точек, на  разъезды  из  города  в  город  револвтцнонных 

агентов  и  целых  делегаций  и  т.  п.  —  на  все  это  нужны 

немалые  средства,  которых,  конечно,  не  имелось  у  чле- 

нов Комитета.  На  мой  вопрос  одному  лицу  из  банков- 
ского здесь  мира,  откуда  революционеры  берут  деньги, 

мне  было  отвечено:  «отчасти  из  Парижа,  а  гл.  обр..  - 

из  Лондона»  ...  «В  первый  же  день  улпчных  демонстра- 

ций толпа,  руководимая  членами  К-та.  произвела  сочув- 
ственную манифестаций!  перед  английским  посольством. 

-  пишет  дальше  Майков».  «Новый  английский  посол 

( Лаузер )  был  приветствован  на  вокзале  длинной  речью 

членами  К-та.  Когда  же  тот  же  посол  ехал  во  дворец  .  .  . 

вдоль  пути  стояли  толпы  народа,  которые  шумно  вы- 
ражали свое  сочувствие  Англии.  Искусственность  этих 

англофильских  демонстраций  не  подтежпт  сомнению, 

т.  к.  англичане  никогда  не  пользовались  здесь  сочувст- 
вием народных  масс»  .  .  .  «На  настоящий  политический 

переворот  в  Турции.  -  -  заканчивал  свою  записку  Май- 
ков, -  -  не  следует  смотреть,  как  на  самостоятельное 

проявление  собственно  турецкой  мысли  п  жизни,  а  как  на 

удачнее  действие  Англии,  сумевшей  использовать  с  по- 

мощью масонской  организации  недовольство  населения 

турецкой   Империи». 

Надо  ли  говорить,  что  из  всей  обширной  перепис- 

ки русских  дипломатов  о  тогдашних  событиях  в  Турции 

только  эта  оіна  заппска  Маіікова  точно  и  верно  освеща- 

ла турецкий  переворот.  Отправпв  такую  записку  в  Пе- 

тербург. Майков  подписал  себе  отставку:  Извольские  и 



Сазоновы  не  любили  такой  правды  и  таких  отзывов  о 

«дорогих  их  сердцу»   англичанах! 

Поразительным  оказалось  то,  что  все  указания  Май- 
кова полностью  оправдались  русскими  революционными 

событиями,  разница  была  только  в  масштабах.  Если  чле- 
ны турецкого  «Комитета  Единения»  воды  в  рот  набрали 

но  поводу  назначения  старорежимных  масонов  Киами.іь- 

паши  и  Тевфпк-паши,  то  и  наши  «передовые  представи- 
тели «Совета  рабочих  и  солдатских  депутатов»  упорно 

молчали  о  вшшющем  антиреволюционном  факте:  о  на- 

значении министрами  толстосумов  Терещенко,  Конова- 

лова, Третьякова.  Рябушинского  и  Смирнова!  Интерес- 

но, как  во  многих  «принципиальных»  вопросах  сверх- 

революционный петроградский  совдеп  в  У  000  чел.  ока- 
зывался послушной  и  покорной  овечкой  в  умелых  руках 

социалистических  масонов  «чудесных  грузин»  Цере- 

тели и  Чхеидзе  и  «не  менее  чудесных»  Гоц-Либер-Данов? 
Особенно  интересны  указания  Майкова  на  деньги, 

на  которые  творятся  «народные»  революции,  на  печать 

и  на  обязательность  выражений  симпатий  англичанам 

.0  деньгах  будет  сказано  в  другой  статье.  А  сейчас  ука- 
жем на  «русскую»  печать  и  на  ту  обстановку  и  на  те 

приемы,  к  которым  прибегают  для  полного  разложения. 

После  1905  г.  количество  книг,  газет,  журналов, 

брошюр  и  пр.  в  России  увеличивалось  в  такой  большой 

и  совершенно  ненормальной  пропорции,  которая  явно 

никак  не  соответствовала  потребностям  населения.  Ог- 
ромнейшие средства  тратились  не  только  на  издание 

специфической  проиагандноіі  политической  литературы, 

но  не  были  забыты  и  «литературы»  по  всем  вопросам, 

начиная  от  религиозного  и  кончая  порнографическим. 

Особое  внимание  было  обращено  на  распространение  ха- 

рактерной «художественной»  литературы,  как  отечествен- 
ной, так  и  иностранной,  в  которой  трактовались  самые 

«жгучие»  вопросы  бытия  и  назначения  человека  в  ми- 

ре с  определенной  тенденцией  к  «упадочничеству».  Це- 

лый ряд  всевозможных  издательств  совершенно  откровен- 

но существовали  на  иностранные  деньги  (как,  напр.,  из- 

вестные «Мусагет»,  «Общественная  польза  и  пр.)  источ- 

ник которых  не  составлял  даже  секрета  для  русских  ли- 

тераторов, которые  -  -  одни  сознательно,  другие  -  -  за 

хорошую  оплату  их  «труда»  --  помогали  разлагать  рус- 
ское общество  и  государство. 

Характерным  было,  что  в  т.  наз.  культурной  злите 

господствовали  хаос  и  распад:  в  ней  «распутиновщина» 

появилась  задолго  до  Распутина.  В  растлеванпи  русских 

душ  первую  роль  играла  интеллигентско-писательская 
среда,  среди  которой  было  не  мало  «всемирных  братьев» 

(То;рький,  Мережковский.  Зайцев.  Андреев,  Арцыба- 
шев,  Волошин,  Белый,  Вяч.  Иванов.  Маковский.  Минц- 

лов,  Ремизов,  Брюсов,  Соллогуб,  Леткова.  Султанова.  На- 

гродская  и  пр.)  и  которые  превращали  «эротическо-ми- 

стический  блуд»    (брюсовщина,   блоковщина.  чулковщи- 

на,  мережковщина  и  т.  п.)  в  исповедничество.  «Это 

была  эпоха,  —  позже  вспоминал  Чулков  («Годы  стран- 

ствий»), -  -  когда-  мы  псе  злоупотребляли  словами,  и 

при  этом  «слово  не  расходилось  с  делом».  Многие  из  нас 

«для  красного  словца»  не  жалели  заветного.  Это  были 

дни  и  іючн,  когда  мы  нередко  искали  истины  на  дне 

стакана». 

Удивительным  моментом  тогда  была  --  необычайно 
высокая  оплата  труда  писателя  и  журналиста,  на  которых 

доподлинно  сыпался  «золотой  дождь»,  превращая  «пи- 

шущую братью»  в  богатейших  людей,  знавших  только 

свое  благополучие  и  свой  успех.  При  реализации  ре- 
волюции в  России  все  было  сдуто  в  несколько  месяцев, 

и  «братия»,  потрудившаяся  по  развалу  страны,  быстро 

была  приведена  «к  одному  знаменателю». 

Предвоенные  и  военные  годы  были  годами  всеоб- 

щего похмелья,  «пира  во  время  чумы»:  повсюду  выро- 
ста, ш  новые  игорные  клубы  (то  была  самая  настоящая 

особая  отрасль  промышленности!),  кружки,  рестораны, 

кафе,  кабарэ.  «подвалы»  собак  и  собакевичей».  и  шел 

всеобщий  безудержно-гнусный  кутеж:  пропивали  себя, 

свои  семьи,  свое  государство,  ни  в  чем  не  отдавая  от- 
чета, ни  над  чем  не  задумываясь.  Уже  к  нача  іу  войны 

все  русское  общество  представляло  собою  морального 

паралитика,  совершенно  неспособного  ни  к  какой  сози- 
дательной работе,  п.  потеряв  инстинкт  самосохранения, 

оно  шло  на  поводу  у  «избранного  меньшинства»  к  соб- 
ственной гибели. 

Занятен  и  еще  один  прием  по  разложению  государ- 

ства, обреченного  на  «стихийную»  революцию:  в  те  же 

годы  во  всех  городах  п.  особенно,  в  столицах  стало  от- 

крываться неимоверное  количество  частных  школ,  учи- 

лищ, студий,  институтов,  курсов,  «свободных»  и  «воль- 
ных» университетов,  которые  на  особо  льготных  усло- 

виях принимали  к  себе  недоучившуюся  молодежь.  Особо 
много  было  тогда  открыто  всевозможных  «классов»  и 

курсов  —  театральных,  музыкальных,  балетных,  гимна- 

стических и  пр.  и  пр..  в  которых  культивировалась  атмос- 

фера «богемы»,  рвачества,  распущенности,  развития  са- 
молюбий и  соревнований  с  покровительством  всякому 

«дерзанию»,  всему  «новому»,  «небывалому»  в  жизни  и 

искусстве.  Эти  «школы»  создавали  огромные  кадры  рас- 

пущенных, беспринципных,  но  с  большими  претензия- 

ми недоучек-полуннтеллнгентов  с  явным  «комплексом 
неудовлетворенности».  Другие  же  «учебные  заведения» 

были  самыми  настоящими  очагами  готовых  уже  пропа- 

гандистов и  вожаков  «народных»  толп,  только  и  ждав- 
ших активной  работы.  Таковыми  были  «знаменитые» 

Психоневрологический  Институт,  «курсы  Лесгафта»  . 

Ремесленные  и  Технические  училища  Ими.  Техническо- 

го О-ва  ( которое,  несмотря  на  «Императорское»  было 
полностью  в  руках  эсдеков )  и  разные  Педагогические 
школы  и  институты. 
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Указание  Майкова   о   необходимости     резолюцпой- 

н  нациям»  выражать  симпатии  «юбрым  и  заботли- 
вым» англичанам  --в  России  это  дело  было  поставле- 

но п  организовано  широко  п  добротно.  Даже  с««  стороны 

Императорского    Двора   английскому   послу-заговорщику 
Бьюкенену  была  проявлена  особая  честь:  его  жена. 

Джиржпна  Бьюкеяен.  29  августа  1915  г.  была  прпияіа 

в  число  Дам  Меньшего  Креста  Пмп.  Ордена  Св.  Великі  - 
мученицы  Екатерины,  что  являлось  исключительным 

фактом  для  иностранки.  Самому  же  послу  московская 

плутократия  устроила  небывалый  прием  с  преподноше- 
нием «почетного  гражданства  г.  Москвы».  иконы  15  в.. 

громадной  драгоценной  братины  и  клятвенных  завере- 
ний в  «вечной  любви  благодарных  русских»  к  сынам 

«туманного»  А.-ьбпона.  Без  стыда  сейчас  нельзя  читать 

всех  елейно-помадных  излияний  русских  купцо:  нагл'  - 

беепардонному  англичанину:  как  глубоко  были  атрофи- 
рованы у  русских  Т"Го  поколения  все  чувства  приличия 

и  собственного  достоинства!  На  английские  деньги  во 

время  воины  открывались  т.  наз.  «Англо-русские  об- 

щества», а  либеральная  печать  всячески  раздувала  «ан- 

гло-русскую дружбу»,  дезинформируя  армию  п  общество 

о  предательской  роли  союзников. 

Об  участии  иностранцев  в  подготовке  русской  ре- 

волюции скрывается  также  тщательно,  как  и  о  получа- 

емых от  них  деньгах,  т.  к.  речь  идет  о  «братской»,  ин- 

тернациональной солидарности,  которую  никто  из  «бра- 
тьев»,  естественно,   нарушить   не   смеет. 

Во  время  войны,  и  то  очень  кратко,  писали  немцы 

п  нейтральные  иностранны.  Так.  испанское  общество,  по 

словам  дипломата  Соловьева,  в  русской  революции  ви- 
нило англичан,  гл.  обр.  Бьюкенена.  а  немецкая  газета 

'Ѵоглѵает»  и  журнал  «Біе  Сіоске»  в  своих  номерах 
марта  и  апреля  1917  г.  давали  протоколы  заседаний 

рейхстага,  в  которых  сообщалось,  чю  соп.-дем.  боль- 
шинство і  шейдемановцы  і  изображали  падение  русского 

царизма,  как  дело  рук   Англии. 
Когда  весь  состав  английского  посольства  поки- 

нул Петроград  і  в  январе  1918  г.  остался  только  один 

капитан  Кромп.  который  перед  смертью  і  он  вскоре  был 

убит  большевиками  I  писал  дочерп  посла  Мюрпэль  Бью- 
кенен  Г  см.  ̂   воспоминания  і :  «Мне  надоела  политика, 

основанная  на  вероломстве  и  обмане.  Как  я  все  это  пре- 

ю!  О  чьей  политике  говорил  этот  английский  офи- 
цер? 

В    заключение    приведем    несколько    выдержек    из 

Обозрения  иностранной  жизни»  все  того  же  Русанова 

:-     Русском  Богатстве»   «кн.  2)  за  1911  г.: 

«В  течение  нескольких  месяцев  революция  в  Тур- 

ции прославлялась  прогрессистами  Европы,  как  образец 

чрезвычайно  ловко  произведенного  переворота.  Неод- 

нократно среди  хора  этих  голосов,  восхищавшихся  рево- 

люционной деятельностью  младотурок,  прорывались   да- 
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12  марта  1917  г. 

14  марта  1917  г. 

13  апреля    1918   г. 

25  апреля   1928  г. 

Февральская    революция 

Отречение    от    престола    Импера- 

тора Николая  II  . 
День  смерти   ген.   Корнилова 

День  смерти  ген,  Врангеля  . 

же  ноты  сожаления  по  отношению  к  другим  государст- 

вам». 

«Другое  государство»  -  -  это  Россия,  которая  уже 
«стояла  на  очереди»! 

«Довольно  благоприятно  складываются  обстоятель- 

ства в  Китае»  --  вещал  Русанов  —  «Многие  выражают 

твердую  уверенность,  что  решение  социального  вопроса 
ь  Китае  двинет  значительно  вперед  дело  социализма  во 

всем  мире->.  Когда  мы  революционизируем  Китай.  —  за- 

явил тогда  же.  по  словам  Русанова,  социалист  Суэн-Н- 
Спэн.  -  -  то  не  только  начнется  новая  эра  для  нашего 

прекрасного  отечества,  но  и  весь  человеческий  род  бу- 
дет одушевлен  более  блестящей  надеждой». 

Действительно,  как  теперь  мы  видим,  весь  челове- 
ческий род  обдурен  «блестящей  надеждой». 

Здесь  следует  привести  небольшую  справку:  в  под- 

готовке китайской  революции  деятельное  участие  при- 
нимали ..  .  дипломаты  Императорской  России!  Никак 

не  скажешь,  что  принимали  «по  глупости»,  значит  — 
участвовали  все  по  той  же  линии.  Русский  ген.  консул 

в  г.  Ханькоу  А.  Н.  Островерхое  оказывал  всяческое  со- 
действие вождям  первой  китайской  революции:  у  него  в 

1911  г.  в  консульстве,  т.  е.  месте  дипломатической  не- 

прикосновенности, иод  его  опекой  собирались  подполь- 

ные группы  будущих  китайских  переворотчиков!  (Со- 
ловьев. «25  лет  моей  дипломатической  службы»,  пзд. 1928  г.). 

Что  наш  дипломатический  корпус  состоял  из  мно- 

гих «братьев»  давно  известно,  и  об  этом.  было,  стал  рас- 
сказывать легкомысленный  масон  Ревелпоттп  в  «Воз- 

рождении»  і  тет.  92),  но  был  одернут  и  замолчал. 

Цитированную  выше  статью  Русанов  оканчивает 

следующими  заключениями  :  «Итак,  повсюду  кипит 

жизнь.  Повсюду  человечество  тяготеет  к  решению  ос- 

новных вопросов,  которые  стучат  в  двер\ь  всего  культур- 

ного мира  .  .  .  Человечество  неудержимо  стремится  впе- 

ред к  .лучшим  формам  существования  ...  в  сторону  сво- 
боды и  справедливости  против  мрака  и  насилия  .  .  . 

Есть  серьезные  основания  предполагать,  что  некоторые 

организмы  могут  вступить  на  путь  правильного  развития 

лишь  после  самых  радикальных  операций». 

«Радикальную  операцию»  предстояло  перенести  з 

первую  очередь  русскому  народу,  которая  длится  вот 
ѵже  50  лет. 



ГАЛЛИПОЛИЙЦЫ  ОТДЕЛА  СЕРДЕЧНО  ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ    ОБЩЕСТВА   ГЕН.    ХАРЖЕВСКОГО   С 

75-ЛЕТИЕМ  СО  ДНЯ   РОЖДЕНИЯ  . 

* 

От  Отдела  О-ва  Галлиполийцев  в  США  : 

1  .  В  феврале  с.  г.  «Перекличка»  не  была  выпущена 

из-за  болезни  редактирующего  и  выпускающего  журнал. 

За  март-апрель  журнал  вышел  с  опозданием. 

Правление  Отдела  глубоко  сожалеет  о  непредвиден- 

ном и  просит  г. г.  подписчиков  и  читателей  журнала  от- 
нестись снисходительно. 

Следующий  номер  за  май  и  июнь  выйдет  в  начале 
июня. 

2  .  В  виду  невозможности  получить  помещение  для 

традиционной  встречи  на  пасхальной  неделе,  Отдел  пе- 

ренес встречу  на  27-е  мая  с.  г.  в  доме  «Свободная 
Россия»  в  4  часа  дня.  Приглашаются  все  белые  воины  и 
единомышленники. 

ОТ  РЕДАКЦИИ  . 

Дабы  избежать  повторной  посылки  журнала,  вы- 

зывающей лишние  расходы  по  его  изданию,  убедитель- 
нейше просим  г. г.  подписчиков  немедленно  еообщатъ 

в  редакцию  о  перемене  адреса. 

Покорнейше  просим  г. г.  подписчиков  вносить  ко 

время  подписную  плату  за  журнал  на  любое  количество 

номеров  из  рассчета  40  центов  за  номер. 

Г. г.  подписчиков,  имеющих  задолженность  изда- 
тельству, просим  таковую  погасить. 

ІІІІІІІІІІІІІІИШІІІІІІІІІІІІ   ІІІІІ   ІІНІІМІІІ   ним   иіи   ІІНІІІІП   III  ниш 

Волею  Божией  скончались: 

к  Праге   (  Чехословакия  ) 

20  февраля   с.   г.   1   стр.   Дроздовского   полка 

поручик 
МИХАИЛ     МИХАИЛОВИЧ    СИТНИКОВ 

* 

21  февраля  с.  г.  в  Брюсселе  (Бельгия) 

начальник  5  Отдела  РОВС-а  2  стр.  Дроздовского  полка 
полковник 

НИКОЛАЙ   НИКОЛАЕВИЧ    ХАНЫКОВ 

* 

23  февраля  с.  г.  в  Санта  Фэ  (Н.  Мексико)   инженер, 

Черноморского    Флота    фельдфебель 

АЛЕКСАНДР    ПАВЛОВИЧ    ТОМАШЕВСКИЙ 
* 

26  марта  с.  г.  в  Праге  (Чехословакия) 

1   уланского   Петроградского   полка 

ротмистр 

НИКОЛАЙ     СЕРГЕЕВИЧ    МАРКОВ 
* 

2  апреля  с.  г.  в  г.  Си  К.тиф  (Нью  Йорк) 
Алексеевского  пехотного  полка 

поручик 
ГЕОРГИЙ  ВАЛЕНТИНОВИЧ  БЕСКРОВНЫЙ 

4  апреля  с.  г.  12  драгунского  Стародубовского  полка 
штаб-ротмистр 

ВЛАДИМИР     ВАСИЛЬЕВИЧ     ГИЖИЦКИЙ 
в  Мастик  Бич  (Нью  Йорк) 

* 

13  апреля  с.  г.  18  гусарского  Нежинского  и  2  конного 

Дроздовского    ІКІЛКПВ полковник 

МИХАИЛ  АЛЕКСАНДРОВИЧ  ЛЕВАНДОВСКИЙ 
* 

19  апреля  с.   г.  5  артиллерийского   дивизиона 
полковник 

СЕРГЕЙ    ВАСИЛЬЕВИЧ     АЛЕКСЕЕВ 

о  чем  с  глубокой  скорбью  извещают  га.ілиіпі.шйцы  и 

приносят  искреннее  соболезнование  вдовам  почивших: 

Селест  Томашевской,  Марии  Феликсовне  Гпжпцкой.  Ли- 
дии Николаевне  Левандовской,  Ксении  Авксентьевпе 

Алексеевой,  брату  Василию  Сергеевичу  Маркову  и  всем 

родственникам. 
* 
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В  Сан  Пао.ю  (Бразилия)  скончался  первопоходнш;     іФИфнфифыфи+ы*ыфифмфифы*ифнфіФмфиИ№МВД 
и  гадлиполиец 

ВАСИЛИЙ     КУЗЬМИЧ     НАЗАРОВ 

о  чем  сообщает  подпоручик  Дроздовского  стр.  полка 

Петр  Андржейкович.  Галлиполийцы  приносят  другу  по- 
чившего  искреннее   соболезнование. 

* 

Семья  Дробашевских 

глубоко  скорбит  о  кончине  друга 

12    драгунского    Стародубовского    полка 

штаб-ротмистра 

ВЛАДИМИРА     ВАСИЛЬЕВИЧА     ГИЖИЦКОГО 

п    выражает    искреннее    соболезнование    дорогой    Марии 
Феликсовне. 

Дрѵзья-га.і.іипо.тіійцы   скорбят   о    смерти 
РУБЕНА     МИХАИЛОВИЧА     АСЛАНОВА 

последовавшей  -I  марта  с.  г.  в  г.  Нью  Йорке  и  выражают 

искреннее   соболезнование    вдове   Валентине    Иосифовне. 

сестрам    Эльбе    и    Гайяне    Михайловнам    и    зятю    Юрию 
Алексеевичу  Зяблову. 

гр. 

ВЫШЛА  В  СВЕТ  II  ПОСТУПИЛА 
В  ПРОДАЖУ 

—     НОВАЯ    КНИГА     — 

из  серии  Жизнеописания  и  Творений 

Митрополита  Антония. 

редактируемых   Архиепископом 
Никоном 

К» 

РОЗЫСК 

ІЕ    УЧЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВНОЙ    ЦЕРКВИ 
— оОо- 

Книга  составлена  из  статей 

критически  разбирающих  учения 
Л.    Н.    Толстого.    В.т.   Соловьева.    Римско-католиков 

и  Э.  Ренана  . 

Книга  имеет  430  стр. 

Цена  книги  $  5.00, 

Выписывать  книгу   по   адресу   Издательства 

Оіосезап    РиЫівНіпд    Ноцзе 

1841    ВаіНдаІе   Аѵе.    Ыеѵѵ  Ѵогк    10457 

N.  У.       ІІ.5.А. 

Прошу  покорнейше  лиц.  знающих  о  судьбе  коман-     щц 

дира  6  батареи  21  арти.і.  бригады  капитана  Глухарева, 

Павла  Нилсвича.  а  также  о  судьбе  его  брата  корнета 

Глухарева.  Николая  Ниловича,  сообщить  мне  через  ре- 

дакцию журнала  «Перекличка». 

В  1921  году  оба  брата  были  в  Константинополе. 

Подпоручик  Л.  Удальцев 

ш^а^мФИФИФИФИФ»ім»иФЖ»мж««аатем»зі 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  : 

Председателем  Отделении  пнолк.  Альмендингером 

выпущена  брошюра  «ОРЛОВЩИНА»  (ротатор,  спо- 

собом) —  впервые  зарубежом  затронута  эта  тема. 

Брошюру  можно  выписать  от  пполк.  Альмендингера 

по  следующему  адресу  : 

Мг.   V.   А1тепсИп§ег.     6324  -  -  А.   Ріазка  Аѵе. 

НшИіпціоп  Рагк.  Саііі.  И.  5.  А. 

ЩЩ^-ІФНФНФИФЗ^ 

Выписывайте  через  редакцию   книги: 
Б.   Кузнецов 

«В     УГОДУ     СТАЛИНУ» 

2-я  часть  —  2.25  дол. 

3-я   часть   (только  что  вышла)  —  2.25  дол. 

,     Проф.  А.  А.  Зайцова 

«СЛУЖБА     ГЕНЕР.     ШТАБА» 

Цена  —  3.25. 

АДРЕС    РЕДАКЦИИ  : 

"ОАШРОІ-І" 

5АѴѴА    ВОС05І.ОѴѴ5КѴ 

283    Кісіде    Аѵе. 
І-акеѵѵоосІ,  N.  і.  08701 

ТеІ.:     364-4155 

1  гіпіей  Ьу  "Мопазіегу  Ргезз" 
8011    СНатрадпеііг  Аѵе.  МогИгеаІ   15,  (Зііе.  Сапасіа.  ТеІ:   271-    582:1 



"Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  в  память  галлиполяй- 
ского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди.  Объедините 
же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Держите  высоко  русское 

имя  п  никому  не  давайте  русского  знамени  в   обиду". 

Двойной  номер.  Цена  —  $  0.80 

РЕЙЕКЫСНКА 

■дад^оОеооддаадоаоа 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ    ЖУРНАЛ 

МОЩ-НІ-Ѵ   КІІ55ІАМ  МАОА2ІМЕ  ОР  ТНЕ   ѴЕТЕКА^  А550СІАТЮМ   ОР   ТНЕ  АКМІЕ5   ОР 
СЕМ.   ОЕМІКІЫ   АМй    СЕ^   ѴѴКАМСЕІ.: 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев   в   С.Ш.А.   ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

15-й  год  издания №№  183-184 Май  -  Июнь  1967  г. 

ВОЙНА     В     ВЬЕТНАМЕ  . 

В  1961  г.  в  Южном  Вьетнаме  находилось  всего  600 

американских  военных  инструкторов  (Асіѵізегз.  II.  5. 

Ке\ѵз  &  ѴѴогЫ  Керогі.  5ері.  іг,  1966,  стр.  103).  Юж- 
но-вьетнамские войска  сами  защищали  и  охраняли  свою 

самостоятельность.  В  ноябре  1963  г.  (убийство  прези- 
дента Кеннеди)  было  уже  больше  20  тысяч  американ- 

ских военных.  В  августе  1966  г.  их  число  возросло  до 
302  тысяч  человек.  В  марте  1967  г.  (11.8.  Иеѵѵз  & 

ѴѴогкі  Керогі.  Март  13,  1967)  против  284  тысяч  ре- 
гулярных коммунистических  частей  было  сосредоточе- 

но 415  тысяч  сухопутных  американских  частей,  75  ты- 

сяч американских  моряков  7-й  эскадры,  50  тысяч  союз- 
ных войск  и  600  тысяч  южно-вьетнамцев. 

После  убийства  президента  Нго  Динг  Диема  суще- 
ствовавшее относительное  спокойствие  в  Южном  Вьет- 

наме окончилось.  Жена  его  брата  предупреждала,  что 

только  сильная  власть  в  состоянии  удерживать  порядок 
в  Вьетнаме.  Она  оказалась  права.  Ослаблением  власти 
немедленно  воспользовались  китайские  коммунисты  и 
повели  организованное  наступление  с  помощью  северных 
и  частично  южных  вьетнамцев. 

Как  видно  из  статистики  пополнения  американских 

войск  в  Южном  Вьетнаме  и  из  все  возрастающих  по- 
терь в  боях  и  террористических  нападениях.  —  война 

все  время  разгорается  и  расширяется.  Местный  эпизод 

начала  60-х  годов  превратплся  в  одну  из  наиболее  опас- 
ных проблем  современности. 

Нью  Йорк  Тайме  уделяет  этой  проблеме  странное 
внимание,  совершенно  аналогичное  отношению  к  войне 

русских  революционеров  во  время  Японской  и  Первой 
мировой  войны.  Описываются  преимущественно  разру- 

шения в  С.  Вьетнаме,  митинги  протестов  против  войны, 

публикуются  целые  страницы  ученых  прогрессистов, 

требующих  немедленного  прекращения  войны.  Как  ра- 
дует это  коммунистическую  прессу,  как  укрепляет  ком- 

мунистов в  их  желании  продолжать  войну  и  сколько 
крови  стоит  это  американским  войскам! 

Советская  печать  тоже  уделяет  войне  много  внима- 

ния, изощряясь  в  грубейших  каррикатурах,  в  неправди- 
вых известиях,  извергая  потоки  самых  бранных  эпите- 
тов: стервятники,  убийцы  вьетнамских  детей,  кровавые 

империалисты  и  т.  д.  Судя  по  интенсивности  и  органи- 
зованности брани,  Советы  очень  отягощены  этой  вой- 

пой,  для  поддержания  которой  они  должны  нести  огром- 
ные матерьяльные  жертвы,  безмерно  ослабляя  и  без 

того  свою  малоудачную  хозяйственную  систему. 

По  существу  воііна  ведется  только,  потому,  что  ее 
поддерживает  Советский  Союз.  Помощь  одного  Китая 

была  бы  совершенно  недостаточной  для  борьбы  с  прекра- 
сно обученной  американской  армией  и  с  ее  техникой.  Кп- 
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+ 
ВОЛЕЮ    БОЖИЕЙ                                                          ! 

28  МАЯ    СЕГО    ГОДА    В    ПАРИЖЕ    СКОНЧАЛСЯ 

Начальник   Русского   Обще-Воинского    Союза,    Кавалер   Георгиевского   Оружия,       ' 
Генерального  Штаба                                                      | 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 

АЛЕКСЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ  ЛАМПЕ 
Мир  праху  его.                                                          > 

Г.  Лейквуд 

США 

ПРИКАЗ 

Русскому   Обще-Воинскому  Союзу №  80    (1) 

1 

5-го  июня  1967  г, 

28-го  мая  с.  г.  в  Париже  скончался  Начальник  Русского  Обще-Воинского 

Союза  Генерал-Майор  Алексей  Александрович  Л  А  М  П  Е. 
Все  белые  воины  —  в  трауре. 

Ибо  они  чтут  память  своего  Начальника,  Руководителя,  который  при  всех 

сложных  обстоятельствах  нашей  жизни,  следовал  путем,  указанным  нам  нашими 

Вождями.  Во  многих  случаях,  особенно  в  период  последней  войны,  проявлял  исклю- 

чительное мужество. 

Приняв  на  себя  трудные  обязанности  Начальника  Русского  Обще-Воин- 

ского Союза,  честно  служил  России  до  последнего  вздоха. 

Вечная  память  доблестному  белому  воину  и  нашему  Начальнику. 

Все  белые  воины  выражают  искреннее  сочувствие  вдове  его  —  Глубоко- 

уважаемой Наталии  Михайловне. 

На  основании  последнего  Приказа  почившего  ныне  генерала  ЛАМПЕ  — 

(№  79  от  19  мая  1967  г.),  я  вступил  в  должность  Начальника  Русского  Обще-Во- 
инского Союза. 

Обязуюсь  вести  Союз  по  испытанным  белым  путям  служения  России,  при- 

зываю всех  чинов  Союза,  верных  Белому  Знамени,  оказать  мне  поддержку. 
Начальник,  Союза 

Генерал  -  Майор      Харжевский 



тай  помогает  Вьетнаму  рабочей  силой,  частично  прови- 
антом и  военными  специалистами,  которые  не  столь  по- 

могают ведению  военных  операций,  сколь  изучают  эф- 
фективность или  слабость  советских  военных  новинок  и 

средств  обороны.  Матерьяльно  суммарная  помощь  Китая 
Вьетнаму  исчисляется  в  20%  общих  поставок.  На  долю 
Советского  Союза  падают  80%  поставок. 

Интересно  отметить,  что  между  китайцами  и  со- 
ветами все  время  происходят  трения  из-за  транспорта 

советских  поставок  в  Вьетнам.  Китайцы  не  допускают 
советского  конвоя  для  сопровождения  поставок,  так  как 

это  препятствует  изъятию  ими  из  вагонов  интересую- 
щих советских  военных  новинок,  изучению  их  китай- 
скими специалистами  и  составлению  нужных  им  чертежей. 

Та  же  работа  проделывается  китайскими  специалистам;! 

в  Сев.  Вьетнаме  по  изучению  военных  новинок,  приве- 
зенных советами  морским  путем.  Иными  словами  ки- 

тайцы получили  прекрасную  возможность  заглядывать 

в  карты  в  недалеком  будущем  своего  несомненного  про- 
тивника. Открытое  внешнее  столкновение  Китая  и  Со- 
ветского Союза  явится  неизбежным  следствием  «куль- 

турной революции»  Мао  Цзэ-дуна. 
Расходы  США  в  1966  году  составили  16  миллиар- 

дов долларов  (11.5.  N.  &  ѴѴ.  К.  13.  III.  1967,  стр.  40), 
т.  е.  на  5  миллиардов  больше,  чем  помощь  Советскому 
Союзу  за  всю  Вторую  мировую  войну.  Советский  Союз 
за  1966  г.  израсходовал  около  1  миллиарда  долларов, 
согласно  оценке  посланца  М.  К.  Ьаігсі,  \ѴІ5с,  а  Китай 

180  миллионов  долларов  (Ьт.8.  N.  &  \Ѵ.  К.  3.  IV.  1963, 
стр.  31).  В  это  же  время  советы  содержали  у  себя  спе- 

циальные военные  училища  и  отдельные  части  для  обу- 
чения северо-вьетнамцев  военному  делу. 

Все  радарные  установки,  ракеты,  зенитные  бата- 
реи, 20  МИГ-21  и  95  МИГ-15  доставлены  Советским 

Союзом.  Они  же  доставили  300  тысяч  м.  тонн  нефти 
и  бензина  за  полтора  года.  В  течение  1965  г.  в  Сев. 

Вьетнаме  советами  было  доставлено  340  передвижных 
электрических  станций  мощностью  в  803  тысячи  ки- 
ловат  (Ыесігісаі  ѴѴогЫ  14.  XI.  1966,  стр.  71).  В  1964 
году  их  было  доставлено  мощностью  в  170  тысяч  квт. 

В  то  время  в  Сев.  Вьетнаме  было  всего  лишь  собствен- 
ных электрических  установок  с  общей  мощностью  в 

120  тысяч  квт.,  т.  е.  Советский  Союз  увеличил  мощность 

электрических  установок  в  5  с  половиной  раз.  По  совет- 
ским данным  экспорт  за  1966  год  удвоился  по  сравне- 

нию с  1965  годом,  очевидно,  главным  образом,  за  счет 
военных  поставок. 

Количество  советских  зенитных  установок  в  1965 
г.  увеличилось  до  130  с  количеством  на  них  орудий  от 

5  тысяч  до  7  тысяч  (Керогіег  12.  I.  1967).  Чехосло- 
вакия поставляет  радары.  Две  тысячи  триста  советских 

экспертов  находятся  в  Вьетнаме. 

В  настоящее  время  в  Вьетнаме  (Ке\ѵ$-ѵѵеек  20.  II. 
1967)  начинает  чувствоваться  недостаток  мужчин.  На 

всех  тяжелых  работах  занято  до  двух  третей  женщин- 
рабочих.  Сельское  хозяйство  не  в  состояние  производить 
нужное  количество  зерна.  Поэтому  Китай  ввез  в  1966  г. 

200  тысяч  тонн  риса.  Предполагается,  что  і  1967  г.  де- 
фицит зерна  возрастет  до  миллиона  тонн. 

Как  видно  из  приведенных  данных  война,  все  время 
расширяется,  требует  все  увеличивающихся  расходов 
и  жертв.  Клаузевиц  говорит,  что  война  <  ;ь  продолже- 

ние дипломатических  усилий,  но  инымв  средствами. 
Вьетнамская  война  представляет  исключение,  гак  как  по 
существу  она  ведется  между  США  и  Советским  Союзом, 
а  заинтересован  в  ее  ведении  только  один  Китай. 

США  заинтересованы  только  в  прекращении  ком- 
мунистической агрессии  без  всяких  территориальных 

интересов,  так  же,  как  и  в  двух  мировых  войнах  Аме- 
рика спасала  Европу  от  германской  агрессии, 
Советский  Союз  старается  подорвать  зоенную  и 

политическую  мощь  США.  проявляя  свои  и  военный  и 
политический  примитивизм,  ослабляя  свои  финансы  и 
военную  мощь  в  такой  же  мере,  что  крайне  выгодно 
Китаю.  Китай  ненавидит  Советский  Союе  гораздо  боль- 

ше, чем  США,  потому,  что  видит  в  не>:  ненавистных 
белых,  которые  расхватывали  Китай  в  эпоху  его  упадка. 
( С  точки  зрения  права  китайские  притязания  на  терри- 

торию Советского  Союза  необоснованы  и  незаконны,  по- 
тому что  эти  земли  с  доисторических  времен  принадле- 
жали бурятам,  монголам,  удегейцам,  нанайцам,  но  не 

китайцам.  Согласно  переписи  1959  г.  на  всей  террито- 
рии Советского  Союза  жило  всего  около  Зі  тысяч  китай- 

цев и  то  из  числа  рабочих,  оставшихся  с  времен  ми- 
ровой войны  или  из  интернациональных  красных  воен- 

ных  формирований). 

Война  в  Вьетнаме  принесет  Китаю  т^  больше  вы- 

год, чем  дольше  она  будет  продолжаться.  Она  ослабит 
США,  но  главное  ослабит  Советский  Сою.:,  а.  китайцам 

даст  прекрасную  школу  ведения  партизан;  к  >й  войны  с 
технически   более  сильным  противником. 

Из-за  недостатка  флота  и  воздушны?-  сил,  проник- 
новение на  юг  связано  с  трудностями,  а  для  продвиже- 

ния на  север  у  китайцев  имеется  много  преимуществ. 
Перерезав  Забайкальскую  железную  дорогу,  на  которой 
имеется  30  тунелей.  могущих  быть  легко  взорванными, 
все  железнодорожное  движение  будет  остановлено,  так. 
как  до  сих  пор,  это  единственная  железная  дорога  на 
Дальнем  Бостоне.  Подорвав  линии  высоко)  напряжения, 
они  лишат  весь  край  и  подачи  энергии,  а  имеющиеся 
станции  лишат  подвоза  угля.  Для  борьбы  же  с  авиацией 

может  с  успехом  быть  использован  опыт  советских  ра- 
кет, зенитных  орудий  и  истребителей. 

Китайцы   прекрасные  математики  и  техники  вооб- 



Союза.    Очевидно,    это    их   переживания    передает   поэт 
А.    Вознесенский: "Время! 

Молись  Росспи 
за   неиспытанную  ее   судьбу! 

ще.  Достаточно  вспомнить  рост  их  промышленности  за     шие    отъезды   населения   обратно    в   европейскую   часть 
период  1950-1959.  то  был  начальный  период  их  инду- 

стриализации и  если  сравнить  его  с  таким  же  начальным 

периодом  Советского  Союза  (1920-1929),  то  мы  увидим, 
что  китайские  темпы  роста  превосходят  советские: 

по  выработке  стали  в  2  раза 

ПО'  добыче  угля  в  6  раз 
по  выработке  энергии  в  7  раз 

(ТЬе  №\ѵ  Уогк  Тітеа,  'агшагу  31.  ідбо) 

К  глубокому  несчастью,  советские  граждане  нани- 
мают серьезную  угрозу  со  стороны  Китая  гораздо  яснее, 

чем  их  незадачливое  правительство.  Насильственные  пе- 
ревозки на  Дальний  Восток  вызывают  иногда  даже  боль- 

Спасительная  Россия!  Какие  бы  ни  Батый  — 
Вечно  Россия. 

Снова  Россия. 

Вечно  Россия''  . 
Логические  выводы  из  результатов  пятидесятилет- 

него разрушения  России  не  могут  сделать  только  совет- 
ские  властелины. 

К.  Г.  Белоусов 

# 

ФЕВРАЛЬСКИЕ    ДНИ 

(Продолжение)  . 

7.  27  февраля  (12  марта  н.  ст.).  «Военное  восстанием. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ     ПЕРЕВОРОТ  . 

* 

Если  о  первых  днях  февральской  революции  очень 

мало  правдивых  сведений,  то  о  дне  переворота  их  вов- 
се нет.  Если  принять  официальную  версию,  что  «во- 

енное восстание»  началось  раинпм  утром  27  февраля 

в  л.  гв.  Волынском  полку,  помещавшемся  в  самом  цен- 
тре «военного  городка»  (в  коротком  тупике  напротив 

угла  Басейной  ул.  и  Парадного  переулка),  то  следует 
представить  всю  картину  «как  произошло  это  первое 
выступление»? 

Из  описаний  предыдущих  дней  мы  видели,  что  ор- 
ганизованные «революционные  отряды  »  несколько  раз 

и  несколько  дней  подряд  пытались  проникнуть  во  дво- 
ры (плацы)  многих  запасных  частей  петроградского 

гарнизона,  чтобы  поднять  их  на  восстание,  т.  е.  на  вы- 
ступление в  виде  воинской  части,  одной-двух  рот  или 

отдельной  команды,  но  сделать  это  им  не  удавалось.  Не 

удавалось  но  одноіі  причине:  отсутствию  всякой  «рево- 
люционности» у  солдат,  их  нерешительности  и  трусо- 

сти. Эти  «качества»  солдатской  массы  были  учтены  пе- 
реворотчнками,  и  на  рассвете  27  февраля  (когда  солда- 

ты еще  спали,  утомленные  «ннчего-неделанием»  на  ули- 
чных заставах,  -  -  не  забудем,  что  во  іынцы  в  преды- 

дущие дни  «охраняли»  район  Знаменской  пл. )  ворвав- 

шиеся «рев. -отряды»  в  казармы  сразу  применили  «но- 
вую тактику»,  которая  наивернейшим  образом  объеди- 
няет все  людские  коллективы:  это  -  -  пролитие   крови, 

уоииства.  когда  за  этот  акт  должен  ответить  не  винов- 

ник, а  весь  коллектив,  когда  ответственность  за  содеян- 
ное ложится  на  многих.  Только  кровь,  и  только  кровь, 

пролитая  в  казармах,  могла  вывести  солдат  на  улицу, 

заставить  их  искать  себе  сообщников  и  заступников  в 
других  воинских  частях.  Окончательная  победа  всякой 

революции  всегда  дается  ценой  крови. 

По  той  же  официальной  версии  известно,  что  толь- 
ко убийство,  --  и  убийство  предательское:  в  затылок, 

-  начальника  учебной  команды  шт. -кап.  Лашкевича 
(и  вряд  ли  его  одного)  принудило  сразу  волынцев  вый- 

ти за  стены  казарм  и  искать  поддержки  и  защиты  у 
солдат  ближайших  полков.  В  записках  ген.  Кутепова 

говорится  о  двух  фактах  этих  решительных  часов:  а)  со 

слов  командира  Литовского  полка  толпы  волынцев  ве- 
лись штатскими  (несомненно,  были  и  переодетые  «иод 

солдат»  вожаки)  и  б)  что  волынцы  в  казармах  Преобра- 
женского полка  бросплпсь  не  в  здания  рот.  а  в  поме- 

щение нестроевой  команды  (т.  е.  все  делалось  «по 
расписанию,  а  не  «стихийно»),  где  сразу  же  был  убит 
полк.  Богданов. 

Размещенный  в  Преображенских  казармах  сапер- 
ный батальон,  при  помощи  волынцев  и  преображением, 

также  начат  свое  выступление  с  убнііства  командира 

батальона  и  нескольких  офицеров  ( см.  статью  В.  Стач- 
ка-Станкевича в  «Н.  Р.  С.»  8.  1.  67).  Т.  е.  каждая 

присоединяющаяся  к  революции  воинская  часть  связы- 
валась переворотчпками  кровыо-убнйетвом  офицеров, 

при  чем  число  последних  в  каждом  новом  полку  увели- 
чивалось, чтобы  терроризировать  одновременно  весь  ко- 
мандный состав  всего  «военного  городка».  Невозможно 

выяснить  действительное  число  погибших  в  первые  ут- 



ренние  часы  27  февраля,  т.  к.  все  факты  об  этом  пол- 

ностью заполнены  во  всей  февральской  литературе.  Не- 
льзя выяснить  и  другой  важный  вопрос:  каково  было 

участие  солдат  в  убийстве  своих  офицеров  (можно  ут- 
верждать, что  большинство  убийц  было  со  стороны )  ? 

Во  всех  случаях,  трафарет  о  «бескровности»  револю- 

ции должен  исчезнуть  из  историй  «февраля».  «Знаме- 

нитые» же  слова  Керенского,  что  «февральская  револю- 
ция нам  обошлась  безумно  дешево!»  говорили  лишь  о 

том.  что  г. г.  переворотчикп  готовы  были  идти  на  «кро- 
вавую баню»  в  большом  масштабе. 

Насколько  все  было  предусмотрено  в  «стихийных» 

событиях  февральских  дней,  указывает  тот  факт,  что 

«восставшие»  солдаты  после  окончательного  закрепле- 
ния «военной  революции»  сразу  направились  в  Школу 

саперных  прапорщиков  (на  Кпрочной  ул.)  и  отобрали 

у  юнкеров  винтовки.  Могла  ли  «солдатская  стихия»  так 

«плановито»    производить    свои    революционные    дейст- 
вия 

19 

Очень  интересно  по  имеющимся  данным  разобрать- 

ся в  эпопее  Волынского  полка  в  эти  дни.  Непосредст- 

венно после  переворота  т.  наз.  Вр.  К-т  Г.  Думы  издал 

несколько  брошюрок  тогда  еще  начинавшего  беллетри- 
ста И.  Лукаша,  одна  из  которых  называлась  «Волынцы». 

Как  и  в  своих  других  брошюрках  («Преображенцы», 

«Павловцы»  и  пр.)  Лукаш  исполнял  определенный  «соц- 

заказ»:  офицеры  де  гвардии  в  февральские  дни  следо- 

вали «славным  традициям»  своих  предшественников- 
декабристов. 

Несколько  позже  в  журнале  «Былое»  (кн.  5-6, 

1917  г.)  появились  воспоминания  известного  Кирпич- 

никова  о  Волынском  полку,  точнее,  —  это  был  прото- 

кол спроса,  сделанного  в  полковом  комитете.  По  офи- 
циальной версии,  чтобы  выставить  «стихию»  и  скрыть 

«духов  и  гениев  революции»,  ст.  унтер-офицер  Волын- 

ского полка  Тимофей  Пв.  Кирпичников  был  сделан  «ста- 

тистом» --  ему  приписывалась  инициатива  призыва  не 
итти  «против  народа»  и  вывода  солдат  полка  на  улицу 

ранним  утром  27  февраля,  но  нигде  не  говорится,  что 

этот  «герой  февраля»  убил  шт.  кап.  Лашкевича.  Во  всех 

журналах  и  газетах  появились  портреты  Кпрппчнпкс- 

ва,  особенно,  после  его  награждения  командующим  пе- 

троградским военным  округом  ген.  Корниловым  Геор- 
гиевским крестом  за  то,  что  он  первый  поднял  знамя 

восстания  среди  солдат»  (как  сказано  под  его  портре- 
том в  журнале  «Нива»  Л»  16  от  22  апреля  1917  г.). 

Этим  так  сказать,  фиксировалось,  чти  «солдатская  сти- 
хия» по  собственной  инициативе  подняла  «восстание». 

Но  в  протокольном  опросе  полкового  к-та  говорит- 

ся, что  среди  солдат  царствовали  «страх»  и  «неуверен- 
ность», и  это  дает  основание  к  утверждению,  чти  при 

таком  моральном  состоянии  волынцы  никак  не  могли 

последовать    за   своим    одним   унтер-офицером    (других 

не  было^.  Совершенно  очевидно,  что  солдатам  нужны 

были  «гарантии»,  необходим  был  толчок,  импульс,  пси- 
хологический «шок»,  который  бы  двинул  их  в  другие  ка- 

зармы искать  поддержки.  «Шок»  и  был  произведен  — 
убийством  офицера,  совершенным  не  Кирпичниковым, 

а  теми  кто  понимал  значение  «цены  крови»  в  револю- 

ции. Кирпичников  же  оказался  «февральским  героем» 

по  принуждению,  но  искусственно  созданным  обстоя- 
тельствам, его  «сделали»  революционной  фигурой,  как 

делали  тогда  таковой  многих.  Георгиевский  же  крест  он 

получил  не  «за  гражданские  заслуги»,  а  за  свое  пове- 
дение на  воііне  и  за  полученное  на  фронте  ранение,  но 

факт  награждения  подвели  за  «революционную  доб- 

лесть». Дальнейшая  его  судьба  это  подтверждает:  Кир- 

пичников не  сделал,  как  следовало  бы  ожидать,  рево- 

люционной карьеры,  п  он,  «первый  солдат  революции» 

не  был  даже  «избран»  в  Совет,  а  после  болыневицкого 

переворота  оказался  заядлым  контр-рево.тюцпонером  и 

разыскивался  чекистами  (Нелидов  «Заговоры  в  Петро- 

граде», «Белое  Дело»,  кн.  4). 

Если  Волынский  полк  был  «первым  полком  фев- 

ральской революции»,  а  Кирпичников  его  вождем,  то, 

естественно,  было  ожидать,  что  эти  «первые  восстав- 

шие» сразу  же  сделаются  и  первыми  защитниками  Тав- 

рического дворца,  где,  по  выражению  Зензинова,  «би- 
лось сердце  русской  революции».  Но  этого  не  было:  к 

вечеру  27-го  в  Г.  Думе  появилась  сборная  команда,  яд- 

ром которой  были  солдаты  4-ой  роты  Преображенского 

полка  во  главе  с  унтер-офицером  Кругловым. 
Не  оказалось  волынцев  п  в  той  первой  «военной 

демонстрации»  19  марта,  которой  Вр.  Пр.  демонстриро- 

вало свои  «преданные  революции»  войска,  т.  е.  «пер- 

вый революционный  полк»  через  три  недели  уже  не  яв- 
лялся защитником  «февраля». 

Мстиславский  в  своих  «Пять  дней»  пишет,  что 

сразу  образовавшийся  «Союз  офицеров  27  февраля»  в 

первые  же  дни  хотел  выяснить:  кто  первый  вывел  Во- 
лынский полк?  На  запрос  было  получено  7  заявлений  от 

разных  лиц,  которые  по  разному  все  описывали.  И 

Мстиславский  говорит:  «Полк  вывел  в  действительности 
кто-то  восьмой,  безыменный,  заявления  нам,  как  и  дол- 

жно  было  ожидать,  не  приславший»  1). 

' )  1!  доступной  нам  литературе  мы  не  нашлп  ішкакпх 
сведений  о  существовании  в  февральские  дни  "Союза  офи- 

церов 27  февраля",  о  котором  писал  Мстиславский  в  своей 
гниге.  Он  сообщал  только,  что  он  был  товарищем  председате- 

ля этого  "Союза",  но  не  назвал  даже  председателя.  Судя  по 
зіпискам  Э.  Беинигсена  в  этот  союз  вошли  те  офицеры,  ко- 

торых вызвал  в  Г.  Думу  полк.  Энгельгардт  в  день  переворота: 

полковники  -  "младотурки"  Барановский.  Туманов,  Якубо- 
вич,   Тугаіі-Бачаіювскпн    и    др. 

Тот  же  .Мстиславский  в  своей  статье  в  журнале  "Ка- 
торга и  ссылка"  (№  6,  1929  г.)  говорит  и  о  существовании 

офицерского  революционного  союза  в  1906-1908  г. г.  он  также 
указывает,  что  в  эсэровской  партпп  наряду  с  "Крестьянским 
союзом"  были  еще  "Военно-революционный  офпцеѵіекин  со- 

юз" и  "Всероссийский  союз  солдат  и  матросов".  II  об  этих 
всех  союзах  нигде  нет  подробных  сведений. 



Не  менее  интересен  вопрос  о  броневых  автомобилях, 

запасный  дивизион  которых  находился  в  «военном  го- 

родке» (Ковенскип  пер.).  Этот  вид,  тогда  нового,  ору- 
жия мог  оказаться  решающим  как  в  подавлении  рево- 

люции, так  и  в  ее  торжестве.  Шкловский,  служивший 

тогда  в  броневом  дивизионе,  в  своих  воспоминаниях 

(«Жили-были»)  пишет,  что  за  3-4  дня  до  революции 
было  отдано  распоряжение  (во  главе  всех  автомобильных 

частей  стоял  «известный»  ген.  Секретов )  привести  мо- 
торы в  броневых  автомобилях  в  состояние  бездействия 

и  сосредоточить  их  в  Михайловском  манеже.  Начальст- 
во, пишет  Шкловский,  приказало  снять  карбюраторы, 

т.  к.  техническим  войскам  не  доверяли,  но  в  броневой 
школе  (на  Владимирском  пр.)  все  части  были,  которые 

и  были  принесены  в  дивизион,  что  позволило  револю- 
ционерам выпустить  несколько  машин  на  улицу  после 

переворота. 
Но  к  атому  свидетельству  надо  добавить  и  факт 

обращения  к  ген.  Хабалову  одного  из  офицеров  бро- 
невого дивизиона  выпустить  несколько  броневиков  про- 

тив толп,  но  он  был  отосла  к  ген.  Секретеву. 

8  .   Назаки    в   революционные  дни 

Если  в  пехотных  частях  Петроградского  гарнизо- 
на существовали  неуверенные  п  неопределенные  настро- 

ения, которые  все  же  никак  нельзя  охарактеризовать 

«революционными»,  то  у  казаков  с  первых  же  дней 

демонстраций  выявилась  тенденция  к  нарушению  дис- 
циплины и  выражению  симпатий  к  толпам,  с  враждебным 

отношением  к  полиции,  т.  е.  казаки  с  первых  же  дней 
беспорядков  в  Петрограде  оказывались  ненадежными 
воинскими  частями:  они  первыми  перешли  на  сторону 
февральского  восстания. 

По  совершенно  понятным  причинам,  во  всей  лите- 

ратуре о  февральских  днях  нет  абсолютно  никаких  све- 
дений не  только  о  технике  «революционного  переворо- 

та», но  скрыты  или  искажены  даже  отдельные  эпизоды 

столичных  событий.  По  выпущенным  «Хроникам  фев- 

ральской революции»  (Авдеева.  Генкпной,  Заславского- 
Канторовича)  п  отдельным  сборникам  («Великая  рус. 
рев.»  в  шести  выпусках,  «Год  рус.  рев.»,  изданных  в 

1917-18  г. г.)  никак  нельзя  составить  --  даже  прибли- 
зительно --  общей  объективной  картины,  т.  к.  истори- 

ческая правда  полностью  стала  жертвой  «победоносного» 

февраля  и  еще  больше  торжествующего  октября.  Толь- 

ко совсем  недавно  в  работе  одного  из  ком-исследовате- 
лей (уже  цитированного  Лейберова  в  сборнике  «Ок- 

тябрь и  гражд.  война  в  СССР»,  изд.  1966  г.)  промельк- 

нули -  -  иначе  не  скажешь  —  короткие  выдержки  из 

рапортов  полицейских  офицеров  в  последние  дни  «ста- 
рого режима»,  которые  рисуют  «солнечный»  февраль 

отнюдь  не  праздником. 
Из  выхваченных  Лейберовым  цитат  полицейских 

рапортов  видно,  что  с  утра  25  февраля  «демонстранты 

действовали  организованно,  поддерживая  в  своих  ря- 
дах революционный  порядок».  У  Литейного  моста  с  Вы- 

боргской стороны  в  этот  день  происходят  упорные  схват- 
ки толп  с  полицией  и  драгунами.  Отрядами  конной 

полиции  командовал  пристав  1-го  участка  Выборгской 
части  полк.  Шалфеев,  который  был  «демонстрантами» 
стащен  с  лошади  и  избит  ( он  выехал  к  толпе  один  а 

пытался  уговорить) .  До  прибытия  драгун  в  заслоне  про- 
тив «демонстрантов»  с  конной  полицией  около  Симбир- 
ской ул.  стояла  4-ая  сотня  1-го  Донского  полка,  которая 

сразу  же  покинула  самовольно  свой  участок,  как  только 

городовые,  но  приказу  полк.  Шалфеева.  началп  атако- 
вать толпы. 

К  середине  дня  25  февраля  в  районе  Невского  пр. 

Литейного  пр.  --  Знаменской  пл.  до  Казанской  и  л.  раз- 
вернулось шествие:  толпы  ходили  взад-вперед.  Пристав 

1-го  участка  Литейной  части  доносил  градоначальнику, 

что  было  много  подростков,  студентов,  иногда  попада- 

лись солдаты  и  даже  офицеры  (то  были  «земгусары»4. 
Настроение  толпы  к  чинам  полиции  было  самое  враж- 

дебное. Толпы  требовали  «Долой  войну»,  «Долой  само- 

державье»)  а).  Было  17  ожесточенных  схваток,  де- 
монстранты стреляли  из  револьверов,  бросали  в  поли- 

цейских гранаты,  бутылки,  куски  металла,  лопаты,  по- 
ленья, куски  льда.  Рапорт  указывает,  что  в  этих  схват- 

ках «демонстранты  два  раза  были  поддержаны  каза- 
ками, при  помощи  которых  были  освобождены  85  чело- 

век, арестованных  полицией.  Среди  последней  было  ра- 
нено 14  человек  и  1   был  убит. 

Далее  Лейберов  рассказывает  об  одном  главном 

эпизоде  февральских  дней  —  о  митинге  толп  на  Зна- 
менской пл.  около  4-х  час.  дня.  Приведя  неполную  вы- 

держку из  рапорта  начальника  6-го  отделения  конной 
стражи  ротм.  Релина,  который  сообщал  полицмейстеру: 

-)  Здесь  интересно  привести  свидетельство  Тырковой,  ко- 

торая в  статье  "Родичев"  ("Нов.  Жур."  38)  пишет:  "В  нача- 
ле войны  Родичев  оказал:  "Россия  будет  разбита.  Мы  к  вой- 
не с  немцами  не  готовы".  Другой  раз  свою  политическую  зор- 

кость он  проявил  в  потрясающие  февральские  дни.  Это  было 
в  субботу  25  февраля  1917  г.  Уже  два  дня  улицы  Петрограда 
были  залиты  толпой.  Она  ничего  не  предпринимала  никаких 

тоебоваппн  не  провозглашала,  никаких  плакатов  ни-  носила. 

Ее  никто  не  разгонял'".  II  это  пишет    "очевидец"! 
"Мы  с  мужем  завтракали  в  ресторан,-  Таврического 

дворца  вместе  с  Шпнгаревым.  Степановым.  Милюковым.  Ро- 
дпчевым  п  ломали  еебе  голову,  что  это  революция  пли  только 

преходящие  уличные  беспорядки,  с  которыми  можно  еще  спра- 
виться ..."  —  пишет  Тыркова.  "К  нашему  столику  все  время 

подбегали  вестники,  приносили  сбивчивые  городские  новости. 

Родпчев  внимательно  слушал  и  наконец  тпхо  сказал:  "Если 
это  революция,  то   царю  не   сносить  головы...'". 

а 



«...  В  это  время,  получив  приказание  от  командира 

батальона  л.  гв.  Волынского  полка  разогнать  толпу  и 

отобрать  красные  флаги,  я  построил  развернутый  фронт 

и  бросился  в  атаку  на  группу,  где  стояли  красные  фла- 

ги, действуя  нагайками.  Пристав  1-го  участка  Алек- 

сандро-Невской  части  ротм.  Крылов  следовал  за  отде- 

лением, действуя  обнаженной  шашкой,  которому  я  лич- 

но помог  отобрать  у  одной  женщины,  новпдимому,  кур- 

систки, один  красный  флаг,  свалив  ее  ударом  нагайки 
по  голове  .  .  .  »  . 

Невидимому,  на  основании  полицейских  рапортов 

Лейберов  дальше  сообщает,  что  по  конным  городовым 

толпы  открыли  стрельбу,  посыпались  камни,  бутылки 

сколотый  лед,  после  чего  городовые  отступили  по  Гон- 

чарной ул.,  а  вся  толпа  бросилась  за  ними,  продолжая 

стрелять.  На  помощь  демонстрантам  подоспел  казачий 

разъезд  1-го  Донского  полка,  подхорунжий  которого  Фи- 

липпов зарубил  пристава  Крылова.  Толпа  бросилась  к 

казакам,  приветствуя  их  восторженными  возгласами: 

«Ура!  Ура!  Казаки  с  нами!  Долой  царя!  Хлеба!». 

В  этом  рассказе  советского  «исследователя»,  имев- 

шего под  рукой  документальные  данные,  имеется  пере- 
держка и  искажение.  В  «Хрониках»  (напр.  Авдеев?.) 

есть  указание,  что  конные  полицейс-кие  отступили  по 

Гончарной  ул.  вовсе  не  от  толп  (бросание  тяжелых 

предметов  и  стрельба  практиковалась  «демонстранта- 
ми» в  те  дни  нередко  и  что  не  заставляло  полицейских 

отступать) ,  а  от  казаков,  которые  открыли  по  городо- 
вым стрельбу  из  винтовок,  что  и  заставило  их  уйти  со 

Знаменской  пл.  Это  был  первый  открытый  переход  во- 

инской части  на  сторону  толп,  и,  по  существу,  25  фев- 

раля является  днем  переворота,  а  не  27  февраля.  Имен- 
но это  событие  оказало  решающее  влияние  на  власти, 

т.  к,  с  утра  26-го  с  улиц  совершенно  исчезли  поли- 
цейские отряды,  последний  оплот  «старого  режима». 

Как  искажают  большевики,  так  это  делают  и  фез- 

ра.іисты-эмигранты.  Известный  Зензинов  вышеприве- 
денный эпизод  на  Знаменской  пл.  описывает  так:  «... 

У  самой  Знаменской  пл.  толпа  загустела  и  почернела. 

Волна  вынесла  к  самому  памятнику  Александра  III.  Из 

наших  рядов  вылез  плотный  бритый  человек,  вска- 
рабкался на  ступени  памятника  и  обратился  к  толпе  с 

речью».  Зензинов  позже  в  Совете  узнал,  что  оратором 

был  Гриневич,  небезызвестный  меньшевик-интернацио- 

налист. «На  площади,  в  разных  концах  ее,  стояли  не- 
сколько маленьких  отрядов  конных  казаков,  но  они  не 

проявляли  агрессивных  намерений  против  толпы».  - 

пишет  эсэр.  —  «Один  из  этих  отрядов  вдруг  двинулся 

с  одного  угла  площади  на  другую  —  толпа  охотно  раз- 

двинулась и  пропустила  отряд,  потом  снова  сомкну- 

лась. Оратор  продолжал  что-то  говорить  .  .  .  Видны  бы- 
ли несколько  красных  маленьких  флагов.   Зацокали   по 

камням  подковы  -  -  со  стороны  Николаевского  вокзала 

появился  новый  конный  отряд  --  как  я  позднее  узнал, 

то  был  отряд  конной  полиции.  Во  главе  его  ехал  плотно 

перетянутый  ремнями  в  серой  шинели  офицер.  Раздал- 
ся предупреждающий  звук  рожка.  Другой  .  .  .  Вслед  за 

этим  хлопнул  одиночный  выстрел  и  раздался  залп.  Толь- 
ко потом  я  узнал,  что  первый  выстрел  был  сделан  одним 

пз  казаков  и  им  был  убит  находившийся  во  главе  конно- 

го полицейского  отряда  пристав  Крылов.  Вместе  с  тол- 
пой побежал  и  я  —  при  этом  потерял  галошу.  Оглянув- 

шись назад,  увидел  на  снегу  палки,  шляпы,  галоши  — 
но  людей  на  площади  не  было.  Площадь  быстро  была 

очищена  от  толпы,  и  толпа  бросилась  бежать  в  сосед- 
ние улицы,  которые  вдруг  показались  очень  узкими». 

Предоставим  читателям  определять  ценность  сви- 
детельств «очевидцев». 

*     *     * 

9  .     Февральская   радость   иностранцев  . 

Вы,  конечно,  видели  снимки  беснующегося  Нью- 
Йорка  при  встрече  американских  национальных  героев 

—  летчика  Линдберга  и  ген.  Мак-Артура,  Но  точно  та- 
кой же  вид  имел  этот  город  и  при  получении  известия  о 

русской  февральской  революции  (см.  снимок  в  №  19 
журнала.  «Нивы»  от  13  мая  1917  г.),  что  говорит,  что 

жители  приняли  нашу  «бескровную»,  как  собственный 

национальный  праздник!  С  чего  бы  это!? 

Если  в  Берлине  дни  17  и  18  марта  (н.  ст.)  17-го 

года  толпы  народа  запрудили  улицы,  шествуя  с  на- 

циональными флагами  и  с  пением  патриотических  пе- 

сней, —  то  было  понятно.  Менее  понятно  было  «стран- 

ное возбуждение»  и  небывалый  энтузиазм  во  Франции  и 

какая-то  бесовская  радость  в  Англии  и.  особенно,  в 

США,  хотя  для  первых  было  очевидно,  что  «союзная» 

страна,  переживая  трагедию,  явно  должна  была  выйти 
из  строя. 

Чрезвычайно  интересно,  что  при  первых  же  из- 

вестиях о  беспорядках  в  Петрограде  иностранцы  уст- 
но и  письменно  стали  выражать  все  свои  восторги  о 

падении  «царизма»  -  -  настолько  и  там  были  осведом- 

лены о  «неотвратимости»  государственного  переворо- 
та в  России! 

В  обращении  25  марта  17  г.  к  кн.  Львову  Л.  Джордж 

писал,  что  русский  народ  напряжет  все  своп  усилия 

для  того,  чтобы  добиться,  чтобы  тирания  на  континенте 

Европы  была  совершенно  раздавлена  .  .  .  для  того,  что- 

бы укрепить  для  своего  потомства  благословения  брат- 
ства/ и  мира!» 

В  своей  особой  речи  23  марта  Асквит  восхвалял 



русскую  революцию.  Лорд  ПІеффпльд  25  марта  пате- 
тически возвещал:  «Россия,  шедшая  до  сих  пор  поза- 

ди .  .  .  может  служить  теперь  для  нас  блестящим  при- 
мером!». Виконт  Брпііс  в  Лондоне  на  митинге  в  честь 

русской  революции  провозглашал:  «Мы  присутствуем 

при  замечательном  событии,  -  -  событии,  которое  мо- 
жет быть  одним  пз  величайших  в  истории  Европы».  А 

английские  интернационалисты,  не  отставая  от  лордоз 

п  виконтов,  собрались  в  колоссальной  Альбертовой  за- 
ле Лондона,  чтобы  также  приветствовать  российский 

погром.  «Если  бы  иностранец,  —  писал  Дионео-Шклов- 
ский  в  «Вести.  Европы»  (кн.  4-6,  1917  г.),  —  не  знаю 
щий  Англии,  попал  в  тот  день  на  митинг,  то  ему  пока- 

залось бы,  вероятно,  что  громадное  здание,  вмещаю- 
щее 10  тысяч  человек,  превратилось  в  кратер  во  время 

извержения.  Речи  ораторов  напоминали  расплавленную 
лаву». 

Троцкий  («Война  и  революция»,  т.  2,  изд.  1923) 

сообщал:  «Пошли  необычайные  по  размерам  и  настро- 
ениям митинга  во  всех  частях  Нью-Йорка.  Весть  о  том. 

что  над  Зимним  дворцом  развивается  красное  знамя, 

вызывало  повсюду  восторженный  рев.  Не  только  рус- 
ские эмигранты,  но  и  дети  их,  часто  уже  почти  пе 

знающие  русского  языка,  приходит  на  эти  собранпя 

подышать  отраженным  восторгом  революции».  Федераль- 
ный министр  торговли  Пратт  в  речи  на  банкете,  устро- 

енном 11  марта,  в  Нью-Йорке  американскими  промыш- 
ленниками и  финансистами  по  случаю  прибытия  в  США 

представителя  Вр.  Пр.  Б.  Шацкого,  заявил:  «Как  не 

велико  значение  происшедших  перемен  для  России, 
они  представляются  еще  более  важными  для  США!» 

Группа  американских  богачей  предложила  поста- 

вить в  России  копию  американской  «статуи  Свободы». 
5  апреля  Вр.  Пр.,  заслушав  об  этом  доклад  Милюкова, 

решило:  «Принять  предложение  с  благодарностью».  Ни, 
увы,  все  осталось  в  проекте:  оказалось  неудобным  ста- 

вить статую  Свободы  п  «одновременно  водворять  со- 
ветский строй ! 

Занятна  запись  от  22  апреля  1917  г.  в  дневнике 
Невилля  Чемберлена:  «Эта  русская  революция,  которую 
по  страшной  иронии  судьбы  всюду  встречают  возгла- 

сами одобрения,  как  будто  бы  она  способна  выиграть 
для  нас  войну,  создает  путаницу  в  неустойчивых  умах 
по  всему  миру». 

Еще  до  отречения  Пмп.  Николая  дипломатические 

представители  заявили  о  своей  готовности  вступить  в 
деловые  сношения  с  Вр.  К-том  Г.  Думы.  А  7  марта 
США  первыми  признали  Вр.  Пр..  на  что  Милюков  теле- 

графировал в  Вашингтон:  «Свободная  Россия  чувству- 
ет себя  особенно  обязанной  по  отношению  к  США  за  бы- 

строе признание  установленного  в  этой  стране  нового 
порядка». 

Но  более  проникновенно  и  дружески  Милюков  бла- 
годарил «мецената»  Шиффа  .  .  . 

10  .     Революционная  месть  . 

— о — 

Вышеупомянутый  толстовец  Булгаков  рассказыва- 
ет, что  3  марта  возвращался  пз  Г.  Думы  к  себе  домой  с 

одним  студентом-технологом,  который  работал  в  «Воен- 
ной комиссии»  Вр.  К-та.  По  словам  этого  студента 

городовых  было  убито  350  человек,  особенно  много  по- 
следних было  избито  в  ночь  с  27  на  28  февраля  (т.  е. 

тогда,  когда  уже  окончательно  выяснилась  победа  ре- 
волюции). В  эту  ночь,  по  его  словам,  была  устроена 

экспедиция  для  борьбы  с  полицией,  в  которой  участво- 
вал сам  рассказчик.  «Экспедиция»  была  организована 

из  двора  дома  №  5  по  Знаменской  ул.,  где  находилось 
не  менее  100  пулеметов.  Все  тронулись  на  автомобилях. 

Де.»о  это  было  организовано  Керенским  и  Чхеидзе. 
II  в  его  голосе  была  нежность,  когда  он  произносил  эти 

имена»  —  пишет  Булгаков.  -  -  «Это  они  направили  в 

русло  ярость  толпы». 
Трудно  допустить,  чтобы  явный  февралист-толсто- 

вец  говорил  ложь  и  возводил  бы  поклеп  на  организато- 
ров революции.  Подчеркивание  «нежности  в  голосе» 

студента-технолога  говорит  даже  об  одобрении  этим 
«непротивленцем»  резни  городовых,  а  указание  на  Д» 
дома  свидетельствует  о  точности  рассказа. 

Это  ужасающее  показание  участника  революции  о 

жестоком  и  бессмысленном  истреблении  людеіі,  винов- 
ных только  в  том,  что  онп  до  конца  исполняли  свой  долг, 

говорит  об  исключительной  мстительности  явных  и  скры- 
тых вождей  «февраля»,  т.  к.,  при  состоявшейся  уже  по- 

беде, «ярость  толп»  поддерживалась  искусственно  (что 
и  наблюдалось  в  те  дни  в  поисках  «полицейских  пу- 

леметов» ) . 

Д.  Любимов  (отец  возрожденского  еов-патріізг» ) 
в  своих  воспоминаниях  о  1905  г.  («Вопросы  Истории», 
кн.  9.  1905  г.).  расказывает,  что  9  января  (1905  г.) 
толпы  проникли  на  Дворцовую  площадь  и  оттеснили 

войска  к  дворцу.  Около  3  ч.  дня  здесь  была  рота  Пре- 
ображенского полка,  которой  командовал  капитан  II.  Н. 

Мансуров,  которого  Любимов  лично  знал  за  человека 

правдивого  и  порядочного  и  который  сам  ему  рассказы- 
вал, что  выстрелы  его  роты  (после  неоднократных  пре- 

дупреждений) были  вызваны  самообороной  от  напора  и 
оскорблений  толпы.  В  феврале  1917  г.  Мансуров  был 
убит,  как  были  убиты  все  офицеры  «причастные»  к  9 
января  1905  г.  Такова  же  была  участь  и  тех  офицеров, 

которые    оказывали    сопротивление,   при    попытках   «ре- 
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волюционных  отрядов»  ворваться  в  казармы  и  тех,  ко- 

торые в  февральские  дни  проявили  решительность  и 

стойкость,  как,  например,  командир  одной  из  рот  Фин- 
ляндского полка  пор.  Иосс.  Таких  эпизодов  было  от- 

нюдь не  мало,  но  все  они  скрыты  '). 
Так  в  России  начался   «ехрегітепішп  іп  согроге 

ѵіѵі»  для  перехода  в  мире  к  «интегральному  порядку». 

Н.    ВИНОГРАДОВ  . 

:')  На  третий  день  революции,  т.  е.  25  февраля  (10  мар- 
та н.  ст.)  рабочие  Трубочного  казенного  завода  (н:а  Басил, 

острове)  продолжали  работать,  но  у  ворот  завода  постоянно 
собирались  агрессивные  группы,  которые  всяческими  спосо- 

бами  хотелп   не   допустить   работы   на   заводе,   при   чем   между 

демонстрантами"  и  рабочими  происходили  свалки  и  драки. 
Т.  к.  это  длилось  несколько  дней,  директор  завода  вызвал  вой- 

ска, прибыла  рота  Финляндского  полка  под  командой  пор. 
Посса.    который    сразу    же    энергично    предупредил    агрессоов 
0  необходимости  разойтись   и   не  мешать   работать   на.  оборону, 

1  когда  на  его  слова  некоторые  "демонстранты"  ответили  сме- 
хом и  руганью,  то  ои  предупредил  о  применении  оружия.  Тогда 

пз  групп  выделился  одпн  штатский  и  осыпал  офицера  и  сол- 
дат новыми  ругательствами.  Пор.  Иосс  пристрелил  штатского 

по  фамилии  Дмитриева,  после  чего  все  быстро  разошлись,  и 
Трубочный   завод  продолжал  работать. 

Этот  эпизод  характерен  тем.  что  показывает,  что  далеко 
ае  все  рабочие  хотели  бастовать  и  демонстрировать,  к  чему 
ани  везде  принуждались  силон,  и  что  за  день  до  переворота  не- 

которые заводы  еще  работали,  а  войска  исполняли  свой  долг. 
Надо  также  указать,  что  преследования  и  убийства  определен- 

ных лиц  и  групп  происходили  п  позже,  но  все  это  тщательно 
скрывалось  февралпстами.  Интересно,  что  те  же  группы  после 
болыневицкого  переворота  преследовались  и  большевиками,  и 

в  этом,   несомненно,  была  связь   "февраля"   с    "октябрем". 

* 

ТРЕСТ 

Воспоминания   В.  Т.  Дриммера 

(Окончание) . 

Начало  связи  Треста  с  русскими  эмигрантами  и 

иностранными  штабами  изображено  В.  Т.  Дриммером  по- 

верхностно и  неточно.  Он  приписал  М.О.Р.  такой  раз- 

мах этой  связи,  какого  оно,  в  действительности,  ни- 
когда не  достигло. 

—  Русская  эмиграция  —  написал  он  —  была 

разъединена  так  же,  как  и  ее  монархическая  организа- 
ция, построенная  на  основе  старой,  царской  иерархии. 

Интриги,  зависть,  титулования  и  орденомания  все  боль- 
ше ее  раздирали  и  отталкивали  молодежь  тем  более,  что 

и  претендентов  на  престол  было  двое:  великий  князь 

Кирилл  и  бывший  верховный  главнокомандующий  Ни- 
колай Николаевич.  Все  было  как  бы  нарочно  создано 

для  того,  чтобы  на  этой  почве  возникла  мысль  об  еди- 

ной, омоложенной  и  независимой  от  титулованных  чи- 
новников монархической  организации,  укорененной  в 

России  и  руководимой  из  Москвы.  Разрешение  этой 

задачи  было  поручено  Федорову,  который  выдавал  себя 

за  московского  служащего-путейца,  якобы  получившего 

от  правительства  заграничную  командировку.  Под  этим 

предлогом,  он  часто  ездил  на  несколько  дней  в  Париж, 

Прагу  и  Варшаву  и  везде,  пользуясь  установленными  в 

царское  время  отношениями,  имел  возможность  встреч 

со  старыми  друзьями  или  знакомыми  и  мог  намекать 

им,  что  остался,  попрежнему,  тем,  кем  был  до  войны, 

то  есть  монархистом,  полностью  преданным  трону  Ро- 

мановых. Повторенная  шепотом  «тайна»,  как  это  быва- 
ет в  э.мпграцпп,  распространилась  быстро.  Эмигранты  в 

Варшаве  знали  о  нем  все  до  того,  как  он,  через  Прагу. 

добрался  в  Париж.  В  Варшаве  Федоров  признался  до- 
веренным монархистам  в  существовании  в  Москве  глу- 

боко законспирированной  монархической  организации  и 
это  известие,  еще  раз,  вернулось  в  Прагу  и  Пардж  и 
докатилось  в  Эстонию.  Даже  названи  М.О.Р.  перестало 
быть  секретом.  Старики,  как  старики,  были  настроены 
скептически  и  подозрительно,  а,  молодые,  полные  бод- 

рости и  надежды  на  наставшую,  наконец,  возможность 
какого-то  действия,  радовались  и  гордились  тем,  что 
родина  организуется. 

Упомянутое  В.  Т.  Дриммером  разделение  зарубеж- 
ных русских  монархистов  на  сторонников  двух  великих 

князей,  действительно,  существовало  в  те  годы  и  не  спо- 
собствовало укреплению  авторитетов  старших  во  мнении 

тех,  кто  был  тогда  молод.  М.О.Р.,  однако,  в  своих  сно- 
шениях с  эмигрантами,  всячески  поддерживало  вели- 

кого князя  Николая  Николаевича.  Якушев  и  Потапов, 
при  встречах  с  молодыми  членами  организации,  не  от- 

зывались о  бывшем  верховном  главнокомандующем  тале 
насмешливо  и  пренебрежительно,  как  они  —  по  словам 

Никулина  в  «Мертвой  зыби»  —  делали  это  в  Москве,  в 
своих  докладах  ГПУ.  Малейшая  связь  с  Кобургом,  где 
тогда  жил  великий  князь  Кирилл  Владимирович,  была 
зарубежным  участникам  М.О.Р.  запрещена. 

В.  Т.  Дриммер  прав,  что  молодые  эмигранты,  со- 
прикоснувшись с  Трестом,  испытали  подъем  и  веру  в 

возможность  свержения  советской  власти  русским  на- 

родом без  участия  иностранцев.  Он,  однако,  ошибся, 

приписав  Федорову,  то  есть  Якушеву,  частые  поездки  в 

Прагу  и  в  Париж.  Чаще  всего  —  в  годы  существования 
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Треста  -  -  Якушев  бывал  в  Варшаве.  Побывал  он  в 
Берлине,  съездил  с  Потаноым  в  Шуаньи.  но  в  Праге, 

кажется,  не  был  ни  разу.  Весть  об  его  поездках  и  су- 

ществовании М.О.Р.  не  могла  придти  в  Эстонию  пз  Поль- 

ши хотя  бы  потому,  что  отношения  Треста  с  эмигран- 
тами возникли  именно  в  Таллине.  Состоявшаяся  там 

встреча  Якушева  с  Артамоновым  была  пх  первым  зве- 
ном. 

-  При  следующем  появлении  Федорова  -  -  про- 

должил В.  Т.  Дриммер  свой  рассказ  --  уже  было  изве- 
стнно,  что  во  главе  М.О.Р.  стоит  старый,  популярный, 

безупречный  генерал  Зайончковский.  Появились  первые 

делегаты  М.О.Р.,  назначенные  Федоровым  в  Эстонию, 

Латвию,  Финляндию,  Польшу  и  т.  д.  В  начале  им  было 

приказано  ждать  и  заняться  подыскиванием  наиболее 

ценных  людей,  которых  можно  было  бы  позже  пере- 

бросить в  Россию  или  использовать  для  организацион- 

ной работы  на  месте.  Федоров  советовал  молодым  эми- 

грантам учиться  политике  на  примере  «лимитрофов», 

как  русские  называли  народы,  оторвавшиеся  от  России 

и  достигшие  независимости.  Он  говорил  им  о  необходи- 

мости наблюдать  международные  отношения,  учиться 

и  добиваться  влияния  в  странах  своего  расселения.  Пи- 

степенно,  во  всех  государствах,  где  существовала  рус- 

ская эмиграции,  возникли  дисциплинированные  и  вы- 

полнявшие указания  московского  центра  отделы  М.О.Р. 

Тут,  что  ни  слово,  то  фантазия  ...  Не  только  при 

жизни  и  после  смерти  генерала  Зайончковского,  но  да- 
же после  самоликвидации  Треста,  его  причастность  к 

провокации  чекистов  была  известна  очень  немногим 

эмигрантам.  Этим,  вероятно,  объясняется  почти  полное 

отсутствие  его  имени  в  первоначальной  зарубежной  ли- 

тературе о  Тресте,  да  и  до  спх  нор  его  участие  в  «ле- 

генде» -  -  не  в  пример  Опперпуту,  Якушеву,  Потапову 
и  Ланговому  -  -  затемнено  отсутствием  подробных  све- 
дений. 

Первый  резидент  Треста  появился  в  Варшаве  в  на- 

чале 1923  гида.  Им  был  Ю.  А.  Артамонов,  которого 
М.О.Р.,  в  переписке,  называло  Липским.  Установление 

связи  с  русскими  эмигрантами  в  Польше  было  одной  пз 

его  обязанностей,  но  оно  -  -  вопреки  сообщению  В.  Т. 

Дриммера  —  не  привело  к  созданию  зарубежного  отдела 
тайной  монархической  организации.  С  1923  по  1927 

год  Артамонов  ввел  в  Кутеповскую  организацию  и  в 

М.О.Р.  троих  эмигрантов  и  одного  польского  чиновника, 

получившего  образование  в  России,  причем  каждому 
из  них  было  дано  опредсленнпе,  ограниченное  задание. 

В  политической  обстановке  т.  н.  лимитрофных  го- 

сударств, о  явной  русской  монархической  организации 

речи  быть  не  могло.  Активность  резидентов  М.  0.  Г.  не 

была  конспиративной,  в   полном  смысле  слова,  потому. 

что  по  шлялась  с  ведома  и  согласия  местной  власти, 

чаще  всего  -  -  местного  генерального  штаба,  но  она 

не  была,  да  и  не  могла  быть  явной,  так  как  министерст- 
ва и  штабы  скрывали  свой  контакт  с  монархистами. 

Возможно,  что  В.  Т.  Дриммер  прав,  говоря,  что  в 

Таллине  и  Риге  существование  резидентов  М.О.Р.  было 

замечено  эмигрантами.  В  Варшаве  нашлись  русские  де- 

тективы-любители, следившие  за  К).  А.  Артамоновым. 
Раза  два  они  увидели  его  входящим  в  здание  польского 

генерального  штаба  на  Саксонской  площади  и  решили, 

что  он,  всего  лишь,  заурядный  агент  поляков.  То  ис- 
ключительное, необыкновенное  положение,  которым  ре- 

зиденты М.О.Р.  пользовались  в  столицах  лимитрофных 

республик  благодаря  своей  связи  с  Россей,  не  вмещалось 

в  эмигрантское  воображение. 

Назвав  несуществовавшие  заграничные  отделы 

М.О.Р.  дисциплинированными  и  выполняющими  распо- 

ряжения московского  центра  организациями.  В.  Т.  Дрим- 
мер приписал  им  свойства  тех  немногих  заграничных 

пунктов  связи  Кутеповской  организации  и  Треста,  ко- 
торые состояли  из  одного  резидента  и  двоих  или  троих 

его  сотрудников.  Дисциплину,  «подтянутую  невидимой 

рукой»,  заметил  В.  В.  Шульгин,  побывавший  в  Варша- 

ве по  пути  в  «три  столицы»  и  отметивший  ее  в  злопо- 

лучной книге  об  этом  путешествии.  Указания  московско- 
го центра  исполнялись  потому,  что  они  совпадали  с 

распоряжениями  другого  центра  —  парижского,  то  есть 
А.  П.  Кутепова.  Разногласий  между  ними  не  было.  По 

крайней  мере,  они  не  доходили  до  тех  второстепенных, 

технических  звеньев,  какими  были  резиденты  и  их  со- 

трудники. 
* 

—  Сведения  о  М.  0.  Р.  —  сказано  в  воспомина- 

ниях В.  Т.  Дриммера  —  стали  известны  русским  социа- 

листам-революционерам. Старик  Бурцев,  некогда  расши- 

фровавший и  разоблачивший  провокатора  царской  по- 

лиции Азефа,  не  поверил  М.  0.  Р.,  почувствовав  что-то 
неладное.  Не  поверил  и  способный  организатор,  старых 

монархистов,  генерал  Кутепов,  не  поверил  и  Савинков... 

Воспоминания  содержат  затем  приблизительно  вер- 
ное описание  судьбы  А.  П.  Кутепова.  Б.  В.  Савинкова 

и  С.  Рей.іи.  За  ним  следует  утверждение,  что  автор  вос- 
поминаний был  первым  польским  офицером,  в  котором 

Трест  возбудил  недоверие. 

-  Понемногу  —  сказано  в  этой  части  статьи  В.  Т. 

Дриммера  -  -  московский  центр  М.О.Р.  стал  получать 

первые  донесения  своих  заграничных  сотрудников.  Бла- 

годаря личным  отношениям,  а  также  благодаря  «разве- 

дывательным услугам»,  некоторые  государства  дали  со- 
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гласив  на  пересылку  этих  донесений,  большей  частью 

в  виде  частных  писем  «семьям»  в  Россию.  Позже  М.О.Р., 

которое,  ради  конспирации,  начало  называть  себя  Тре- 

стом, стало  также  пользоваться  дипломатической  поч- 
той из  России  за  границу.  Когда  Трест  обратился  по 

этому  поводу  с  предложением  к  моему  офицеру  связи 

в  Москве,  поручику  Вернеру,  я  ответил  положительно. 

Это  позволило  мне  в  течение  ряда  лет  контролировать 

посылавшиеся  из  Москвы  инструкции  М.О.Р.  —  Треста, 

постепенно  знакомиться  с  его  сетью,  ее  охватом  и  лич- 

ным составом.  По  мере  развития  сотрудничества  с  Тре- 

стом, это  дало  мне  много  «информации»  и  «докумен- 
тов», которые  я  иногда,  в  идентичной  форме,  получал 

от  англичан  или  эстонцев.  Мое  недоверие,  подкреплен- 
ное доказательствами,  почерпнутыми  из  писем  М.О.Р.  за 

границу,  непрерывно  усиливалось. 

Это  недоверие  заставило  В.  Т.  Дриммера  —  по  его 

словам  —  съездить  в  Варшаву.  До  повторения  его  рас- 

сказа об  этой  поездке  нужно,  однако,  дополнить  и  ис- 
править то,  что  он  сообщил  о  заграничной  переписке 

Треста. 

Не  берусь  судить  о  ней  в  полном  объеме  хотя  бы 

потому,  что  в  моем  положении  рядового  участника  Ку- 
теповской   организации    и    сотрудника   варшавского    ре- 

зидента М.О.Р.  я  знал  только  часть  и,  может  быть,  не- 
большую  часть.    Я,  все  же,  могу  сказать,   что   все   те 

письма  и  документы,  которые,  с  1923  по  1927  год,  по- 

сылались из  Варшавы  в  Москву  и  получались  в  Варша- 
ве из  Москвы,  проделывали  этот  путь  в  дипломатических 

вализах  польского  посольства  и  министерства  иностран- 

ных дел  и  никогда  —  ни  в  одном,  хотя  бы  единственном 

случае  —  не  имели,  внешне,    вида   семейных    посланий. 

Сообщения    варшавского    резидента    М.О.Р.    и    его 

сотрудников  и  полученные  из  Парижа  письма  А.  П.  Ку- 

тепова  и  его  помощника  Тресту  передавались  Ю.  А.  Ар- 

тамоновым для  отсылки  в  Москву  второму  отделу  поль- 

ского генерального  штаба  в  конверте,  запечатанном  сур- 
гучем.   Так  же   были   запечатаны  конверты,   в  которых 

Артамонов  получал  от  штаба  письма  Треста,  подписан- 
ные, обыкновенно.  Федоровым  или  Рабиновичем,  то  есть 

одним  из  псевдонимов  Якушева. 

Вероятно,  несмотря  на  печати  и  некоторые  другп^ 

меры,  предохранявшие  эти  пакеты  от  любопытных  глаз, 

они  вскрывались  и  прочитывались  польскими  офицера- 

ми. Я  не  знаю,  удалось  ли  им  найти  ключ  к  тому  шифру, 

которым  пользовался  варшавский  представитель  Треста, 

Ничего  нового  они  бы,  в  случае  удачи,  не  узнали,  так 

как  зашифровывались,  главным  образом,  и  так  извест- 

ные польскому  штабу  подробности  предстоящих  пере- 

ходов польско  -  советской  границы  участниками  орга- 
низации, но  то,  что  об  этом  шифре  написал  В.  Т.  Дрим- 

мер,  увы,  еще  одна  ошибка  его  памяти. 

Я  могу  судить  об  этой  ошибке,  как  участник  со- 
бытий, описанных  сотрудником  «Культуры»,  но,  до  ее 

исправления,  нужно  привести  описание  поездки,  кото- 

рая -  -  по  словам  В.  Т.  Дриммера  —  привела  его  не 
только  в  Варшаву,  но  и  в  Москву. 

-  Я  поехал  в  Варшаву  —  сказано  в  воспоминани- 
ях  -  -   и    доложил    там    начальнику    разведывательного 

отделения    второго    отдела    (генерального    штаба),    под- 
полковнику   Боцянскому,    мои   сомнения    и    подозрения. 

Увы,  я  не  встретил  понимания  и  пошел  на  рискованный 

шаг.  Я  решил  съездить  в  Россию,  объяснив  это  разведы- 

вательному   отделению    необходимостью    встречи    с    мо- 
ими  тайными    агентами    в    штабе   красной    армии.    Это 

должно  было  стать  моей  второй  «неофициальной»  поезд- 

кой в  Россию.  Первая  состоялась  раньше,  за  год,  при- 

близительно, до  второй.  Я  все  еще  имел  паспорт,  выдан- 

ный мне,  как  курьеру-шоферу.  Он  был  получен  для  ме- 
ня  вторым   отделом  от  нашего   министерства  иностран- 

ных дел,  где  меня  никто  не  знал.  Одетый  бедно,  нагру- 

женный продовольствием,   которое  тогда  регулярно   до- 

ставлялось нашим  представительствам  в  Москве,  Харь- 

кове и  Киеве  из  Варшавы,  я  не  привлек  внимания  бди- 
тельных   чекистов.    Согласовав    это    с    моим    офицером 

связи,  я  решил  побывать  в  Москве  у  одного  полковника, 

который,   судя  по   письмам,   был  значительным    звеном 

М.О.Р. -Треста    в   штабе.    Его    адрес    стал   мне    известен 
из  писем.  Я  захватил  с  собой  пакет  консервов  и  пошел. 
Мое  внезапное  появление  было  полной  неожиданностью. 

Разговор  усилил  мою  уверенность  в  том,  что  мы,  как  и 

другие  штабы,  стали  жертвой  величайшей  инспирации. 

На  следующий  день  я  и  офицер  связи,  поручпк  Вернер, 

встретились  в  Москве  с   «официальными»   представите- 

лями М.О.Р. -Треста.  Разговор  с  ними  не  дал  ничего  но- 
вого. Я  знал,  что  мы  попали  в  руки  Инотдела  ОГПУ. 

-  Вернувшись  в  Варшаву  --  написал  затем  В.  Т. 

Дриммер  --  я  еще  раз  доложил  моим  начальникам,  что 
мы  стали  слепым  орудием  в  руках  советчиков.  Меня 

поддержали  два  офицера,  подполковник  Энглихт  и  майор 
Павлович,  служившие  в  т.  н.  эвнденцип  второго  отдела, 

задача  которой  состояла  в  исследовании  качества  и 

правдивости  сведений,  добытых  нашей  разведкой.  По- 

следствием этих  наших  предостережений  было  отстра- 
нение меня  от  связи  с  М.О.Р.,  отозвание  моего  талант- 

ливого офицера,  поручика  Вернера,  преемником  кото- 

рого (в  Москве)  стал  другой,  столь  же  способный,  но, 

к  сожалению,  неопытный  офицер,  майор  Недзпнский. 

Связь  с  М.О.Р. -Трестом  взяла  на  себя  непосредственно 

Варшава,  то  есть  майор  Та.іиківскнй.  начальник  рус- 
ской секции  разведывательного  отделения. 

-  Это  —  по  мнению  В.  Т.  Дриммера  —  было  ве- 
личайшей ошибкой,  уничтожившей  тот  буфер,  каким 

(между  польским  генеральным  штабом  и  Трестом)  была 
польская  миссия  в  Таллине. 
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-  Только  одного  —  утверждает  бывший  поль- 
ский военный  агент  в  эстонской  столице  —  добился  я 

от  начальника  разведки,  а  именно  решения  потребовать 
от  Москвы  серьезных  разведывательных  материалов,  как, 
например,  мобилизационного  плана.  Пусть  они  докажут 
наличие  своих  возможностей  в  штабе  РККА. 

Оценка  этой  части  воспоминаний  может  быть  сде- 
лана только  темп,  кто  знает  дело  Треста  не  с  русской,  а 

с  польской  стороны.  Только  они  могут  судить  о  том,  на- 
сколько правдоподобен  рассказ  В.  Т.  Дриммера  об  его 

поездке  в  Москву  и  встрече  с  советским  полковником, 

но  утверждение,  что  польский  офицер  узнал  адрес  этого 

полковника  из  переписки  М.О.Р.  с  эмигрантами  проти- 
воречит всему,  что  известно  о  Тресте.  В  своей  загранич- 

ной переписке  Трест  тщательно  соблюдал  ту  видимость 
конспирации,  которая  был  необходима  для  сохранении 
веры  эмигрантов  в  существование  тайной  монархической 
организации  в  Москве.  Указание  адреса  одного  из  уча- 

стников этой  организации  в  посланном  за  границу  пи- 
сьме было  бы  вопиющей  и  ничем  не  оправданной  нео- 

сторожностью. Она,  неизбежно,  вызвала  бы  подозрения. 
В  виде  гипотезы  можно  было  бы  предположить, 

что  адрес  был,  почему-либо,  включен  в  письмо  в  заши- 
фрованном виде,  а  В.  Т.  Дриммер  его  в  Таллине  расши- 

фровал. Эта  гипотеза  опровергается,  однако,  не  только 

тем,  что  он  написал  о  шифрованной  переписке  Треста,  но 
и  его  собственным  признанием  в  том,  что  шифр  М.О.Р. 
остался  неразгаданным. 

-  По  странному  стечению  обстоятельств  —  ска- 
зано в  этой  части  воспоминаний,  в  которой  автор,  еще 

раз,  слил  воедино  Якушева  и  Опперпута  —  после  ли- 
шения Таллина  связи  с  М.О.Р. -Трестом  и  установления 

непосредственной  связи  между  Москвой  и  Варшавой,  в 
Варшаве  появился  Федоров-Опперпут.  Я  предложил  май- 

ору Таликовскому,  руководившему  разведкой  на  Рос- 

сии!, встречу  втроем.  Я  прежде  никогда  не  встречался  с 
Опперпутом.  который,  как  оказалось,  был  в  контакте  с 
руководителем  разведки  на  Россию.  Они,  до  этого,  ви- 

делись неоднократно.  Когда  встреча  уже  была  решена, 
Федоров  неожиданно  заболел  и  был  помещен  в  частную 
клинику  св.  Иосифа  в  Варшаве.  Он  перенес  там  опера- 

цию удаления  слепой  кишки.  Руководитель  разведки  па 
Россию  и  я  решил  его  посетить  в  этой  клинике.  Случи- 

лось так,  что,  после  нашего  стука  в  дверь,  я  вошел  пер- 
вым. Я  заметил,  что  Федоров  быстро  спрятал  под  одеяло 

какую-то  книгу.  От  разговора  в  памяти  не  сохранилось 
ничего.  Помню  только  банальное  лицо  и  небольшие,  хи- 

трые, лисьи  глаза,  непрерывно  перебегавшие  с  одного 
из  нас  на  другого.  Выйдя  из  комнаты,  я  попросил  боль- 

ничную   сестру    записать,    когда  окажется  возможным. 

название  и  год  издания  книги,  которую  читает  русский 

пациент.  Мне  повезло.  Книга  оказалась  историей  Рос- 
сии, написанной  Иловайским  и  изданной  в  Москве  за 

несколько  лет  до  войны.  По  моему  предположению,  эта 

книга  употреблялась  для  шифровки  заграничных  пи- 
сем (Треста)  но  буквенному  методу.  По  мнению  нашего 

превосходного  специалиста  по  чтению  шифров,  полков- 
ника Ковалевского,  к  которому  я  обратился  с  просьбой 

о  расшифровке  ряда  писем,  это  невозможно  было  сде- 
лать, не  зная  книги.  Таким  образом,  я,  до  возвращении 

в  Таллин,  дал  руководителю  разведки  на  Россию  орудие, 

которое  могло  привести  к  расшифровке  писем  М.О.Р.- 
Треста,  но  Варшава,  как  можно  было  предвидеть,  не  рас- 

полагала ни  временем,  ни  людьми  для  того,  чтобы  спо- 
койно и  методически  заняться  этим  делом. 

* 

Итак,  В.  Т.  Дриммер  признал,  что  зашифрованной 
часть  заграничной  переписки  Треста,  перевозившаяся  в 
Москву  пли  из  Москвы  польскими  дипломатическими 

курьерами  и  проходившая  через  второй  отдел  польско- 
го генерального  штаба,  оставалась  нерасшифрованно!!. 

Если  он  не  ошибся  и  полковник  Ковалевский  не  нашел, 

все  же,  ключа  к  шифру  М.О.Р.,  эта  передача  непрочи- 
танных писем  была  бы  доказательством  неограниченно- 

го доверия  к  русской  монархической  организации  и  ее 

заграничным  корреспондентам.  При  любых  обстоятель- 
ствах, использование  иностранной  дипломатической  по- 

чты для  шифрованной  переписки  показывает,  как  велика 
была,  в  те  годы,  независимость  русских  противников 
коммунизма  и,  в  частности,  Кутеповской  организации  от 
иностранцев. 

Утверждение  В.  Т.  Дриммера  о  том,  что  он  обна- 
ружил в  больничной  комнате  Якушева  написанный  Ило- 

вайским учебник  русской  истории  уже  после  того,  как 
связь  с  Трестом  была  сосредоточена  польским  штабом  в 
Варшаве,  опровергает  сделанное  мною  в  виде  гипотезы 

предположение  что  адрес  советского  полковника,  у  ко- 
торого автор  воспоминаний  побывал  в  Москве,  стал  ему 

известен  благодаря  расшифровке  московского  письма. 
Это  усиливает  недоверие  к  его  памяти  и  в  этой  части 
его  рассказа.  Равнодушие  начальников  В.  Т.  Дриммера 
к  его  «открытию»  можно  объяснить  не  только  тем.  что 

польскому  генеральному  штабу  не  хватало  людей  и  вре- 
мени на  расшифровку  писем  М.О.Р.,  но,  может  быть,  и 

тем,  что  «открытие»  оказалось  ошибкой.  Книга,  кото- 
рую Якушев  спрятал  под  одеяло  от  польского  офицера, 

не  была  той  книгой,  которой  Трест  пользовался  для  ши- 

фровки своей  заграничной  переписки.  Ею  было  берлин- 
ское издание  «Истории  русской  музыки»  Л.  Сабанеева. 
Больничная  сестра  в  варшавской  клинике  св.  Ио- 

сифа, где  Якушев,  действительно,  в  один  из  своих  при- 
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ездов,  пролежал  довольно  долго,  после  оолее  сложной 

операции,  чем  удаление  слепой  кишки,  не  ошиблась,  од- 

нако, сообщив  В.  Т.  Дриммеру.  что  таинственный  рус- 

ский пациент  читает  Иловайского.  После  операции,  Яку- 

шев попросил  Ю.  А.  Артамонова  принести  ему  несколь- 
ко книг.  Я  присутствовал  при  их  передаче.  Среди  них 

был  упомянутый  В.  Т.  Дриммером  учебник.  Почему  же 

Якушев  поспешно  спрятал  его  от  иосетителей-полякос? 
Не  потому  ли,  что  Иловайский  был  и  остается  для  них 

символом  того  мировоззрения,  которое  хвалило  разделы 

Польши  и  утверждало  право  России  на  вечное  владение 

Царством  Польским?  Якушев,  который,  вероятно,  это 

мировоззрение  разделял,  знал,  несомненно,  как  смотрят 

на  Иловайского  поляки.  Но  объяснялось  ли  его  непро- 

извольное движение  желанием  скрыть  это  имя  от  поль- 

ских глаз?  Верю,  что  В.  Т.  Дриммер  это  движение  за- 

метил, хоть  оно  меня  и  удивляет  —  не  знаю,  как  его 

сочетать  с  тем  самообладанием,  которое  Якушев  проя- 

вил при  выполнении  полученного  им  в  Москве  провока- 
ционного задания. 

В  том,  что  В.  Т.  Дриммер  написал  о  поездке  В.  В. 

Шульгина  в  Россию,  нет  —  с  одним,  неправдоподобным 

исключением  —  ничего  нового.  Невероятным  кажется 

мне  сообщение  сотрудника  «Культуры»  о  якобы  устро- 
енном чекистами  для  В.  В.  Шульгина  живоцерковном 

«богослужении». 

В.  Т.  Дриммер  написал,  что  оно  состоялось  в  Мос- 

кве, в  каком-то  подвале,  в  присутствии  всех  руководи- 

телей М.  О.  Р.  и  облеченных  в  военную  форму  команди- 

ров красной  армии.  Фантастично  утверждение,  что  Шуль- 
гина взволновало  неправильное  произношение  русских 

слов  «священником»  и  что  автор  «Трех  столиц»  увидел 

в  этом  подтверждение  евразийского  облика  не  только 

М.О.Р.,  но  и  русской  Церкви.  Он,  поэтому,  якобы  по- 

целовал руку  «священника»,  которым  —  по  словам  В.  Г. 

Дриммера  —  был  ставший  чекистом  бывший  польский 
офицер  Стецкевич.  Весь  этот  рассказ  отражает  такое 

незнание  и  непонимание  истории  М.О.Р,  что  указание 

на  всю  его  несуразность  кажется  лишним. 

Автор  воспоминаний  ошибся  и  в  примечании  к  сво- 

ей статье,  написав,  что  Шульгин  был  арестован  в  Юго- 

славии в  1956  году  и  умер  девять  лет  спустя.  В  дейст- 
вительности, как  известно,  он  был  захвачен  большеви- 

ками в  Югославии  в  1 9-4-1  году  и.  невидимому,  все  еще 
жив. 

* 

Трест  —  как  известно  -  -   перестал  существовать 

весной  1927  года,  после  «бегства»  Опперпута  в  Финлян- 

дию. Он  появился  там,  предварительно  признавшись  в 

Москве  М.  В.  Радкович  (Захарченко-Шульц)  в  том, 

что  не  только  он,  но  и  Якушев,  и  многие  другие  участни- 
ки М.О.Р.  были  агентами  ОГПУ.  Одновременно,  Г.  Н. 

Радкович  и  два  других  офицера,  участники  Кутеповской 

организации,  предупрежденные  тем  же  Опперпутом,  бла- 

гополучно перешли  польско-советскую  границу  и  при- 
были в  Варшаву. 

В.  Т.  Дриммер  сообщил  в  своих  воспоминаниях  то, 

что  может  быть  названо  польской  версией  обстоятельств, 

заставивших  чекистов  ликвидировать  Трест.  Не  отри- 

цая достоверности  сообщенных  им  сведений,  нужно  ска- 
зать, что  возможно  и  другое  объяснение.  Политическая 

обстановка,  сложившаяся  в  начале  1927  года,  и  от- 
вет, А.  П.  Кутепова  на  вопрос,  заданный  ему  в  марте 

представителями  М.О.Р.,  могли  оказать  на  ликвидацию 

успешной  провокации  большее  влияние,  чем  та  прони- 

цательность Пплсудского,  на  которую  сослался  сотруд- 
ник «Культуры». 

-  Переговоры    нашей   разведки   с   М.О.Р. -Трестом 

—  сказано  в  его  воспоминаниях  —  тянулись  бесконеч- 

но долго.  Наконец,  М.О.Р.  заявило,  что  оно,  к  сожале- 

нию, временно  не  может  доставить  плана  из-за  перемен 
в  личном  составе  штаба  красной  армии,  но  вскоре  смо- 

жет предложить  за  10  тысяч  долларов  мобилизацион- 
ный план  советских  железных  дорог.  Наша  разведка  при- 

няла это  предложение  с  условием,  что  5  тысяч  будут 

уплачены  при  получении,  а  остаток  —  после  просмотра 
и  установления  достоверности.  Наконец,  штаб  получил 

мобилизационный  план.  Его,  поочередно,  изучили:  эвп- 
денцпя  второго  отдела  и  четвертый,  квартпрмейстерскпп 

отдел  главного  штаба.  Они  признали  план  подлинным. 

Начальник  штаба,  ген.  Пискор,  и  начальник  второго 

отдела,  полк.  Банер,  были  приняты  в  Бельведере  мар- 
шалом Пплсудским.  Маршал  приказа,!  им  оставить  план 

у  него  на  короткий  срок  для  ознакомления.  Несколько 

дней  спустя  в  Бельведер  был  вызван  начальник  глав- 
ного штаба,  ген.  Пискор.  Маршал  указал  ему,  одну  за 

другой,  ошибки  в  советских  рассчетах  пропускной  спо- 

собности некоторых  железнодорожных  станций,  обна- 

руженных им  при  поверхностном  знакомстве  с  докумен- 

том, выданным  за  мобилизационный  план  советских  же- 
лезных дорог. 

-  Насколько  помню  -  -  прибавил  В.   Т.  Дриммер 

—  основная  мысль  этого  плана  состояла  в  желании  со- 

здать впечатление,  что  советское  вторжение  в  Польшу 

намечается  в  направлении  на  Львов,  а  не  через  тради- 
ционные «смоленские  ворота».  Это  зародило  в  маршале 

Пплсудском  первое  подозрение,  которое  затем,  при  бо- 

лее тщательном  вычислении  пропускной  способности  от- 

дельных железнодорожных  станций,  привело  к  обнару- 
жению ошибок  в  рассчетах,  не  замеченных  ни  вторым, 

ни  четвертым  отделом  нашего  штаба. 
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   От  начальника  штаба  вниз,  по  служебной  лест- 

нице    утверждает  автор  воспоминаний  —  пошли  ка- 

савшиеся мобилизационного  плана  замечания.  План  был 

возвращен  М.О.Р.  с  соответствующей  оценкой  .  .  .  Наш 

офицер  связи  в  Москве,  майор  Недзинскпй.  доложил,
 

что  возвращение  мобилизационного  плана,  признанного 

фальшивкой,  было  большой  неожиданностью  для  пред- ставителя М.О.Р. 

Как  ни  странно,  но  в  этом  случае  В.  Т.  Дрюгаер  - 

по  собственному  признанию  --  не  счел  нужным  со
блю- 

сти служебную  тайну. 

-  Я.  вспоминает  он.  —  не  скрыл  этой,  обнаружен- 

ной в  Варшаве  мистификации  от  моих  коллег,  военных 

агентов  в  Таллине  и  в  Риге  где  я  между  тем,  также  был 

аккредитован  ...  Я  догадывался,  что  они  тоже  состо- 

яли в  связи  с  М.О.Р.  Узнали  это  п  возглавпте.ш  монар- 

хической организации  в  Риге  п  Таллине,  благородные 

и  порядочные  русские  эмигранты. 

В  виде  вывода  пз  этих  сообщений,  автор  воспоми- 
наний написал: 

   Предполагаю,  что  это  событие  (то  есть  воз- 

вращение мобилизационного  плана)  п.  может  быть,  ка- 

кие-то другие,  мне  не  известные  причины  вызвали  кри- 

зис в  руководстве  М.О.Р.-Треета,  Это  случилось  в  1927 

году,  во  время  происходивших  в  России  интенсивных
 

«чисток».  Наступил  цикл  совершенных  чекистами  оши- 
бок п  гафф. 

Сделанное  В.  Т.  Дрнммером  перечисление  ошибок 

ОГПУ  содержит  столько  поразительных  неточностей,  что 

извлечь  из  него  что-либо  достоверное  не  легко.  Доста- 

точно сказать,  что  в  этой  части  своих  воспоминаний 

он  еще  раз  назвал  Опперпута  Федоровым,  то  есть  при- 

писал ему  один  из  псевдонимов  Якушева,  а  возглавн- 

телем  русских  воинских  организаций,  за  три  года  до 

трагической  гибели  А.  П.  Кутепова,  сделал  генерала 

Е.  К.  Миллера.  Не  ограничившись  этим,  он  написал,  что 

В.  А.  Ларионов  и  его  соратники,  совершившие  в  июле 

1927  года  удачный  налет  на  коммунистический  клуб 

в  Петрограде,  были  якобы  убиты  при  переходе  границы 

из  Финляндии  в  Россию,  не  дойдя  до  столицы,  а  изве- 

стие (і  покушении  на  клуб  было,  якобы,  вымыслом  со- 
ветской прессы. 

Желание  В.  Т.  Дрпммера  объяснить  «бегство»  Оп- 

перпута в  Финляндию  и  его  «разоблачения»  возвраще- 

нием мобилизационного  плана  советских  железных  до- 

рог Тресту,  кажется  мне,  недоказанным  предположени- 

ем. Самое  возвращение  разоблаченной  подделки  ее  ви- 

новникам было  бы  со  стороны  польского  штаба  непро- 

стительной ошибкой,  которую  В.  Т.  Дриммер  -  -  как 

мне  кажется     -  напрасно  приписал  своим  бывшим  на- 
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пальникам.  Такое  возвращение  сразу  обнаружило  бы 

подозрения  штаба  и  заставило  бы  чекистов  насторо- 
житься. В  действительности,  после  описанного  В.  Т. 

Дрпммером  эпизода,  связь  Варшавы  с  Трестом  ни  в  чем 
не  изменилась.  Появление  Опперпута  в  Гельсингфорсе 

было  для  польского  штаба  такой  же  неожиданностью, 

как  и  для  Кутеповской  организации. 

Это  не  значит,  что  расказ  В.  Т.  Дриммера  о  пере- 
говорах штаба  с  М.О.Р.  может  быть  назван  вымыслом. 

Существует  подтверждение  желания  польской  разведки 
добиться  от  М.О.Р.  выдачи  советских  военных  тайн.  В 

«Мертвой  зыби»,  Никулин  сообщил: 

—  Некто  Недзинский.  которому  польским  геншта- 
бом была  поручена  в  Москве  связь  с  Трестом,  писал 

Якушеву:  «Желательно  получить  сведения  относитель- 

но маневров  УВО  .  .  .  Кроме  того,  позволю  себе  напом- 

нить относительно  маневров  ЛВО  и  ЗВО».  Таким  обра- 
зом, польский  генштаб  проявлял  интерес  к.  Украинскому, 

Ленинградскому    и    Закавказскому    военным    округам. 

Связь  польского  штаба  с  Трестом  в  Москве,  с  Ю.  А. 

Артамоновым  в  Варшаве  и  с  А.  П.  Кутеповым  в  Париже 

не  была  прервана  даже  разоблачением  проникшей  в 

М.О.Р.  провокации.  Письмо  Потапова  генералу  Кутепо- 

ву,  опубликованное  мною  в  «Возрождении»,  было  напи- 

сано и  передано  польскому  офицеру  в  Москве  после  по- 
явления Опперпута  в  Финляндии.  Оно  было  доставлено 

в  Варшаву  польским  дипломатическим  курьером,  вру- 
чено Артамонову  и  отвезено  в  Париж  в  доверенной  мне 

—  бесподанному  эмигранту  и  участнику  русской  бое- 

вой организации  -  -  дипломатической  вализе,  опечатан- 
ной польским  министерством  пнетранных  дел.  Расписка 

польского  посольства  в  Париже  в  получении  этой  вали- 

зы  сохранилась  в  одном  заграничном  архиве. 

Доверие,  оказанное  польским  штабом  Ю.  А.  Арта- 
монову и  мне  после  разоблачения  Треста  показательно 

для  отношений,  сложившихся  между  польскими  офице- 

рами и   Кутеповской  организацией. 

Мерилом  их  отношения  к  М.О.Р.  в  России,  до  ра- 

зоблачения провокации,  был  подарок,  сделанный  шта- 

бом Якушеву  и  Потапову  в  1920  году.  Им.  пз  Варшавы 

в  Москву,  были  посланы  бельгийские  браунинги,  укра- 

шенные, на  рукояти,  золотыми  накладными  вензелями. 

Некоторым  исследователям  истории  Треста  расска- 

зы об  этом  подарке  показались  настолько  фантастичес- 
кими, что  они  назвали  их  злостной  выдумкой.  Я  могу, 

однако,  подтвердить  их  достоверность.  Я  видел  это  ору- 
жие в  Варшаве,  на  квартире  Ю.  А.  Артамонова,  до  его 

отсылки  в  Москву.  Варшавский  резидент  М.О.Р.  и  Куте- 

повской организации  жил  тогда,  на  Маршалковской  ули- 
це. Там  же  мне  пришлось  увидеть  В.  В.  Шульгина,  до 

его  злосчастного  путешестзня  по  «трем  столицам». 

* 



Оішерпут  —  по  мнению  В.  Т.  Дриммера  —  «бе- 
жал» из  Москвы  не  как  раскаявшийся  чекист,  а  как  со- 

ветский агент,  получивший  новое  задание.  Автор  вос- 
поминаний не  верит  сообщению  ОГПУ  о  гибели  Ошіер- 

пута  после  неудачной  попытки  взрыва  на  М.  Лубянке 

в  Москве.  Он  утверждает,  что  латыш,  знавший  Опперпу- 
та  в  лицо,  видел  его  в  шанхайском  кафэ  незадолго  до 

второй  мировой  воины. 

По  словам  В.  Т.  Дриммера,  Опперпут,  появившись 

в  Финляндии,  пожелал  дать  возглавителю  Кутеповекой 

организации  подробные  показания  о  Тресте.  Он  захотел 

это  сделать  в  присутствии  иностранных  офицеров  и  на- 

звал желательными  участниками  этого  разговора  началь- 

ника разведывательного  отделения  второго  отдела  поль- 

ского главного  штаба,  полковника  Боцянского,  и  на- 

чальника русской  секции  этого  отделения,  майора.  Та- 
лпковского.  Они  съездили  в  Гельсингфорс  и  выслушали 
эти  показания. 

Одновременно,  Опперпут  —  как  утверждает  В.  Т. 

Дриммер  --  обвинил  начальника  польского  штаба,  ген. 
Ппскора,  начальника  второго  отдела,  полк.  Байера,  и 

самого  автора  воспоминаний  в  том,  что  они  —  советские 
агенты.  Коммунисты  не  раз  пользовались  н,  вероятно, 

продолжают  пользоваться  таким  злостным  обвинением, 

чтобы  повредить  своим  противникам. 

Польша  Онперпуту  не  поверила,  а  сообщенная  В.  Т. 

Дрпммером  подробность  его  «разоблачении»  подтвер- 
ждает, что  он  и  в  Гельсингфорсе  остался  тем,  кем  был 

в  Москве  —  советским  агентом-провокатором. 

* 

Что  же,  кроме  подозрения  Пилсудского,  могла  за- 
ставить ОГПУ  избавиться  от  М.О.Р.?  Одна  гипотеза  за- 

служивает внимания.  Она  связана  с  попытками  чеки- 
стов завлечь  А.  П.  Кутепова  в  Россию. 

Трест  неоднократно  приглашал  генерала  в  Москву. 

Кутепов  от  поездки  уклонился  и  предложил  встречу  с 

представителями  М.О.Р.  в  Финляндии,  вблизи  советской 

границы.  Она  состоялась  -  -  ни  словам  Кутепова  -  -  в 
Териоках,  но  Никулин  назвал  Гельсингфорс.  Рассказав, 

что  Якушев,  в  конце  1926  года,  побывал  за  границей, 
он  написал: 

—  Якушев  не  знал,  что  это  была  его  последняя 
поездка  в  Париж,  хотя  в  марте  1927  года  предстояло 

военное  совещание  представителей  Треста  с  Кутеповым. 

Оно  состоялось  -  -  говорит  Никулин  -  -  в  Гель- 

сингфорсе, с  25-го  по  28-го  марта  1927  года.  Кутепов 

—  утверждает  автор  «Мертвой  зыби»  -  -  остался  этой 
встречей  недоволен.  Якушев  в  ней  не  участвовал.  Из 

Москвы  приехал  Потапов.  С  ним  появился  моряк,  кото- 
рого Никулин  назвал  Зиновьевым.  М.  В.  Радкович  тоже 

побывала  в  Финляндии  и  —  если  верить  Никулину  — 
привезла  в  Москву  письмо  Кутепова  фон  Стауницу,  то 

есть  Онперпуту  —  настойчивое  требование  о  прекраще- 

нии выжидательной  тактики,  о  совершении  террористи- 
ческих актов,  хотя  бы  без  ведома  Якушева  и  Потапова. 

Это  неуклонное  желание  Кутепова  сломить  большевиков 

террором  и  его  очевидное  недоверие  к  Тресту  могло  за- 
ставить чекистов  прервать  опасную  игру.  Изгнание  бе- 

лых террористов  из  России,  под  предлогом  их  спасения 

«раскаявшимся»  Опперпутом,  было  первым  ходом.  Пи- 
сьмо Потапова,  обвинившее  Опиерпута  в  том,  что  он  не 

остался  советским  агентом,  было  перестраховкой  на  тот 

случай,  что  за  границей  Онперпуту  не  поверят. 

Теперь  мы  знаем  --не  только  из  «Мертвой  зыби» 
—  что  Потапов  верой  и  правдой  служил  большевикам. 

Это  разоблачает  его  письмо  Кутепову,  как  продолжение 

провокации,  но  не  обеляет  Оппернута.  Сообщение  В.  Т. 

Дриммера  о  ложном  обвинении,  предъявленном  трем 

польским  офицерам,  несомненным  антикоммунистам,  дол- 

жно расцениваться,  как  тяжкая  улика  выполнения  Оп- 
перпутом заданий  ОГПУ  не  только  до,  но  и  после  его 

«бегства»  из  Москвы. 

* 

В  воспоминаниях  Бажанова,  который  был,  с  авгу- 

ста 1923  года,  помощником  секретаря  центрального  ко- 

митета коммунистической  партии  Сталина,  а  затем  - 

как  теперь  выражаются  —  «избрал  свободу»,  есть  фра- 

за, которая,  может  быть,  освещает  то,  что  случилось  в 

Финляндии  во  время  встречи  А.  П.  Кутепова  с  Потапо- 

вым и  Зиновьевым,  и  не  только  это,  но  и  последствия 
этой  встречи. 

В  марте  1927  года  —  по  сведениям  Бажанова  — 

политбюро  получило  «по  линии  ОГПУ»  информацию  о 

неизбежности  войны  между  Англией  и  советской  Рос- сией. 

В  апреле  того  же  года,  вспоминая  последнюю  встре- 

чу с  советскими  агентами,  долго  и  успешно  называвши- 

ми себя  русскими  монархистами,  генерал  Кутепов  ска- 

зал мне  в  Париже,  что  они  спросили  его,  считает  ли  он 

англо-советскую  войну  неизбежной.  Кутепов  ответил  ут- 

вердительно. 
Именно  этот  ответ  мог  быть  сообщен  политбю- 

ро, встревоженному  кризисом  в  отношениях  между 

Москвой  и  Лондоном.  Именно  он  мог  вызвать  решение 

немедленно  избавиться  от  эмигрантов,  вернувшихся  на 

родину  с  террористическим  заданием.  В  мирное  время  — 

могли  подумать  чекисты  —  кучка  белых  террористов  не 

опасна,  ей  не  уйти  от  нашего  надзора.  В  случае  войны, 

положение  изменится  -  -  даже  несколько  кутеповцез 

могут  стать  опасностью. 

15 



Я  не  настаиваю  на  этом  объяснении.  Оно  остается  организации,  на  которой  чекисты  сосредоточили  в  те  го- 

гипотезой.  Воспоминания  В.  Т.  Дрпммера  ее  не  подтвер-  ды  беспощадный  огонь  борьбы  и  провокации,  с  тем, 
ждагот,  по  не  опровергают.  Я  же  не  могу  отказаться  от  что  сообщил  Баженов  и  случилось  в  Москве,  после  воз- 
сопоставления  того,  что  сказал  мне  возглавитель  боевой  вращения  Потапова  и  Зиновьева  из  Финляндии. 

Нью  -  Йорк 
1866  -  1967. С.  Л.  ВОЙЦЕХОВСКИЙ 

-оОо- 

ШИПКА  -  ШЕЙНОВО  . 

(К    девяностолетию) 

1  .     Занятие  Шипкинского  перевала  и  первая  атака  его 

турками  , 
— оОо— 

Через  два  месяца  после  объявления  войны,  14  ди- 
визия ген.  Драгомпрова  в  ночь  на  15  июня  (ст.  ст.) 

1877  г.  первая  переправилась  через  Дунай  и  вслед  за 

ней  весь  8-й  и  13-й  корпуса,  образовав  на  южном  бе- 
регу прочный  плацдарм  у  Спстова. 
Главнокомандующим  армией  Вел.  Кн.  Николаем 

Николаевичем  старшим,  было  решено,  пользуясь  еще  не 

полной  готовностью  турецкой  армии  и,  имея  перед  со- 

бой примером  отважный  поход  Дпбича-Забалканского  в 
войну  1828-1829  г.,  смело  двинуться  вперед,  чтобы  за- 

хватить проходы  в  Больших  Балканах  и  тем  обеспечить 

дальнейшее  продвижение  русской  армии  через  Адриано- 
поль к  Константинополю. 

Для  этой  цели  было  приказано  ген.  Радецкому  по 

главе  с  его  8-м  корпусом,  усиленным  частями  из  11-го 
корпуса,  выдвинуться  на  Балканский  хребет.  Во  испол- 

нение этого,  ген.  Радецкпй  выделил  передовой  отряд  пли 

стратегический  авангард,  под  командой  ген.  Гурко,  в 

составе:  4-ой  Стрелковой  бригады  полк.  Климантовича, 
6  дружин  болгарского  ополчения  под  командой  ген.  Сто- 

летова, 2  сотен  кубанских  пластунов,  сводной  драгун- 
ской бригады  (Астраханский  и  Казанский  полки),  свод- 

ной кав.  бригады  (Киевский  гусарский  и  30  Донской 
казачий  полки),  бригады  Донских  казаков  (21  и  26 

полки)  полк.  Чернозубова,  Кавказской  бригады  (2-й 
Кубанский  и  Владикавказско-Осетпнский  полки)  полк. 
Тутолмина  и  сотни  Уральских  казаков;  всего  -  -  4  ба- 

тальона, С  дружин,  2  пласт,  сотнп  ,45  эскадронов  и  со- 
тен при  40  орудиях,  общей  численностью  в  12.000 

бойцов. 

22  июня  авангард  ген.  Гурко  выдвинулся  к  р.  Ру- 
сица  на  широким  фронте  Сухиндол-Никюл.  На  юг  от  по- 

следнего пункта,  примерно  в  20  км.,  находилась  старая 

болгарская  столица  Тырново  (схема  Л»   1 ) . 
Переправившись  через  реку,  авангард  двинулся  на 

Тырново   и,   приближаясь   к   нему,   ген.    Гурко   заметил 

скопление  неприятельской  конницы  (черкесы),  кото- 
рая подготавливалась  атаковать  идущий  впереди  взвод 

драгун.  На  помощь  взводу  моментально  были  высланы 
сначала  2  1/2  эскадрона  драгун  при  двух  орудиях,  а 

вслед  за  ними  и  весь  драгунский  полк  с  16  кон.  батарей 

подполк.  Ореуса,  который  сразу  открыл  огонь  по  скоп- 
лявшимся черкесам.  Черкесы  показали  тыл  и  начали  пря- 

таться в  Тырново. 

4  спешенных  эскадрона  и  две  сотни  в  конном  строю 

начали  наступление  на  город.  Турки  открыли  артилле- 
рийский огонь,  а  их  пехота,  рассыпавшись  на  окраине 

города,  завязала  перестрелку  с  драгунами.  16  конная 
батарея  быстро  заставила  замолчать  турецкие  пушкп, 

которые  вскоре  на  рысях  начали  уходить  на  восток  в 

направлении  на  Осман-Базар.  Турецкая  пехота  начала 
выскакивать  пз  города  и  занимать  позицию  на  восточ- 

ном берегу  р.  Янтры.  Ворвавшиеся  в  город  две  сотнп 

сказались  на  фланге  турецкой  пехоты  и  она  в  беспоряд- 
ке, отстреливаясь  и  прикрываясь  рекой  от  наступавших 

драгун,  обратилась  в  бегство,  бросая  раненых  и  амуни- 
цию. После  этого  Тырнов  оказался  занятым  авангардом 

ген.  Гурко,  куда  25  июня  вступили  главные  силы  ген. 

Радецкого,  а  30  июня  прибыл  и  Вел.  Кн.  Николаіі  Ни- 
колаевич, торжественно  встреченный  болгарским  насе- 

лением. 

24  июня  ген.  Гурко  разведкой  и  опросом  жителей 

установил,  что  Сельви,  Ловча  и  Плевна  турецкими  вой- 
сками не  заняты  п.  что  пз  четырех  проходов  через  Бал- 

каны (Шипкпнский,  Травненский,  Хапнкиойекий  и  Твар- 
днцкий)  более  всех  укреплен  Шппкннскпй.  Твардпцкпй 
проход  находился  под  наблюдением  крупного  турецкого 
гарнизона  пз  Сливны.  а  Хапнкиойекий,  хотя  никем  и 

не  охранялся,  но  был  самым  неудобным  для  движения. 

Поэтому  ген.  Гурко  для  рекогносцировки  Хаинкиойского 

прохода  выслал  сотню  уральцев  с  конно-саперной  ко- 
мандой, чтобы  подготовить  этот  путь  для  движения, 

причем  приказал  этой  подготовкой  не  обнаружить  себя 
в  его  южном  выходе.  Кроме  этого  он  обратился  к  гея. 
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Радецкому,  чтобы  усилить  свой  авангард  пехотным  пол- 

ком с  батареей,  а  сам  решил  колесный  обоз  превратит, 
во  вьючный.  Пехотный  полк  главных  сил  мог  прибыть 

в  Тырнов  то.іько  28  июня  и  у  ген.  Гурко  хватало  вре- 
мени все  подготовить  к  походу. 

30  июня  авангард  ген.  Гурко  выступил  из  Тырно- 
ва  іі  в  17  часов  достиг  высшей  точки  перевала,  где  и 

заночевал.  Поход  этот  был  чрезвычайно  тяжелым,  бла- 

годаря крутым  подъемам,  на  которые  приходилось  ору- 
дия втаскивать  на  руках. 

Через  местных  болгар  ген.  Гурко  узнал,  что  в  Ха- 
инкиое  и  Твардице  находится  по  одному  табору  турок 

(батальон  в  8  рот),  что  Ени-Загра  занята  5-ю  табо- 

рами, а  в  Казанлыке  и  на  Шнпкпнском  перевале  ту- 
рецкие гарнизоны  имеют  от  5  до  8  таборов  с  артилле- 

рией. 
На  рассвете  1  июля  авангард  начал  спускаться  в 

Забалканье  и,  застав  врасплох  турецкий  табор  в  Хаин- 
киойе,  легко  его  выбил.  На  помощь  этому  табору  к  вече- 

ру подошел  табор  из  Твардпцы.  но  турки  были  легко 
отбиты  и  отступили. 

После,  этого  ген.  Гурко  принимает  решение  демон- 

стративным наступлением  на  Твардпцу-Лыджу  обеспе- 
чить себе  тыл  и  в  то  же  время  главными  своими  силами 

начать  наступление  на  Казанлык.  имея  целью  взять 

Шипкинский  перевал  с  тыла.  Демонстрация  вполне  уда- 
лась, турки  были  в  полном  отступлении  на  Сливно  и 

Ени-Загру  и  ген.  Гурко  решительно  атаковал  Уфланы, 

где  разбил  три  табора  и  этим  обеспечил  спокойную  но- 
чевку всего  авангарда  в  Уфланах  и  Хаинкиойе. 

2  июля  ген.  Гурко  на  рассвете  начал  наступать  на 
Маглнж  и  Чарганово.  Первый  пункт  оказался  незанятым 

и  ген.  Гурко  безостановочно  атаковал  турок  у  Чарга- 
нова,  где  нанес  им  еще  большее  поражение,  чем  нака- 

нуне, и  которые  понесли  большие  потерн;  был  взят  в 
плен  целый  табор.  После  этого  турки  начали  уходить 

еа  север  к  Казынлыку,  наводя  панику  на  казанлыкский 

гарнизон,  который  из  Казанлыка  начал  отходить  на  при- 
соединение к  НІппкинскому  перевалу. 

Шипкинский  перевал  охранялся  7-ю  таборами  (до 

5.000)  при  9  орудиях  под  командой  Халюссп-паши,  с 
укреплениями,  обращенными  па  север.  Двигаясь  за  от- 

ступающими турками,  авангард  ген.  Гурко  к  ночи  на  5 

июля  подошел  к  дер.  Шипка  с  юга.  На  помощь  ген.  Гур- 
ко, ген.  Радецкий  решил  6  июля  выслать  из  Габрово 

отряд  ген.  Дерожинского  —  36  п.  Орловский  полк  и  30 
Донской  казачий  полк  с  батареей,  для  атаки  Шипкин- 
ского  перевала  с  севера. 

Ген.  Дерожинекий  предварительно  хотел  войти  в 
связь  с  ген.  Гурко,  чтобы  действовать  одновременно, 
но  неожиданно  приехавший  в  Габрово  начальник  9  пех. 

дивизии  ген.   Святопо.тк-Мирский  посчитал,  что  на  пе- 

реговоры может  уйти  много  времени,  а  ген.  Гурко  ждать 

не  сможет  и  начнет  наступление  самостоятельно,  поэ- 
тому он  решил  сразу  начать  движение  назначенного  от- 
ряда из  Габрово  на  перевал  с  севера,  что  не  было  изве- 
стно ген.  Гурко.  Сделав  эту  ошибку,  он  еще  для  чего- 

то  повел  отряд  тремя  колоннами,  между  которыми  труд- 
но было  поддерживать  связь  в  сильно  пересеченной  гор- 

ной местности. 

Ген.  Ынрский  выступил  6  июля,  а  в  этот  день  ген. 
Гурко  только  мог  подтянуть  весь  своп  авангард  между 
Казан.тыком  и  дер.  Шипкой,  т.  к.  части  производившие 

демонт'сративное  наступление  оторвались  от  его  глав- 
ных сил,  после  чего  он  и  послал  донесение  ген.  Радец- 

кому, что  7  июля  он  атакует  Шипкинский  перевал.  Ген. 

Гурко  был  очень  удивлен,  когда  от  своих  передовых  ча- 
стей, стоявших  у  села  Шипки,  он  получил  донесение  о 

том,  что  они  слышат  бой  севернее  перевала,  который, 

как  оказалось,  вела  средняя  колонна  отряда,  ген.  Мир- 
ского, атакуя  турок  с  севера. 

Расчлененная  атака,  перевала  с  севера  отрядом  ген. 

Мирского,  несмотря  на  захват  самого  северного  турец- 

кого укрепления  -  -  двухярусных  окопов  на  горе  Сред- 
ний Беклем,  успехом  не  увенчалась:  средняя  колонна, 

понеся  потерн  у  Кадпйской  стены,  отошла  в  исходное 

положение,  левая  колонна,  тоже  понеся  потери  под  ту- 
рецкими укреплениями  у  Сахарной  головы  на  кряже 

Большой  Бедск,  была  отбита  турками,  а  правая  колон- 
на, также  не  могла  одолеть  турок  на  Лысой  горе  кряжа 

Марко-Ераилев-Баир. 
7  июля  ген.  Гурко,  уверенный,  что  он  будет  под- 

держан с  севера  отрядом  из  Габрово  и,  что  ответ  на  его 
донесение  опаздывает,  начал  наступление  на  Шипкин- 
ское  укрепление  с  юга,  развернув  от  корчмы  Хан,  две 
пластунские  сотни,  которые  сразу  привлекли  на  себя 

огонь  турок  с  горы  Св.  Николая.  При  помощи  болгарских 

проводников  13-я  п  15-я  роты  4-ой  Стрелковой  бри- 
гады, прикрываясь  лесом,  начали  наступать  на  укреп- 
ление, обходя  его  с  восточной  стороны,  под  командой 

самого  полк.  К.шмантовпча.  Выйдя  из  леса  на  расстоя- 

нии каких-нибудь  200-300  шагов  от  турецких  траншей, 
стрелки  бросились  в  атаку.  Сначала  турки  открыли  огонь, 
а  потом  прекратили  его  и  выкинули  белый  флаг.  Стрел- 

ки ускорили  шаг  и,  подходя  уже  близко  к  траншеям,  по- 
пали под  густой  огонь  турок.  От  неожиданности  про- 

изошла задержка,  во  время  которой  стрелки  понесли 
серьезные  потери;  в  числе  их  оказался  убитым  и  полк, 
Клпмаятович.  Все  это  заставило  стрелков  отхлынуть 
в  лес. 

После  этого  завязалась  беспорядочная  перестрел- 

ка, во  время  которой  пногда  слышалась  и  стрельба  где- 

то  на  севере.  Первая  неудача  заставила  стрелков  и  пла- 
стунов залечь,   прячась  за   отдельные  камни   и  крутые. 
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утесы.  Повторные  попытки  переходить  в  атаку  легко 

отражались  сильным  огнем  турок.  К  вечеру  бой  затих. 

За  6-е  и  7-е  июля  все  разрозненные  атаки  отряда  ген. 
Мирского  и  авангарда  ген.  Гурко  обошлись  нам  более 

350  чел.  убитыми  и  ранеными. 

К  ночи  на  8-е  июля  Халюссп-паша,  поняв,  что  он 

зажат  с  двух  сторон,  решил  начать  переговоры  о  сдаче, 

во  время  которых  скрытымп  тропами  в  лесу  он  вывел 

своп  таборы  из  укрепления,  спустившись  через  кряж 

Марко-Краи.тев-Бапр  по  Митлийскому  проходу,  и  от- 
дельными группами  направился  на  Карлово,  собрав  их 

потом  в  Фнлиппополе. 

Рано  утром  8-го  июля  ген.  Гурко  выслал  санита- 

ров подобрать  раненых  близ  турецких  траншей.  Со  Сто- 
роны укрепления  не  раздалось  ни  одного  выстрела.  Оно 

было  оставлено  турками,  которые  бросили  свою  артилле- 
рию и  своих  раненых,  зверски  добив  наших  раненых. 

Так,  в  сущности  говоря,  Шнпкпнскпй  перевал  был  за- 
нят нами  без  боя  и  на  нем  соединился  авангард  ген. 

Гурко  с  отрядом  из  Габрово,  из  которого  36  п.  Орлов- 
ский полк  был  оставлен  на  укреплении  в  качестве  гар- 

низона, а  ген.  Гурко  была  дана  новая  задача  активной 

разведкп  в  Забалканыі.  в  связи  с  выдвижением  новой 

турецкой  армии  Сулеймана-паши,  переброшенной  из  Чер- 

ногории морем  в  Деде-Агач,  откуда  она  собиралась  в 
районе  Адрианополя. 

До  первых  чисел  августа  на  Шпике  было  все  спо- 
койно. Укрепление  перестраивалось  с  северного  фронта 

на  южный,  а  весь  южный  отряд  ген.  Радецкого  занялся 

организацией  своего  оборонительного  фронта,  представ- 
лявшего из  себя  выпуклую  дугу,  примерно  в  130  км., 

обращенную  к  югу,  самая  южная  точка  которой  было 

Шппкинское  укрепление.  Этот  оборонительный  фрснг 

проходил  через  населенные  пункты:  Сельви,  Габрово, 

Травна,  Елена,  Златарица,  Кесарево;  центром  его  было 

Тырново;  в  каждом  населенном  пункте  был  свой  гар- 
низон. 

В  Сельви  находилось  9  батальонов,  6  сотен  и  26 

орудий,  под  командой  ген.  Святополк-Мирского,  кото- 

рый обеспечивал  весь  южный  отряд  с  запада,  со  сторо- 

ны Ловчи;  в  Габрово,  вместе  с  Шипкннским  укрепле- 
нием находилось  4  батальона,  6  болгарских  дружин,  5 

сотен  и  29  орудий  под  командой  ген.  Дерожинского  и 

ген.  Столетова,  в  задачу  которого  входило  и  наблюде- 

ние за  Травненскпм  перевалом;  в  Хаинкиойском  про- 
ходе находилось  3  батальона,  2  сотни  и  16  орудий,  под 

командой  полковника  Громова:  в  Елене  и  Златарпце 

вместе  —  3  батальона,  5  эскадронов  и  10  орудий,  под 

командой  ген.  Борейшп  и  в  Кесарево  --8  батальонов, 
12  эскадронов  и  сотен  при  32  орудиях,  под  командой 

ген.  Радена.  обеспечивая  отряд  с  восточной  стороны  — 
Осман-Базара. 

В  Тырнове  находился  ген.  Радецкий  с  резервом  от- 

ряда. Этот  резерв  состоял  из:  4-й  Стрелковой  бригады, 
3  1/4  полков  пехоты  (по  одним  данным  это  были:  55 

п.  Подольский,  56  п.  Житомирский  -  -  14  п.  дивизии, 
42  п.  Якутский  и  один  батальон  41  п.  Селенгинского 

полка  —  11  дивизии"),  4-х  сотен  и  66  орудий,  всего 
14.000  человек.  Расстояния  были  следующие:  Тырново 

—  Сельви  53  км.,  Тырнив  --  Габрово  46  км.  и  еще  10 

км.  до  Шипкинского  укрепления,  Тырнов  -  -  Хаинкиой- 

ский  отряд  47  км.,  Тырнов  —  Елена  или  Златарица  37 

км.  и  Тырнов  —  Кесарево  27  км. 

Позиция  па  Шипкинском  перевале  (схема  №  2) 

была  расположена  на  кряже,  постепенно  поднимающим- 

ся с  севера  на  юг,  проходя  через  горы  Средний  Беклем, 

Кадийская  стена,  Драгомировская  (Узун-Куш),  Шипка 

и  Центральная  до  горы  Св.  Николая,  которая  заканчи- 

валась самой  высокий  точкой,  скалистым  выступом  - 

Орлиным  гнездом,  после  которого  был  крутой  спуск.  По 

самому  гребню  шли  шоссе  Габрово  -  -  деревня  Шипка, 

проходившее  от  горы  Св.  Николая  в  каких-нибудь  че- 

тырех км.  Шоссе  к  укреплению  было  приведено  в  поря- 

док саперамп  и  имело  до  восьми  метров  ширины.  От 

горы  центральной,  бывшей  от  горы  Св.  Николая  пример- 

но в  двух  километрах,  отходил  на  запад  гребень  Мар- 

ков-Краилев-Баир,  на  котором  находились  три  горы  Во- 
лынская, Лесной  курган  и  Лысая  (в  3  1/2  км.  от  цен- 

тральной), которая  была  выше  Орлиного  гнезда  метров 
на  10. 

Параллельно  с  Шипкинским  кряжем,  в  двух  км. 

восточнее,  тянулся  кряж  Большой  Бедек,  на  котором 

выделялись  две  горы;  Сахарная  голова  и  Малый  Бедек, 

командовавший  всею  местностью,  будучи  выше  Орли- 

ного гнезда  метров  на  25.  От  Сахарной  головы  к  горе 

Св.  Николая  подходил  пологий  отрог.  Все  гребни  кря- 

жей были  лысыми;  кряжи  круто  спускались  в  долины, 

покрытые  густым  лесом,  в  некоторых  местах  подхо- 
дившим к  верхушкам  гребней  очень  близко,  особенно 

в  северной  части.  На  горе  Св.  Николая  ширина  лысого 

гребня  простиралась  от  100  метров  до  одного  км. 

Гарнизон  па  укреплении  состоял  из  Орловского  пех. 

полка,  5-и  болгарских  дружин  и  27  орудий,  всего  около 

5.000  человек.  1500  человек  из  грабовского  отряда  не- 

сли патрульную  службу,  наблюдая  за  тропами  в  районе 

Габрово,  Травна  и  Шипкинского  перевала,  составляя 

одновременно  резерв  гарнизона. 

Позиция  состояла  из  трех  групп:  южная  -  -  «пе- 
редовая» или  «Николаевская»,  западная  или  главная  и 

восточная. 

Передовая  находилась  на  горе  Св.  Николая  п  за- 
нималась батальоном  Орловцев,  располагавшимся  п 

траншеях  по  склонам,  главным  образом  обращенных  па 

юг  и  восток  и  тремя  батареями:  4-х  орудийной  «боль- 19 



шой»,  обращенной  на  запад,  для  обстрела  кряжа  Мар- 

ков-Краилев-Баир,  3-х  орудийной  «малой»,  из  захва- 

ченных у  турок  горных  пушек,  и  6-и  орудийной  «сталь- 

ной» тоже  из  оставленных  турками  стальных  круппов- 

ских  пушек;  последние  батареи  обстреливали  весь  юж- 

ный и  восточный  секторы.  Здесь  всей  артиллерией  ко- 

мандовал энтузиаст  артиллерийского  дела,  недавно  окон- 

чивший училище  подпоручик  Кисменский,  который  за 

время  сидения  на  укреплении  подготовил  22  пехотных 

солдата  из  Орловского  полка  и  сделал  из  них  отличных 

артиллеристов,  легко  справлявшихся  вовремя  турецких 
атак  со  своими  обязанностями,  из  них  17  были  убиты 

около  своих  орудий. 

Западная  или  главная  позиция  занимала  Централь- 

ную и  Волынскую  горы;  на  ней  находился  один  батальон 

Орловцев  и  одна  4-х  орудийная  батарея,  восточнее  нее 

шоссе,  для  поражения  всего  пространства  вдоль  кряжа 

Марков-Кран.іев-Бапр;  две  роты  Орловцев  занимали  Во- 

лынскую гору  в  старых  турецких  укреплениях,  за  при- 
родными утесами,  завалами  и  рвом  для  фугасов. 

Восточная  позиция  была  на  горе  Шипка,  где  на 

восток  от  шоссе  стояла  4-х  орудийная  «круглая  бата- 

рея» с  круговым  обстрелом,  а  по  склонам  были  ложе- 

менты для  пехоты,  занимаемые  2-й,  3-й  и  5-й  болгар- 
скими дружинами. 

Резерв  составлял  один  батальон  Орловцев.  1-я  и 
4-я  болгарские  дружины,  находившиеся  у  Волынских 

домиков,  на  перешейке  между  горой  Св.  Николая  п 

Центральной,  с  дивизионом  артиллерии  (6  горных  пу- 
шек) . 

На  Драгомировской  горе,  у  Кадийской  стены,  и  на 

Среднем  Беклеме  для  стрелков  были  использованы  ста- 

рые турецкие  траншеи,  в  которых  помещались  отдель- 
ные взводы  и  посты. 

Перевязочный  пункт  был  у  Волынских  домиков. 
В  таком  положении  находилось  Шипкинское  укреп- 

ление перед  началом  наступления  армии  Сулеймана- 
паши. 

По  сведениям  от  местных  жителей  армия  Сулейма- 

на-паши, числом  в  75  таборов,  5  эскадронов,  1500  чер- 
кесов при  10  1/2  батареях,  в  двадцатых  числах  июля 

начала  двигаться  на  север  из  Адрианополя,  пополняясь 

на  пути  и  доведя  свои  силы  с  башибузуками  до  45.000. 
После  удачных  для  себя  боев  против  авангарда 

ген.  Гурко  у  Эски  и  Ени-Загра,  Сулейман-иаша  на- 
правился на  Казанлык. 

6  августа  ген.  Радецкий  во  второй  половине  дня 
получил  три  срочных  донесения  из  Габровского  отряда, 

смысл  которых  сводился,  фактически,  к  тому,  что  до- 
носил ген.  Столетов  из  Шипкинского  укрепления:  «Весь 

корпус  Сулеймана-паши.  видимый  нами,  как  на  ладо- 
ни, выстраивается  против  нас  в  восьми  верстах  от  Шип- 

ки. Силы  неприятеля  громадны.  Говорю  без  преувеличе- 
ния. Будем  защищаться  до  крайности,  но  подкрепления 

решительно  крайне  необходимы». 

По  получении  этих  донесений  ген.  Радецкий  при- 
казал направить  из  Сельви  в  Габрово  35  и.  Брянский 

полк,  но  в  то  же  время  оставался  под  впечатлением  пре- 
жних донесений  о  вероятном  наступлении  главных  сил 

армии  Сулеймана-паши  со  стороны  Осман-Базара.  Под 
влиянием  этого  он  задержал,  приготовленную  для  вы- 

ступления в  Габрово  4-ю  Стрелковую  бригаду  и  вторую 

бригаду  14  пех.  дивизии  (55  п.  Подольской  и  56  п.  Жи- 
томирский полки)  в  Тырнове  до  дальнейших  выяснений 

обстановки.  Первые  впечатления  ген.  Радецкого  были 

усилены  донесением  из  Елены,  присланное  полк.  Лер- 
монтовым во  время  его  дальней  разведки,  обнаружившей 

движение  крупных  турецких  сил  в  сторону  Осман-База- 
ра. 7  августа  он  направляет  на  Елену  4-ю  Стрелковую 

бригаду  и  4  батальона  14  пех.  дивизии  на  Златарицу 
под  командой  самого  ген.  Драгомпрова. 

8  августа  армия  Сулеймана-паши  уже  начала  на- 
капливаться в  селе  Шинка  и  ген.  Дерожинский  опасаясь 

кольцевого  охвата,  выслал  на  Травненекпй  проход  одну 

болгарскую  дружину,  а  на  Иитлийский  казачьи  разъезды. 
Без  подачи  необходимых  подкреплений  это  не  ослабляло 

угрозы  пересечения  10-километровой  дороги  противни- 
ком от  укрепления  до  Габрово,  что  ставило  в  критиче- 
ское положение  гарнизон  на  Шипке. 
9  августа,  в  7  часов  началось  наступление  турок 

на  гору  Св.  Николая.  В  9  час.  уподножья  Орлиного 
гнезда  показались  черкесы,  а  за  ними  от  корчмы  Хан 

двигались  в  густых  массах  8  таборов  Шакира-паши.  В 
10  час.  начали  наступать  со  стороны  Большого  Бедека 

16  таборов  Реджеба-пашп;  это  были  части  регулярной 

турецкой  пехоты  (низам).  Фугасы  были  взорваны  пре- 
ждевременно и  турки,  обойдя  их  лесом  бросились  в 

атаку  на  малую  батарею,  но  картечью  и  огнем  стрелков 
турки  были  отбиты.  До  12  час.  атаки  здесь  повторились 

четыре  раза  и  все  окончились  неудачно:  турки  были  от- 
биты с  большими  потерями  и  отхлынули  назад  в  лес. 

В  13  час.  таборы  Реджеба-паши  бросились  в  ата- 
ку на  стальную  батарею,  но  картечным  огнем  малоіі, 

стальной,  круглой  и  горной  батарей  (последняя  из  ре- 

зерва), а  также  дружным  огнем  стрелков  эта  атака  то- 
же кончилась  неудачно.  В  14  часов  турки  опять  пере- 

шли в  атаку  (6-й  раз),  которая  была  расширена  с  юга 
подошедшими  резервами,  до  стальной  батареи  и  табо- 

рами из-за  горы  Сахарная  голова,  которые  охватывали 
эту  батарею  с  северо-востока. 

Во  время  этой  атаки  на  укрепление  подошел  Брян- 
ский пехотный  полк,  встреченный  громовым  ура  всего 

гарнизона,  Его  командир,  полк.  Липинский  сразу  влнл 
первые  рпты  в  линии  стрелков,  моментально  поднявши 
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у  всех  обороняющих  настроение,  и  в  15  час.  турки  опять, 
оставив  на  склонах  кучи  убитых  и  раненых  отхлынули 

назад.  Задние  батальоны  Брянского  полка  составили  ре- 
зерв и  вытянули  фронт  севернее  Центральной  горы  и 

Шипкп.  Хотя  приход  подкрепления  и  воодушевил  гар- 
низон Шипки,  но  запасы  питьевой  воды  стали  быстро 

таять,  а  палящий  зной,  от  которого  никуда  нельзя  было 

спрятаться,  невероятно  усиливал  жажду;  для  утоления 

ее  оставался  только  небольшой  ручей  у  подножья  Ор- 
линого гнезда,  который  находился  под  постоянным  об- 

стрелом турок,  но  жажда  так  мучила  защитников  Шип- 

ки, что  солдаты  не  взирая  на  то,  что  у  ручья  уже  ле- 
жали тела  убитых  смельчаков,  спускавшихся  за  водой, 

продолжали  делать  свои  вылазки. 

В  начале  18-го  часа,  Реджеб-паша  снова  бросил 

свои  таборы  на  стальную  батарею,  но  как  только  турки 

высыпали  из  леса  по  ним  был  открыт  ураганный  огонь 

и  артиллерии  и  стрелков,  и  вновь,  неся  большие  поте- 

ри, турки  начали  бежать  обратно  в  лес.  За  этой  7-й  ата- 
кой до  20-и  часов  повторились  и  8-я  и  9-я,  и  опять  не- 

удачно. Под  покровом  темноты  турки  опять  добрались 

до  самой  стальной  батареи,  но  тут  они  изведали  и  рус- 

ский штык,  и  приклады,  и  даже  камни  попадавшиеся 

под  руку,  когда  та  не  успевала  заряжать  винтовку.  Этой 

десятой  атакой  были  закончены  попытки  Сулеймана-па- 

ши  овладеть  Шипкой  9  августа.  Отбитие  этих  атак  сто- 
ило защитникам  укрепления  до  250  человек  убитыми  л 

ранеными,  но  турки  имели  значительно  большие  по- 
тери. 

Отбитие  атак  9  августа  не  особенно  облегчило  по- 
ложение обороняющихся,  скорее  наоборот,  т.  к.  турки 

по  Большому  Бедеку  укрепили  свои  позиции,  и  на  Ма- 

лом Бедеке  вместо  одной  батареи  появилась  «девятигла- 
зая»  (так  назвали  солдаты  артиллерийскую  позицию, 

где  было  видно  9  амбразур),  которая  взяла  иод  обстрел 

всю  дорогу  севернее  Центральной  горы,  южнее  же  горы 

Св.  Николая  устроили  ложемент,  из  которого  совер- 
шенно уничтожался  доступ  к  водяному  источнику  и  сам 

ложемент  находился  в  мертвом  пространстве.  Число  ог- 

неприпасов значительно  уменьшилось,  а  на  стальной  ба- 

тарее оставалось  не  более  10  зарядов  на  пушку.  Инже- 
нер ген.  Кренке  доносил  ген.  Радецкому.  что  «положение 

Шппкпнского  перевала  отчаянное  и  спасти  Шипку  мо- 
жет только  помощь». 

К.  ПОДУШКИН  . 

ПАМЯТИ 

СКОНЧАВШЕГОСЯ     ГЕНЕРАЛЬН.     ШТАБА     ГЕНЕРАЛ  -  МАЙОРА    А.   А.  Л  А  М  П   Е 

  о   

28  мая  сего  года  в  Париже  скончался  Начальник 

Русского  Обще-Воинского  Союза  и  Председатель  Совета 

Российского  Зарубежного  Воинства,  Кавалер  Георгиев- 

ского оружия,  Генерального  Штаба  Генерал-Майор  Алек- 
сей Александрович    ЛАМПЕ. 

Покойный  родился  в  1885  году,  в  военной  семье. 

В  1902  году  окончил  1-й  Кадетский  Корпус,  а  в  1904 
году  два  курса  Николаевского  Инженерного  Училища  и 

сразу  по  окончании  его  добровольно  отправился  на  Рус- 

ско-Японскую войну  в  Манджурию  с  зачислением  в  0-й 
Восточно-Саперный  батальон,  в  котором  сначала  был 

младшим  офицером,  а  потом  командиром  роты  и  за  от- 
личия в  боях  получил  четыре  боевых  награды. 

Прослужив  после  окончания  войны  неделю  в  6-м 

саперном  батальоне  в  Киеве,  перевелся  Ленб-Гвардии  в 
Семеновский  полк,  в  котором  служил  и  его  отец.  В 

1913  году  он  окончил  в  числе  первых  Николаевскую 

Военную  Академию,  по  окончании  которой  командовал 

ротой  в  родном  Семеновском  полку. 

С  началом  1-й  Мировой  войны  он  был  назначен  в 
штаб  18  армейского  корпуса,  где  за  отличие  получил 

Георгиевское   оружие  и   орден   Св.    Владимира  4-й  сте- 

пени с  мечами  и  бантом.  К  концу  войны  был  переведен 

в  штаб  8-й  Армии,  где  исполнял  должность  Генерал- 
Квартирмейстера. 

В  1918  году,  при  первоіі  возможности,  приезжа- 
ет в  Добровольческую  Армию,  где  сначала  редактирует 

официальную  газету  «Россия»,  а  затем  переводится  в 

Кавказскую  Добровольческую  Армию  к  генералу  Вран- 

гелю, где  исполняет  должность  Генерал-Квартирмей- 
стера, потом  выполняет  ряд  ответственных  поручении 

Главного  Командования. 

Произведенный  генералом  Врангелем  в  Генерал- 
Майоры,  он  командируется,  по  окончании  гражданской 

войны,  на  должность  Военного  Представителя  в  Вен- 

грии и  Дании,  а  затем  назначается  Начальником  Отдела 

РОВС-а  в  Германии.  Во  время  Гитлера  он  был  арестован 

Гестапо  и  посажен  в  тюрьму  за  отказ  принять  немецкое 

гражданство  п  рекомендовать  русским  воинским  чинам 
входить  в  немецкие  части. 

К  концу  2-й  Мпровоіі  впоны  он  прпнял  должность 

Представителя  Красного  Креста,  под  прикрытием  кото- 
рого спасал  многих  русских  от  выдачи  коммунистам  и 

помогал  эмиграции  их  за  океан. 
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СКОРБНЫЕ    ДАТЫ 
И    БЕЛЫМ    ВОИНАМ 

С  28  мая  по  1  июня     Выдача  англичанами  казаков   (35 

тысяч)    на  расправу  Сталину. 

25  июня     Пал  смертью  храбрых  ген.  Марков. 

Еще  до  2-й  Мир.  войны  он  издал  Летопись  Белой 

Борьбы  под  заглавием  «Белое  Дело»  и  Воспоминания  Ге- 
нерала Врангеля.  Эти  издания  особенно  сблизили  его  с 

ген.  Врангелем,  который  оценил  его  еще  во  время  сов- 
местной боевой  работы  в  Кавказ.  Доброво.т.  Армии.  В 

1960  г.  издал  сборник,  статей  «Пути  Верных».  Все  эти 

книги  являются  ценным  вкладом  в  историю  Белой  Борь- 
бы в  России  на  всех  фронтах. 

В  195  7  г.  ген.  Лампе  принял  от  ген.  Архангельско- 

го должность  Н-ка  Русского  Обще-Воинского  Союза  и 

Председателя  Совета  Российского  Зарубежного  Воинст- 
ва. В  течение  10  лет  возглавления  РОВС-а  он.  стоя  на 

страже  заветов  наших  Вождей,  шел  прямой  дорогой 

исполнения  долга  перед  Россией,  с  честью  поддерживая 

доброе  имя  РОВС-а,  как  наследника  Императорской  и 
Русской  Армии. 

Несмотря  на  тяжкую  болезнь  в  последние  два  года, 

он  не  уходил  со  своего  поста,  считая,  что  только  смерть 

может  сменить  русского  офицера  с  его  поста,  а  особен- 
но такого,  как  у  него  ответственного.  Ген.  Лампе  был 

идейным  и  верным  русским  воином,  бескорыстным  и 

честным,  всегда  готовым  помочь  другим,  что  он  дока- 

зал во  время  пребывания  своего  представителем  Крас- 
ного Креста,  особенно  во  время  пребывания  в  Линдау, 

где  он  подвергся  преследованию  оккупационных  фран- 
цузских властей  за  свою  защиту  и  «укрывательство» 

от  выдачи  коммунистам  русских  эмигрантов,  в  частно- 

сти бежавших  от  коммунистов  во  время  2-й  Мировой 
войны. 

Путь  ген.  Лампе  и  его  личность  может  служить 

для  нас  примером  служения  России.  Будем  помнить  о 

нем  и  следовать  его  примеру  бескомпромиссного  анти- 

коммунизма и  верного  долгу  русского  офицера,  оста- 
ющегося на  своем  посту  до  смерти. 

Вечная  ему  память! 
С.    РЯСНЯНСКИЙ 

* 

К  сожалению,  в  последнее  время,  даже  в  наших 

«Белых»  журналах  появились  статьи  с  резкой  критикой 

действий  ген.  Алексеева.  В  связи  с  этим  приводим  сло- 
ва недавно  почившего  председателя  совета  Российского 

Зарубежного  воинства  ген.  Лампе. 

«Мы  живем  в  период  стремления  многих  к  само- 

оправданию, стремления  переложить  свою  тяжкую  вину 

на  чужие  плечи.  Так  и  с  давно  почившим  генералом 
Алексеевым  .  .  .  Все  теперь  знают  как  надо  было  тогда 

спасать  Россию  и  все  стараются  теперь  обвинить  покой- 

ного основателя  Добровольческой  Армии  —  первой  бо- 

евой силы  первого  боевого  фронта  .  .  .  Пройдем  же  ми- 
мо этих  бесплодных  усилий  и  отдадим  должное  покойно- 

му Вождю,  склонив  наши  головы  перед  его  прахом». 

Ген.  Лампе,  1957  г. 

Конечно  мненпя  могут  быть  разные,  но  критику 

основателя  Добровольческой  Армии  в  наших  печатных 

органах  должно  прекратить.  Особенно  мы  взываем  к 

тем,  кто  еще  продолжает  считать  себя  Белым. 

Редакция  . 

О  МЯСОЕДОВЕ 

Как  помнит  читатель,  в  статьях  о  Мясоедове  упоми- 

нался Орлов,  следователь  и  доверенное  лицо  ген.  Бонч- 

Бруевича  на  процессе  в  Варшаве.  В  статьях  говорилось, 

на  основании  показаний  ген.  Спиридовича,  что  он  поз- 

же перешел  служить  к  большевикам  под  именем  Орлин- 
ского. 

Мне  думалось,  что  след  Орлова-Орлинского  как  аген- 
та большевиков,  безнадежно  исчез.  Я  ошибался.  Послед- 

ний стал  эмигрантом  и  закончил  жизнь  в  Бельгии  (при 

трагических  обстоятельствах)  уже  во  время  Второй 

мировой  войны.  Об  этом  мне  как  автору  статей,  опубли- 
кованных в  «Перекличке»,  сообщил  господин  Г.  Э., 

знавший  лично  Орлова,  В  пространном  письме  г.  Э.  ха- 

рактеризует его  иначе,  чем  ген.  Спиридович.  Из  письма 

следует,  что  Орлов  был  и  оставался  не  только  русским 
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V  - патриотом,  но  и  человеком  решительно  убежденным  в 
невиновности   Мясоедова, 

Э.  настойчиво  рекомендует  отыскать  в  эмиграции 

старшего  лейтенанта  Павлова,  офицера,  состоявшего  в 

свое  время  «в  тесной  связи»  с  Орловым. 

Сведения,  которыми  поделился  со  мной  г.  9.,  на- 

столько значительны,  что  я  считаю  долгом  выполнить  ре- 
комендации корреспондента,  и  прошу  читателей  помочь 

связаться  со  ст.  лейтенантом  Павловым  (г.  Э.  предпола- 
гает, что  он  жив).  Но  может  быть  «прапорщика  при 

Ставке,  а  до  того  —  действительного  статского  советни- 
ка и  следователя  по  важнейшим  делам  в  Варшаве» 

(жил  и  погиб  в  1939-40  годах  в  Брюсселе)  знают  и 

другие? 
Прежде,  чем  поделиться  с  читателями  интересными 

подробностями,  которые  мне  сообщил  г.  Э.,  обращаюсь 

к  последнему  с  вопросом  —  разрешит  ли  он  мне  назвать 
его  по  имени?  II  конечно,  могу  ли  предать  гласности 

эти  и  другие  сведения,  сообщенные  в  частном  письме? 

Кстати  и  заодно  -  -  выполняя  желание  капитана 

Н.  М.  Витте,  сообщаю.  Мои  сведения  о  сыне  ген.  Бру- 
силова (опубликовано  в  «Перекличке»),  т.  е.  о  том, 

что  он  был  захвачен  белыми  и  расстрелян,  неверны. 

Сын  генерала  перешел  добровольно  к  нам  и  служил  в 

Марковском  полку,  пока  не  заболел  тифом  где-то  под 
Ростовым.  Что  с  ним  было  дальше?  —  неизвестно.  Свои 

сведения  я  черпал  из  советских  источников,  из  книги 

воспоминаний  Брусилова.  Меня  смутило  одно  обстоя- 
тельство: советские  редакторы  поместили  в  книге  (для 

вящей  убедительности  версии  расстрела? )  портрет  юно- 

го Брусилова  —  сына  в  мундире  пажа  (камер-пажа?). 

В.  ПАВЛОВИЧ  . 

НІІІШІІПІІІЧІІМ1ІІПІМІ11ІМІМІІІМІІІІІІІІ1ІІІІИІІІІШ1ІІІЧІІІІШІІМТІІІІІІ    НИМИ   I   III  ми. 

Объявление. 

Собрание  «День  Непримиримости»,  устраиваемое 

воинскими,  Казачьими,  Национальными  русскими  орга- 
низациями и  молодежью,  состоится  5-го  ноября  с.  года, 

под  председательством  кн.  С.  С.  Белосельского  в  зале 

Ирвинг  Хайскул  на  углу  Ирвинг  плэс  и  15-ой  ул. 
Программа   собрания   будет  сообщена  позже. 

Председатель  Организационной  комиссии 

С.   Ряснянский 

Секретарь     В.  Жуков 
* 

Волекі  Божией  скончались  : 

27   апреля  с.  г..  в  Нью-Йорке  Марковского  пех.  полка 
капитан 

АЛЕКСАНДР  ПЕТРОВИЧ  КЕДРИН 
* 

22   мая   с.   г.,   в   Нью-Йорке   артиллерии 
капитан 

ГЕОРГИЙ   ГРИГОРЬЕВИЧ     САКОВИЧ 

* 

17   июня  с.  г.,  в   Патерсоне    (Нью   Джерси) 

1  стр.  Дроздовского  н. 
капитан 

БОРИС     ПЕТРОВИЧ     АФАНАСЬЕВ 

* 

о  чем  с  глубокой  скорбью  извещают  галлішолиііцы,  мар- 

ковцы  и  дроздовцы  и  приносят  искреннее  соболезнова- 
ние семьям,  родственникам  и  друзьям  почивших. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Не  будучи  в  состоянии  найти  те  слова,  которые  мо- 
гли бы  полностью  выразить  мою  безграничную  благо- 

дарность абсолютно  всем  друзьям  и  знакомым  моего  му- 

жа Владимира  Васильевича  Гижнцкого,  Шт.-ротм.  12 
др.  Стародубовского  полка,  кто  так  чутко  разделил  мое 

безутешное  горе,  пришел  помолиться  за  упокой  его 

души  и  так  трогательно  проводил  к  месту  его  вечного 

покоя,  —  я  прошу  всех  принять  мое  самое  глубокое  ду- 
шевное спасибо. 

Вдова  Мария  Ф.  Гижицкая  . 

.ІІІІІІІІІ1ІІІІ1ІІІІІІІІІІІМІІІІІІІІІІІІІМІІІІІІІІІІІІШІІИІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІИІІІІ1ІІІІІІІІІІІМІІІІ1ШІІІІІІІІІ 

ОТ    ОТДЕЛА     О-ва     ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ     В     США 

Ввиду  вздорожания  выпуска  журнала  и  почтовых 

расходов,  Правление  Отдела,  к  глубокому  своему  огор- 

чению, принуждено  поднять  со  следующего  номера  сто- 

имость «Переклички»  на  10  центов  за  экземпляр.  Ор- 

динарный номер  будет  стоить  50  центов,  двойной  1 доллар. 

•  ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІНМІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІНШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІШНІІІІМІІІІІІІІ 
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ШВт№№Ш&Ш№ШШШШ®ШШ!№№ШШШШШ$№       ІФЫФНФЫФИФНФНФЫФЫФНЩІФНФИФЫФИФНФЫФДНеюаШЗВ 

«ВОЕННАЯ    БЫЛЬ» 

Издание  Обще-Кадетского  Объединения 

Редактор  А.  А.  Геринг.  Париж.  Год  издания  XV  . 

«Журнал  очень  интересный  п  не  только  посвящен 
старой  жизни  кадетских  корпусов,  а,  главным  образом, 
истории  нашей  славной  старой  императорской  армии, 
флота  и  авиации  до  последних  дней  их  существования. 
Быт.  боевые  эпизоды,  награды  полков,  подвиги  флота  и 

авиации,  справки  по  всем  военным  вопросам  того  вре- 
мени и  эпизоды  Белой  борьбы. 

Особенно  интересны  номера  журнала:  №  76  с  ред- 
кими документами  -  -  39-ю  письмами  на  франц.  языке 

(перевод)  Суворова  к  принцу  Нассау-Зпгеиу  в  1788  г. 
-  А?  80  с  большой  статьей  о  службе  и  жизни  гарнизо- 

нов на  далеких  окраинах  России.  А»  81  статья  старого 

известного  летчика  о  зарождении  и  развитии  нашей  ави- 
ации и  Д»  82,  посвященный  нашему  доблестному  флоту 

с  эпизодами  до  сих  пор  многим  неизвестными. 

Горячо  рекомендую  читателям  «Переклички»  этот 
военный  журнал. 

Каждый  номер  имеет  ок.  50  стр.  и  выходит  два  раза 
в  месяц. 

Цена  подписки:  на  6  номеров  (с  76  по  81)  — 
5  американских  долларов. 

Выписывать  по  адресу  : 

А.  А.  Оиегіп§,  61  те  СЬагс1оп-Ьа§ас1іе 
Рагіз  16,  Егапсе 

"Ье  Разве  Мііііаіге" 
Б.   Кузнецов  . 

ОТ  РЕДАКЦИИ  . 

Дабы  избежать  повторной  посы.іки  журнала,  вы- 

іывающей  лишние  расходы  по  его  изданию,  убедитель- 
нейше просим  г.г.  подписчиков  немедленно  сообщать 

в  редакцию  о  перемене  адреса. 

Покорнейше  просим  г.г.  подписчиков  вносить  во 

время  подписную  плату  за  журнал  :іа  любое  количество 
номеров  из  рассчета  40  центов  за  номер. 

Г.г.  подписчиков,  имеющих  задолженность  изда- 
тельству, просим  таковую  погасить. 

ВЫШЛА  В  СВЕТ  И  ПОСТУПИЛА 

В  ПР0ДлЖ.У 

—     НОВАЯ    КНИГА     — 

из  серии  Жизнеописания  и  Творений 

Митрополита  Антония, 

редактируемых   Архиепископом Никоном 

НРАВСТВЕННОЕ    УЧЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВНОЙ    ЦЕРКВИ 
— оОо— 

Книга  составлена  из  статей 

критически  разбирающих  учения 

гр.    Л.    Н.    Толстого,    Вл.    Соловьева,    Рпмско-католпков 
и  Э.  Ренана  . 

Книга  имеет  430  стр. 

Цена  книги  $  5.00. 

Выписывать  книгу   по  адресу   Издательства 

Оіосевап    РцЬИзЫпд    Ночзе 

1841    ВаЖда+е  Аѵе.   №»  Уогк   10457 
N.  V.       Ц.5.А. 

щщ:^ФдФ>(ФЫ^рщФ^^ 

Выписывайте  через  редакцию  книги: 

Б.  Кузнецов 

«В    УГОДУ    СТАЛИНУ» 

2-я  часть  —  2,25  дол. 

3-я   часть   (только  что  вышла)  —  2,25  дол. 

Проф.  А.  А.  Зайцова 

«СЛУЖБА     ГЕНЕР.     ШТАБА» 

Цена  —  3.25. 

АДРЕС    РЕДАКЦИИ  : 

"САШРОЫ" 
5АѴѴА    ВОС05І.ОѴѴ5КѴ 

283    Кісіде    Аѵе. 

І-акеѵѵоос),  N.  і.  08701 

ТеІ.:     364-4155 

Ггіпіегі  Ьу  "Мопазіегу  Ргезз" 8011    СНатрадпеііг  Аѵе.  МопІгеаІ   15,  вие.  Сап.эсіа.  ТеІ:  271-    5823 
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"Вы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  и  память  галлиполий- 
. ского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди.  Объедините 
же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Держите  высоко  русское 

имя  и   никому   не  давайте  русскою  знамени  в   обиду". 

Двойной  номер.  Цена  —  $  0.80 

РЕЙЕКЫСНКА 

«ввюаОаоаврюдаад 

ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ    ЖУРНАЛ 

МОМТНІ-Ѵ   КІІ55ІАМ   МАСА2ІМЁ  ОР   ТНЕ   ѴЕТЕКАМ5   А550СІАТЮМ   ОР    ТНЕ   АЕМ1Е5   ОР 
СЕМ.  ОЕІЧІКІЫ    АЫО   СЕЫ,  ѴѴИАГМСЕІ-: 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев   в   С.Ш.А.   ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

15-й  год     издания №№  185-186 Октябрь  -  Ноябрь  1967   г. 

К   50-летию     НАЧАЛА    БЕЛОГО     ДВИЖЕНИЯ 

При  общем  развале,  обозначившемся  в  России  по- 

сле лрихода  к  власти  Временного  Правительства,  буду- 
щие наши  Вожди  и  основоположники  Белого  Движения 

стремились  остановить  этот  развал,  главным  образом 

сохранить  боеспособность  русской  армии  перед  лицом 

внешнего  врага.  Но  деятельность  Вр.ем.  Пр-ва.  особенно 
его  последнего  председателя  и  «главнокомандующего» 

-  г.  Керенского,  находившегося  в  тесном  контакте  ■ 
Сов.  Раб.  и  Солд.  депутатов.  -  -  ставила  непреодо  га- 

мые  препятствия.  А  после  неудачи  выступления  гене- 

рала Корнилова,  преданного  Вр.  Правительством,  на- 

дежд на  оздоровление  страны  и  армии.  --  уже  не  было. 

Генералы  Корнилов,  Деникин.  Марков  и  др,  оказа- 

лись в  заточении  в  Быхове,  -  -  в  ожидании  суда.  Уз- 
ники ждали  этого  суда,  чтобы  сказать  прямо  к  глаза 

всей  России  всю  правду  о  ее  положении.  Суда  они  я? 

дождались.  При  попустительстве  Вр.  Пр-ва  захват  вла- 

сти большевиками  приближался  и  7-го  ноября  -  -  осу- 
ществился. 

Председатель  Вр.  Пр-ва  г.  Керенский         исчез. 
Начальник  штаба  генерал  Духонин,  вступивший  а 

исполнение  обязанностей  Верховного  Главнокомандую- 

щего, не  подчинился  настояниям  Совета  Народных  Ко- 

миссаров -  -  немедленно  начать  переговоры  о  мире  с 

австро-германцами;   он   не   считал  для   себя   возможным 

покинуть  с-воіі  пост;  перед  захватом  же  Ставки  красны- 

ми отдал  распоряжение  об  освобождении  быховских  уз- 
ников с  предупреждением  о  том.  что  они  должны  по- 
кинуть Быхов  тотчас  же. 

Генерал  Духонин,  при  своем  отношении  к  долгу, 

сам  подписал  себе  смертный  приговор. 

Быховские  узники  покинули  место  своего  заклю- 

чения и  разными  путями  направились  на  Дон.  где  Ата- 

маном был  доблестный  генерал  Каледин  и  где  поддержи- 

вался еще  некоторый  порядок,  и  куда  уже  прибыл  ге- 
нерал Алексеев.  II  естественно,  что  еще  в  Быхове,  Доч 

определялся  как  база  для  формирования  вооруженной 

силы  для  борьбы  с  захватчиками  власти;  в  необходи- 

мости же  этоіі  борьбы  никто  из  заключенных  не  сомне- вался. 

Значение  Быхова  отчетливо  вырисовывается  в  сло- 

вах одного  из  старейших  русских  генералов  --  Абрама 
Михайловича  Драгомирова.  Указывая  на  мужественный 

призыв  Верх.  Главнокомандующего  генерала  Корнилова, 
возвысившего  свой  голос  о  спасении  гибнущей  Родины, 

генерал  Драгомпров  сказал:  «Этот  призыв  привел  к 

величайшему,  еще  небывалому  в  военной  истории  всех 

времен  и  всех  народов  позору  «Быховского  заключения» 

Верховного  Главнокомандующего  всех  Российских  во- 
оруженных сил  и  его  ближайших  сотрудников.  Но  этому 
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ПРИКАЗ 

Русскому  Обще-Воинсному  Союзу 

г.  Лэйквуд.  США.  1   ноября  1967 
№83. 

Прошло  50  лет  с  того  момента,  когда  начались  во- 

оруженная борьба  с  захватившими  власть  в  Россип  боль- 

шевиками: 50  лет  со  дня  начала  Белого  Движения.  На- 

чало этой  борьбы  определяется  днем  прибытия  (2-15  но- 

ября 1917  г.)  генерала  Алексеева  в  Новочеркасск,  где 

было  положено  начало  «Алексеевской  Организации», 

вскоре,  после  прибытия  генерала  Корнилова,  подучив- 

шей наименование  Добровольческой  Армии,  в  командо- 
вавшие коей  он  и  вступил. 

II  с  этого  дня  начался  ее  крестный  путь,  по  кото- 
рому следовали  белые  воины  на  Юге  России;  началось, 

вошедшее  в  историю.  Белое  Движение.  В  нем  приняли 

участие  белые  воины  —  в  Сибири,  и  на  Севере  и  на  За- 

паде, вступив  в  борьбу  за  освобождение  России,  —  сна- 
чала без  всякой  связи  между  собою. 

В  тяжелых  условиях  происходило  формирование 

Добровольческой  Армии  —  без  средств  и  без  значитель- 

ного притока  добровольцев;  и  все  время  в  боях  по  обо- 

роне Дона. 

Спасая  честь  России,  познав  сущность  врага.  Вож- 

ди наши  призвали  нас  к  исполнению  долга,  призвали  \ 

подвигу  на  пути  жертвенного   служения  Родине. 

Вооруженная  борьба  продолжалась  3  года;  боро- 

лись с  врагом  под  Белым  Знаменем,  на  котором  было 

начертано  слово  «Отечество».  Обессиленные,  обескров- 

ленные белые  воины  принуждены  были  уіітп  в  Зарубе- 

жье, исполнив  свой  долг  до  конца.  Поддержки  в  борьбе 

не  встретили,  а  с  нею  так  легко  было  в  то  время  спра- 

виться с  этим  Злом.  Теперь,  по  прошествии  50-ти  лет. 

мы  переживаем  жуткое  время,  наолюдая,  что  происходи  г 

в  мире  и  под  какой  угрозой  находится  свободная  часіь 
этого  мира. 

А  Русский  народ  страдает  все  эти  годы  в  жестоко  у 

рабстве.  Мы  верим,  что  он  освободится  от  него  и  решит 
свою  судьбу. 

В  эти  сложные  времена  останемся  верными  заве- 
там наших  Вождей  и  Белой  идее.  Вспомним  слова  по- 

койного проф.  II.  А.  Ильина  о  значении  Белой  идеи,  о 

религиозной  сущности  ее  и  о  стойкости  в  нашей  вере  и 

нашей  Правде,  «Кто  неспособен  к  этому,  -  -  не  выдер- 
живают соблазнов  и  обсыпаются  налево  или  направо»... 

«Белый  дух  не  нами  кончится,  он  будет  вести  и  строить 

Росеию  и  тогда,  когда  нас  не  будет  в  живых».  «Ибо  идея 

эта  --  Белая  Идея  --  есть  верная  идея». 

II  не  будем  смущаться  тем,  что  находятся  люди. 

из  числа  этих  «обсыпающихся»,  которые  чернят  имена 

творцов  Белоіі  идеи  и  Белого  движения.  Пройдем  мимо 

этого  явления,  ибо  в  смутное  время  всякое  бывает. 

Предлагаю  чинам  Русского  Обще-Воинского  Союза. 

в  рассеянии  сущим,  вспомнить  50-летие  начала  Белого 
Движения:  молитвою  об  освобождении  России  от  безбож- 

ной власти,  об  упокоении  душ  ушедших  в  иной  мир  на- 
ших белых  Вождей  и  воинов  и  о  здравии  живущих 

белых  воинов,  верных  Белому  Знамени,  которому  будем 

служить  до  конца, 

Н  где  возможно  —  отметить  это  50-летне  Собра- 

ниями, посвященными  этой  годовщине  и  значению  Бе- 
лой борьбы. 

Начальник  Союза 

Генерал-Майор  ХАРЖЕВСКИЙ  . 

заключению  суждено  было  получить  глубокий  символи- 
ческий смысл,  и  воспоминание  о  нем  стало  для  всех,  его 

перенесших,  предметом  величайшей  гордости.  В  Быхо- 

ве  родилась  величайшая  идея  XX  века  о  борьбе  против 

коммунизма.  Здесь  впервые  мысль  о  начале  Белой  борь- 

бы с  оружием  в  руках  на  защиту  поруганных  святынь, 
за  честь  и  достоинство  России  .  .  .  »  . 

На  Дону  образовался  некий  орган,  долженствую- 

щий представлять  из  себя  временное,  до  восстановле- 

ния порядка,  верховное  управление  в  обще-российском 

смысле.  -  -  в  лице  генералов  Алексеева.  Корнилова  и 
Каледина, 

Но  и  Дон  заколебался:  натиск  красных  на  этот 

очаг  сопротивления  сократил  приток  пополнения;  дей- 

ствия местной  «революционной  демократии»  мешали  ме- 

рам оздоровления. 

Успела  пробраться  на  Дон  значительная  часть  Кор- 

нн.товского  ударного  полка,  -  -  не  только  офицеры,  но 
и  около  500  солдат,  направленных  на  Дон  полковником 

Неженцевым.  На  Дону  съезд  иногородних  требовал  рос- 

пуска Добровольческой  Армии.  Под  давлением  казаков 

это  требование  не  осуществилось.  Но  Добр.  Армию  толь- 

ко «терпели»,  как  защитницу  границ  Донской  области. 

Создавалась  тяжкая  и  жуткая  картина:  доброволь- 



цы,  очень  немногочисленные,  офицеры,  солдаты  и  мо- 
лодежь -  юнкера,  кадеты,  студенты  и  гимназисты,  не 

одетые  дли  зимнего  периода,  вместе  с  донскими  пар- 
тизанами, сивеем  немногочисленными,  среди  коих  ярко 

блистал  своими  действиями  партизан  Чернецов.  обо- 

роняли Донскую  Область,  буквально  истекая  кровью, 

а  в  это  же  время  не  только  плутократия  Ростова,  неот- 
зывчивая на  помощь  своим  защитникам,  но  и  многие 

офицеры,    находившиеся    в    Ростове.  наполняли    ре- 

стораны и  кафе  города  .  .  .  Выжидали  ...  Л  нажим  кра- 
сных усиливался  и  трагические  дни  Дона  приближались. 

19-го  января  был  оставлен  Таганрог;  21-го  погиб 

герой  Дона  партизан  Чернецов,  и  направление  на  Но- 
вочеркасск с  севера  было  открыто  для  красных. 

Для  рудоводителей  Добровольческой  Армии  стала 

задача  сохранения  хотя  бы  оставшегося  небольшого  яд- 

ра вооруженной  силы  обще-российского  значения. 
Генерал  Корнилов  решил  уходить  на  Кубань. 

29-го  января  генерал  Каледин  собрал  Войсковое 
Правительство  и  ознакомил  его  с  общей  обстановкой, 

которую  он  обрисовал,  как  безнадежную.  Не  считая  для 

себя  возможным,  как  выборный  и  облеченный  доверием 

Атаман,  покинуть  Дон,  этот  благородный  человек  и 

доблестный  воин,  патриот,  --  прекратил  выстрелом  своп 
тяжкие   переживания  .  .  . 

К  Ростову  подходили  красные  от  Таганрога;  к  Но- 

вочеркасску —  с  севера;  к  Батайску  от  Ставрополя  по- 
дошли красные,  усиленные  частями  покинувшей  фронт 

39-й  пех.  дивизии. 

9-го  февраля  генерал  Корнилов  отдал  приказ  о  пе- 
реходе Добр.  Армии  за  Дон.  в  станицу  Ольгинекую;  здесь 

произошла  реорганизация  армии,  насчитывавшей  всего 

около  4000  добровольцев. 

И  начался  1-й  Кубанский  Ледяноіі  Поход  .  .  . 

Здоровое  ядро  Донского  казачества  ушло  в  зимов- 
ники, начав  свой  «Степной  Поход». 

В  Первый  Поход  пошли  русские  патриоты,  пошли 
в  неизвестность,  чтобы  «зажечь  Светочь»  для  спасения 

России,  не  имея  ни  базы,  ни  снабжения,  ни  средств:  по- 

чти без  патронов  и  снарядов,  которые  нужно  было  д  і- 
бывать  с  боем  у  красных. 

То.  что  было  создано,  --  это  заслуга  наших  Вож- 

дей. Усилия  их,  приложенные  к  этому  патриотическо- 

му делу,  напряжение,  вера  в  необходимость  борьбы,  го- 

рение, ими  проявленное,  вся  их  созидательная  деятель- 
ность в  обстановке  необыкновенно  сложной  и  тяжелой, 

при  слабости  сил,  -  -  все  это  вызывает  у  нас.  белых 
воинов,  чувство  преклонения  перед  сплою  и  глубиною 

их  патриотического  подвига, 

Прошло  с  небольшим  2  месяца.  На  Дону  начались 

восстания  против  ком.  власти.  Был  освобожден  Ново- 

черкасск,   Добровольческая    Армия,    совершив    свой   ле- 

СКОРБНАЯ     ДАТА 

8  октября  1918  г.  скончался  ген.  АЛЕКСЕЕВ  — 

основатель  Добровольческой  Ар- 
мии. 

геидарный  поход,  прошла  всю  Кубань,  но  освободить  ее 

от  красных  не  смогла,  присоединив  к  себе  верных  Рос- 

сии  кубанских   казаков. 

У  Терцов.  тоже  в  очень  сложных  условиях,  была 
своя  эпопея  .  .  . 

К  Празднику  св.  Пасхи  1918  года  -  -  22-го  аир. 

-  Добровольческая  Армия,  после  тяжких  боев  и  ис- 

пытаний, потеряв  под  Екатеринодаром  своего  Вождя  - 

генерала  Корнилова,  сосредоточилась  в  южных  стани- 

цах Донской  области  -  Мечетинской  и  Егорлыцкой 

под  командованием  генерала  Деникина. 

В  ту  же  пасхальную  ночь  вел  бой  с  красными  за 

Ростов  отряд  полковника  Дроздовского,  прибывший  по- 
сле 2-х-месячного  похода  с  Румынского  фронта.  Удер- 

жать Ростов  Дроздовцы  не  смогли:  слишком  много  крас- 

ных появилось  из  освобожденного  донцами  Новочеркас- 

ска. Но  через  2  дня  Дроздовцы  смогли  помочь  донцам 

удержать  Новочеркасск  от  нового  нажима  на  город  с 

севера  больших  сил  красных. 

Примечательно  заметить:  полк,  Дроздовский  после 

развала  фронта  прибыл  в  г.  Яссы  в  средине  ноября  1917 

года,  и  вне  всякой  связи  с  другими  очагами  сопротивле- 

ния начал  формирование  отряда  для  борьбы  с  больше- 
виками, —  вопреки  Командованию  Румынского  фронта. 

Силою  своей  воли  и  сплою  патриотического  порыва. 

ію.іі;.  Дроздовский  влил  в  Добровольческую  Армию  зна- 
чительное подкрепление,  особенно  в  артиллерии. 

После  Пасхи  и  описанных  событий  наступило  не- 

которое успокоение.  Все  нуждались  в  отдыхе  и  нашли 
его  на  Дону. 

А  затем  —  дальнейшая  борьба:  2-й  Кубанский  по- 

ход, в  начале  коего  мы  потеряли  генерала  Маркова;  тя- 
желые бон  в  Донецком  бассейне:  победы  на  путях  к 

Москве,  п  -  отступление  .  .  .  Эпопея  Крыма  .  .  .  Бле- 

стящие страницы  боевоіі  работы  белых  воинов.  Но  - 

общая  политическая  обстановка,  подав  шющее  превос- 
ходство красных,  освобожденных  Полыней  Пплсудского. 

-  предопределило  наш  исход  из  Русской  Земли.  И  все 

фронты  Белой  борьбы  испытали  ту  же  участь.  Белые  во- 
ины принуждены  были  уйти  в  Зарубежье. 

Ставится  вопрос:  за  что  же  боролась  Доброво.іьче- 



екая  Армия  и  белые,  воины  других  фронтов  ?  .  . 

Как  и  в  прежние  тяжкие  времена  для  Российского 

Государства,  в  эти  дни  смуты  выдвигалась  в  качестве 

главноіі  и  единственной  цели  —  спасение  Отечества,  ко- 

торое шло  к  гибели.  Так  и  теперь  создатели  Доброволь- 
ческой Армии  думали  о  России  и  призывом  своим,  не 

имевшим,  не  по  их  вине,  широкого  распространении, 

надеялись  возбудить  русский  патриотизм  и  создать  всена- 

родное ополчение.  В  полном  объеме  эти  надежды  не  оп- 

равдались. 

В  развитие  этой  основной  цели  борьбы,  еще  в  Бы- 

хове  была  выработана  «Корниловская  программа»,  ко- 
торая предусматривала:  1)  установление  порядка  во  всех 

отраслях  жизни  государства,  2)  создание  правитель- 
ства, независимого  от  безответственных  организаций  н 

3)  участие  во  внешней  войне  вместе  с  союзниками. 

29-го  декабря  1917  г.  «Воззвание»,  выпущенное 

Добр.  Армией,  подтверждало  эти  цели:  было  подчерк- 
нуто, что  державной  воле  русского  народа  Добр,.  Армии 

подчинится.  Подчеркивалась  также  верность  союзникам 

п  борьба  с  анархией  и  немецко -большевистским  наше- 
ствием. 

По  местным  условиям  пребывания  Добр,.  Армии  іі,і 

Дону,  -  -  ее  ближайшей  целью  являлась  защита  обла- 
сти в  тесном  единении  с  казачеством. 

Впоследствии,  с  окончанием  внешней  войны,  оша  і 

пункт  об  участии  в  войне  с  внешним  врагом.  Но.  к  со- 

жалению, естественная  наша  надежда  на  действитель- 

ную помощь  со  стороны  союзников  в  борьбе  с  больше- 

виками, уже  заключившими  Брест-Литовский  мир,  —  не 
оправдалась.  Обнажились  во  всей  наготе  собственные 

стремления  держав  Согласия,  -  -  и  протпвобо.тыиевист- 
ские  силы  были  предоставлены  самим  себе. 

Должно  сказать,  что  программа  Добр.  Армии  была 

воспринята  почти  на  всех  фронтах  противобольшевист- 

скоіі  борьбы;  причем  целп  борьбы  на  этих  фронтах  опре- 

делялись часто  вне  зависимости  от  влияния  программы 
Д.  Армии  из-за  отсутствия  с  ней  связи.  Реальная  обста- 

новка, при  трезвой  ее  оценке,  —  создавала  единомыслие. 

В  критический  момент  жизни  Российского  Госу- 

дарства, когда  нужно  было  действие,  когда  нужно  было 

решать,  а  не  только  обсуждать  и  говорить,  когда  нуж- 

но было  жертвовать  собой,  -  политики  разных  оттен- 
ков, мнившие  себя  вершителями  судеб  России,  удали- 

лись со  сцены,  на  которую  взошли  с  полным  правом 
люди  из  военного  служилого  класса,  понявшие  значе- 

ние и  глубину  кризиса. 

Неудивительно  поэтому  единообразие  в  программах 

всех  фронтов  и,  как  следствие  мужества  и  патриотизма 

Вождей,  --  подчинение  всех  фронтов  борьбы  Верховно- 
му Правителю  России   адмиралу  Колчаку. 

В  той   обстановке,    в    которой   протекала    нротпно- 

большевистская  борьоа,  не  могло  быть  иного  знамени 

для  белых  воинов,  кроме  того,  которое  было  воздвигну- 
то и  на  котором  было  начертано  слово:  ОТЕЧЕСТВО. 

И  неудача  в  деле  создания  всенародного  ополче- 
ния объясняется  не  отсутствием  ясных  программ,  в  чем 

теперь  часто  слышатся  упреки  по  адресу  Д.  Армии,  а 

помимо  иных  причин  в  том,  что  в  то  время,  по  состоя- 

нию русского  народа  после  длительной  войны,  —  ни- 
какие призывы  к  жертвенности  и  к  вооруженной  борьбе, 

к  порядку  и  дисциплине,  т.  е.  к  самоограничению,  не 
могли  конкурировать  с  многообещающими  лозунгами 

врага,  из  которых  «мир  во  что  бы  то  ни  стало»,  - 
был  наиболее  действующим.  Когда  была  распознана  эта 

ложь,  —  было  уже  поздно. 

За  весь  период  борьбы  Знамя  белых  воинов  не 
менялось. 

Уже  в  Крыму  последний  Главнокомандующий  і  е- 

нерад  Врангель,  в  воззвании  к  русским  людям  -  -  «За 

что  мы  боремся»,  --  повторил,  что  «Хозяин  --  это  сам 

русский   народ;   пожелает   иметь    монархию  России 

будет  монархией;  если  признает  полезной  для  себя 

республику  —  будет  республика».  II  добавил  о  себѣ:  «!' 
минуты  принятия  на  себя  власти  я  отрешился  в  своей 

деятельности  от  личных  влечений  іс  тому  или  иному  по- 

рядку. Я  беспрекословно  подчинюсь  голосу  русской  зем- 
ли». II  вел  решительную  борьбу  с  пропагандой  слева  и 

справа,  раздроблявшей  силы  и  вносившей  элемент  раз- 
дора в  жизнь  Крыма.  Участники  белой  борьбы  ясно 

ощущали  правильность  политической  линии  наших  Во- 
ждей, ценили  их  патриотизм  и  верили  им. 

Тех  же,  которые  теперь  верить  этому  не  хотят  и 

полагают,  не  считаясь  с  действительной  обстановкой  то- 

го времени,  что  Вожди  наши  допустили  большую  ошиб- 

ку в  определении  Знамени  Белой  борьбы,  -  позволи- 
тельно спросить:  неужели  все  наши  Вожди  --  Алексеев 

и  Корнилов,  Деникин  и  Колчак.  Каледин.  Марков  и  Дро- 

здовский,  Юденич.  Врангель  и  Миллер,  -  руководители 

борьбы  на  разных  фронтах,  люди  мужественные  и  жерт- 

венные, в  служении  своем  России  много  раз  глядевши^ 

в  глаза  смерти,  преданность  Родине  засвидетельствовав- 

шие своей  жизнью  и  смертью,  люди,  выдвижение  копх 

но  их  доблести  и  способностям  началось  еще  до  револю- 

ции. --  неужели  все  они,  до  единого,  часто  --  не  сго- 

вариваясь, впали  в  одну  и  ту  же  ошибку  ?  .  .  Это  была 
не   ошибка,  а  требования  действительной  обстановки. 

История  иротивоболыневицкой  борьбы  знает  и  от- 
клонения от  этой  общей  платформы  наших  Вождей. 

Летом  1918  г.,  по  взятии  Самары  чехами,  начав- 

шими борьбу  с  большевиками,  которые  потребовали  их 

разоружения,  при  поддержке  чехов,  создалась  власть  Ко- 
митета членов  Учред.  Собрания,  --  в  большинстве  своем 

соц. -революционеров.    Этот    КОМУЧ    проводил    социали- 



стические  тенденции:  тратил  большие  суммы  на  партий- 

ную пропаганду,  создал  свою  «Народную»  армию  с  го- 

ми в  ней  порядками,  какие  насаждались  Врем.  Прав-ом 

в  Русской  армии.  Вред  этой  политики  был  доказан  по- 

следующими событиями:  просуществовав  несколько  бо- 
лее 3-х  месяцев,  эта  власть  закончила  свое  существо- 

вание; часть  членов  КОМ.ѴЧА  вместе  с  представителями 

Сибирского  Правительства  образовали  Директорию,  і 
тем.  чтобы  в  скором  времени  уступить  власть  адмиралу 
Колчаку. 

На    Юге   России   имело    место   и    формирование    во- 

оруженной силы  с  монархическим  направлением. —  в  ак- 

II  сейчас,  но  прошествии  50  лет,  ничего  не  изме- 

нилось; ничего  не  произошло,  что  могло  бы  побудить 

нас  к  лукавым  переоценкам. 

За  эти  50  лет  мы  все  «возмужали».  Имеем  собст- 

венное мнение  но  каждому  вопросу.  Проживая  в  стра- 

нах свободного  мира  (еще  свободного),  мы  имеем  воз- 

можность все  высказывать.  II  -  -  с  полной  «авторитет- 
ностью», ибо  многие  считают  себя  «авторитетами»,  и, 

притом,  непоколебимыми. 
Обращаясь  к  тем.  кто  нас.  белых  воинов,  осуждает 

за  неправильную  «политику»  в  прошлом,  во  время  тяж- 

кой вооруженноіі  борьбы  с  поработителями  нашей  Родп- 

це   так  наз.  Астраханской  и   Южной  Армий.   Формиро-  ны,  я  приведу  слова  генерала  Врангеля,   сказанные  им 

вались   они   при  благосклонном   участии   немцев   и  -при  в  Югославии  в   1922  году  при   «давлении»   на  него  со 

их  материальной  поддержке.  Это     -  в  противовес  Добр,  стороны  некоторых  кругов. 

Армии,  союзническая  ориентация  которой  вызывала  вра-  Генерал  Врангель  тогда   сказал: 

ждебное  к  ней  отношение  со  стороны  немцев.  Армии  эти.  «То    Знамя,    которое    я    принял    из    рук   генералов 

весьма   малочисленные,    кончили    свое   существование   с  Алексеева.    Корнилова    и   Деникина.   -  -   я   сохраню   на 

поражением   Германии.  Личный  состав  этих  Армий   пс-  чужбине.    Я   скорее   сожгу  это   Знамя,   чем  изменю  на- 

решел  частью  в  Д.  Армию,  частью  в  Донскую.  чертанное  на  нем  слово  «ОТЕЧЕСТВО». 

II    характерно:   направляющиеся    из    Киева   добро-  Имеющие  уши  слышать.  -- да  слышат. 
вольцы  в  эти  армии,  в  большем  числе,  меняли  в  Ростове 

свой  путь  и  прибывали  в  Д.  Армию,  чувствуя  в  не;; 

единственную  выразительницу  истинного  служения  Рос- 
сип. 

Такова   была   действительность   и   таковы   были    ре- 

зультаты   политически-партийных    формирований.     Они 

Не  могу  воздержаться,  чтобы  не  привести  слова 

нашего,  недавно  почившего.  Начальника,  генерала  Лам- 
пе. Зги  слова  были  сказаны  10  лет  тому  назад. 

«Мы  живем  в  период  стремления  многих  к  само- 
оправданию, стремления  переложить  свою  тяжкую  вину 

на   чужие   плечи.   Так   и   с   давно   почившим  генералом 

доказуют,  наряду  со  всем  ходом  событий,  беспочвенность     Алексеевым  ...  Все  теперь  знают,  как  надо  было  тогда 

различных  партийных  устремлении  во  времена  тяжело- 
го кризиса  в  жизни  Российского  Государства. 

Белые  воины  остаются  верными  России  и  до  сего 

дня.  Верными  заветам  наших  Вождей,  призвавших  нас 

к  борьбе  и  к  подвигу.  В  нынешнее  время,  полное  тре- 

воги и  соблазнов,  они  останутся  стойкими  в  своем  испо- 
ведании. 

спасать  Россию  и  все  стараются  теперь  оовинить  по- 

койного основателя  Добровольческой  Армии  -  -  первой 
боевой  силы  первого  боевого  фронта  .  .  .  Пройдем  же 

мимо   этих  бесплодных  усилий  и  отдадим   должное  по- 

койному Вождю,  склонив  наши  головы  перед  его  прахом». 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР   ХАРЖЕВСКИЙ  . 

ОТ  РУССКОГО   К  ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 

(Памяти    А.  И.  ДЕНИКИНА) 

* 

Смерть  Деникина  —  шелест  перевернувшейся  стра-  Говорю  это  не  панегирически  и  риторически,  а  кал 

вицы  истории.  Ушел  последний  исторический  вождь  т.  н.  историк,   трезво,   по   существу. 

Белого  Движения.   Осязательно  для  всех  отошла  в  без-  Пора  исторически  беспристрастным  оком  взглянуть 

возвратное  прошлое  законченная  фаза  этого   движения,  на  недавнее,  современное  нам.  но  теперь  уже  прошлое, 

фаза,  местная,  ограниченная,  национальная,  русская.   II  Пора  признать,  что  Белое  Движение  в  существе  его  не 

на  наших  глазах  столь  же  осязательно  начинается  но-  исчерпывается  его  реставрационным  внешним  колоритом, 

вая    его    фаза,    мировая,    сверхнациональная,    общечело-  Оно  не   было  движением   только   реакционным,   помещи- 

веческая.  чьим,  военным,  генеральским.  Это  колорит  внешней  об- 



становки  момента.  Большевизм  родился  из  войны  и  пре- 

дательского мира  с  Германией.  Потому  и  контр-больше- 
ішм  козглавился  армиями,  генералами.  Но  этого  ис 

случилось  бы.  если  бы  иод  движением  не  было  широкой 

общественное  н  общенародной  почвы.  Большевики  бы- 

ли дерзким  меньшинством  в  нации,  прямыми  «захват- 

чиками» власти.  Пни  были  антидемократичны  от  нача- 

ла. И  тени  общенародного  плебисцита  они  тогда  не  вы- 

держали бы.  Они  это  отлично  знали  и  успеху  своей  наг- 

лости сами  удивлялись.  Против  них  была  почти  вся 

Россия,  почти  вся  беспартийная,  политически  неоргани- 
зованная масса  насе  іения.  Даже  сама  революционная  ин- 

теллигенция. В  блестящей  н  во  всяком  случае  искренней 

забастовке  восстал  весь  служилый  государственный  ап- 
парат. Все  вливалось  в  русло  «Белого»  движения,  тогда 

еще  не  носившего  этого  имени. 

Наряду  с  сравнительно  правым  военным  фронтом, 

образовался  и  левый  фронт  Учредительного  Собрания. 

Ижевские  рабочие  сложили  свои  головы,  пройдя  всю  Си- 
бирь иод  знаменами  Колчака  и  Каппеля.  Даже  по  отходе 

в  сторону  от  Белых  фронтов  значительной  части  левых 

группировок,  крайние  правые  части  и  гвардейские  эле- 

менты до  конца  не  примкнули  к  «белым»  генералам,  ко- 
торых они  считали  слишком  «розовыми».  Действительно. 

у  «белых»  были  «непредрешенчество»  и  умеренно  демо- 

кратические программы.  Крестьянское  Антоновское  дви- 
жение было  частью  того  же  «белого»  движения. 

Но  «белое»  и  все  вообще  антпбольшевпцкое  дви- 

жение, во  всех  его  секторах,  все  это  «резистанство»  ком- 

мунизму, как  сказали  бы  теперь,  было  не  просто  необ- 
ходимой временной  реакцией  на  крайности,  случившейся 

во  время  мировой  войны,  русской  революции.  Роль  его 

гораздо  глубже  и  значительнее.  Оно  стало  началом  дви- 

жения всемирного,  ибо  всемирным  оказалось  зло  комму- 

ііо-бо.іыиевизма.  Последнее  лишь  проскользнуло  к  вла- 

сти под   прикрытием  местной  русской   революции. 

II  в  тот  момент  мир  конкурирующих  империй  так 

упрощенно  и  взглянул  на  это  историческое  заболевание 

России.  Он  признал  выгодным  для  себя  развал  русского 

колосса  и  предоставил  погибнуть  антнболыиевицкому 

движению.  Оно  рисовалось  явлением  узким,  прочего  ми- 

ра не  касающимся.  Напрасны  были  голоса  очень  немно- 
гих бескорыстных  иностранных  публицистов,  видевших 

пришествие  большевизма  собственными  глазами  (тако- 

вы напр.  X. Уильяме  в  Англии.  Л.  Хрондайс  в  Голландии") 
и  утверждавших,  что  в  его  лице  пришла  не  русская  тол:, 

ко.  а  мировая  беда. 

Открылась  новая  катастрофическая  страница  все- 
мирной истории.  Инстинктивная  героическая,  отчаянная 

борьба  против  большевизма,  т.  н.  «белых  армий»  и  вех 

других  политических  его  противников  явилась  непри- 
знанной пока  миром,  но  славной  ступенью  неизбежной  к 

будущем  мировой  борьбы  С  КОММУНИЗМОМ,  ибо  ОН 

фатальный,  неисправимый  существенный  враг  всей  на- 

шей гуманитарной  цнвн.шзаціш  и  христианской  и  ла- 

нческой.  но  одинаково  основанной  на  идеале  личной  сво- 

боды человека.  До  сих  пор  этот  идеал  был  властителем 

исторического  процесса.  II  его  го.  именно  и  собираете! 

стереть  с  лица  земли  большевизм. 

Но  мир  состоит  из  полутора  миллиардов  маленьких 

ію  горизонту  своих  страстей  и  интересов  людей.  Ему  не 

под  силу  такая  бесстрастная,  почти  сверх-историческая 

широта  оценок.  Мир  видит  обычно  не  дальше  своего 

іюса  и  тратить  свой  ум  (и  часто  не  малый)  на  виртуоз- 

нее, хитроумное  достижение  ближайших  целей,  пока  не- 

видимые ему  далекие  цели  и  глубокие  движущие  при- 

чины не  заденут,  наконец,  на  личном  опыте  его  эгои- 
стических интересов,  когда  уже  палка  прогуливается  и» 

его  спине  .  .  . 

Палка  коммуно-болыпевизма  тридцать  лет  молотиі 

на  хребте  мировых  держав.  Но  только  после  горького 
опыта  победы  над  тоталитаризмом,  обернувшейся  новым 

укреплением  его,  слепота  спадает  с  очей  мира.  Вожди 

(везде,  всегда  и  у  всех  своп  вожди)  начпнаю'1  догады- 
ваться, что  борьба  с  тоталитаризмом  совершила  только 

свой  первый  тур.  Китлер  только  цветочки  -  ягодки  еще 
впереди. 

Нам  русским  всем,  кроме  секты  еамообманщнков. 

явно  что  на  перевернувшейся  странице  истории  уже  на- 
чертана неизбывная  программа  все  той  же  (если  хотите 

«белой»)  борьбы  за  свободное  человечество,  теперь  уже 

не  в  русском,  а  мировом  масштабе. 

На  этом  пути  освобождение  русского  народа  от  то- 

талитарной диктатуры  и  восстановление  нормальной  на- 
циональной России,  есть  только  условие,  необходимый 

этап  победы  над  угрозой  всемирного  рабства.  II  как  э.ео 

знаменательно!  Ведь  суть,  цель  и  даже  формы  борьбы 

остаются  прежними.  Это  освобождение  человечества  л 

рабства  физического  и.  главным  образом,  духовного  пу- 
тем -  увы.  той  же  вооруженной  борьбы  империй,  путем 

тех  же  интервенций,  со  включением  моментов  граждан- 
ской (войны)  и  гак  называемого  пораженчества.  От  зла 

бо.іыиевпцкой  агрессин  нет  спасения  ни  в  каких  видах 

непротивленчества.  Все  указанные  виды  борьбы,  тороп- 

ливо осужденные  теоретически,  пока  они  были  начерта- 
ны на  знаменах  бывших  «белых  армий»  и  других  полити- 

ческих объединений,  с  неизбежностью  выступают  на  сце- 

ну, как  единственный  оставшийся  после  крушения  мир- 

ных иллюзий,  путь  зашиты  нашей  цивилизации  от  гро- 
зящей ей  смертельной  опасности.  Так  настраивается 

Америка,  Так  думают  неглупые  и  сохранившие  свободу 

мысли  старые  интеллигенты  в  самой  России  ( См.  «Го- 
лос из  России».  «Соц.  Вестник»  20  августа  1947  г.;. 

Это  же  накликает  на  себя  сама  обезумевшая  диктатура 



болыпевицкой  головки:  бешенно  ускоряя  «комияформ- 
нос»   и  военное  наступление. 

Итак  «Король   умер,   да   здравствует  король!». 

«Белое  движение»  продолжается.  Не  первое,  «младен- 

ческое», а  уже  зрелое,  искушенное,  умудренное  траги- 
ческим опытом.  Покойный  бард  «денпкннстка»  И.  Н. 

Львов,  дс  смерти  донкихотски  скандировал  «Кубан- 
ский поход  продолжается:»  Теперь  уже  можно  с  ним 

перекликнуться :  «Дедушка,  ты  напророчил!  Только  не 

твой  Кубанский,  местный,  русский,  а  всемирный  поход. 

Твое  вдохновение  т.  е.  «белее  дело»  по  существу  исто- 

рически оправдано.  Оно  не  удалось  тогда  фактически  па 

раду  причин.  Русский  народ  не  изжил  еще  соблазнов 

революции.  Военный  класс  был  политически  не  воспитан 

-  его  перегружай!  примитивные  реставраторские  ин- 
стинкты. Союзники  Белого  Движения  не  понимали  и  т.  д. 

Но  протест  «белого»  движения  против  кощунствен- 
ного осквернения  не  просто  изменчивых  форм  бытит 

(дело  не  в  титуле  монархии),  но  и  всего  скристаллизо- 

вавшегося типа  коллективной  души  Тысячелетней  Рос- 

сии, всех  ее  неложных,  подлинных  святынь.  Этот  про- 

тест был  не  только  естественен,  благороден,  но  к  сча- 
стью и  значителен  и  упорен.  Он  спас  историческую  честь 

России  и  русского  народа.  Без  него  русский  народ  ока- 

зался бы  каким-то  безличным  навозом,  стадом,  над  ко- 

торым любая  диктатура  может  безнаказанно  произво- 
дить любые  биологические  эксперименты. 

Борьба  Корнилова,  Алексеева.  Каледина,  Деники- 

на, Колчака,  Врангеля,  Миллера.  Юденича  и  др.  не  есть 

только  обрядовая  «офицерская»  дуэль  за  честь  старо- 

режимной России.  Нет!  Как  показал  теперь  30-летний 

опыт  и  широком)'  фронту  бывших  противников  «Белой 
борьбы»  -  -  это  было  инстинктивно  правильная  реакция 
против  ужасов  обесчеловечения  человечества.  Наши  «Бе- 

лые Вожди»  были  на  деле  зачинателями  не  русской  толь- 
ко, но  всемирной,  общечеловеческой  борьбы  за  «быть, 

п. ш  но  быть»  па  земле  человеку  с  его  богосыновней  сво- 
бодой. 

Белому  Движению  пришлось  героически  и  безус- 

пешно искупать  политическую  близорукость  нашей  гума- 
нистической рево  ііоции.  страдавшей  общим  недостатком 

всех  демократий  мира,  а  именно:  непризнанием  таких 

же  своих  врагов  слева,  каких  они  умеют  видеть  справа. 

А  между  тем  главнейший  и  сильнейший  противник  вся- 
кой свободы  оказался  на  левом  полюсе.  Не  заметили  во- 

жди нашей  революции,  прозевали  и  другие  великие  де- 

мократии, как,  после  тысячелетий  славной  борьбы  за  сво- 

боду человека  предательски,  неприметно,  псевдореволю- 

ционно.  пеевдоосвободительно.  пришел  смертоносный  то- 

талитаризм слева  и  форме  коммуно-болыпевизма.  Оп- 

равдалась пророческая  интуиция  Достоевского,  казав- 

шаяся бредовым  шаржем.  Болыпевицкая  действитель- 
ность его  превзошла. 

Через  борьбу  с  коммунизмом  «Белое  Движение»  ста- 
ло не  только  исторически  оправданным  в  прошлом,  но  и 

путеводным  по  существу  на  будущее  время,  и  при  том 

в  планетарных  границах.  Забрезжил  день  непреходящей 

мировой  славы  наших  полузабытых  скромных  «Белых 

Вождей»  и  сотен  тысяч  русских  юношей,  большей  ча- 

стью детей  городской  и  интеллигентской  бедноты,  при- 
несших свои  жизни  к  жертву  за  свободную  Россию,  а 

не  за  какой  то  им  чуждый  капитализм  или  классовые 

интересы. 

Русский  подвиг  их  становится  всемирным,  обще- 
человеческим. 

Скоро  это  признают  все 

8  2-1948  г. 
А.  НАРТДШЕВ  т 

ПАТРИОТИЗМ   В   ПРЕЛОМЛЕНИИ    СОВЕТСКОЙ   ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ     И     ЭМИГРАНТСКОЙ     ПСИХОЛОГИИ 

Сообщение  ген.  Деникина  . 

ТЕЗИСЫ. 

1  .  В  1914  году  между  русской  властью  и  оппо- 

зиционными и  революционными  кругами  состоялось  «пе- 

ремирие» и  страна  приняла  войну,  как  обще-националь- 
ное дело.  К  1917  году  это  перемирие  расстроилось. 

2  .  Русская  революция  извратила  национальное 

самосознание  народа.  «Пораженцы»  взяли  верх  над 

«оборонцами»,  интересы  страны  были  принесены  в  жер- 
тву революции. 

3  .  Белое  движение,  при  наличии  некоторых  тем- 
ных сторон,  неизбежных  в  каждом  широком  народном 

движении,  было  единственным,  имевшим  шансы  на  ус- 

пех; было  овеяно  национальной  идеей,  самоотвержением 
и  подвигом. 

-1  .     Белое  движение  имело  целью  воссоздание 

русской  государственности  и  защиту  Русской  Земли. 



5  .  Бывшие  союзники  не  оказали  Белому  движе- 
нию всей  возможной  для  них  тогда  помощи  по  ряду 

причин,  среди  которых  самой  роковой  была  и  есть  - 
недооценка  страшной  мировой  опасности  российского 

коммунизма.  Между  тем  Белому  движению  Европа  боль- 
ше всего  обязана  тем.  что  коммунистическая  волна  до 

сих  пор  не  затопила  ее. 

(і  .  Пакт  с  советами  не  есть  пакт  с  Россией.  Ни- 

когда участие  советов  не  может  почитаться  фактором 

мира,  ибо  цель  их  бытия  --  мировая  революция.  Нико- 
гда Советы  не  выполнят  своих  обязательств,  а  поступят 

так,  как  будет  выгодно  в  интересах  коммунизма.  Со- 
ветские пакты  вредны  для  России,  как  укрепляющие 

советскую  власть:  опасны  для  партнеров  ее,  как.  углуб- 

ляющие у  них  экстремистские  течения;  смертельно  остр- 

ены для  соседних  стран,  которые  стали  бы  театром  во- 
енных действий  советских  армий  и  это  принесло  бы  им 

коммунизм. 

7  .  Всякие  сделки  с  комиссионерами  распродаю- 

щими по  частям  Россию,  это  --  чистейший  фарс,  недо- 

стойный сколько-нибудь  серьезных  политических  дея- 
телей. 

8  .  Раздел  России  вызвал  бы  мировой  катаклизм. 

открыл  бы  дорогу  для  новых  Чингиз-Ханов,  послужил 
бы  началом  бесконечных  войн  и  революций,  в  крови  и 

пламени  которых  погибла  бы  не  одна  прочно  сложив- 

шаяся государственность,  погибла  бы  европейская  куль- 

тура. 

!•  .  Предоставление  Германии  «свободных  рук  на. 

востоке»  было  бы  со  стороны  Англии,  Франции  и  дер- 

жав французской  коалиции  -  -  покушением  на  самоу- 
бийство. Ибо.  если  бы  Германии  удалось  осуществить 

свои  захватные  планы  на  востоке,  она  во  всеоружии  си- 
лы повернула  бы  штыки  свои  на  Запад. 

10  .  Захват  японцами  русского  Дальнего  Востока 

был  бы  важным  этапом  в  осуществлении  пан-азнатскоіі 

идеи.  Ибо  не  только  знаменитое  «завещание  Танакп».  но 

и  современные  резолюции  Желтого  интернационала,  ,\ 
е.  «Общество  независимости  великой  Азии»  (1934  г.). 

в  котором  участвуют  и  высшие  представители  японской 

армии  и  флота,  требуют  «освобождения»  не  одной  во- 

сточной Азии,  но  и  Индии  и  Индо-Китая. 

11  .  Для  держав  бывшей  Антанты  восстановле- 
ние России  было  бы  явлением  в  высокой  степени  бла- 

гоприятным, положив  конец  коммунистической  опасно- 
сти, восстановив  равновесие,  укрепив  мир  в  мире.  Та- 
ким оно  будет  и  для  всякой  державы,  не  питающей  ил- 

люзорной надежды  —  поживиться  на  русской  беде. 

фффффффффффффффффффф 

Галлиполийцы  приветствуют  всех  белых  воинов  с  пяти- 

десятилетней   годовщиной    со    дня    начала    Белого    Дви- 
жения. 

€ФМФИФНФМФМФМФЖ№)НФК(ФНФМФМФМ-ЙЖФМФЫФНФМФМ*І 

Галлиполийцы    поздравляют    Марковцев.  Дроздовцев, 

Алексеевцев,  Артиллеристов  5  тяжелого  и  6  бронепоезд- 
ного    дивизионов    с    полковыми    праздниками. 

* 

12  .  Идеология  подлинно  национальной  русской 

эмиграции  : 

а)  Не  принимать  участия  в  чужих  войнах:  б)  И'- 
вмешиваться  во  внутренние  распри  стран  рассеяния,  за 

исключением  случаев  местных  коммунистических  вос- 
станий; в)  Приятие  помощи  России,  откуда  бы  она  не 

шла;  г)  Все  идущие  освобождать  Россию  --  наши  со- 

юзники; д)  Все,  идущие  захватывать  русские  земли  - 
наши  враги.  И  отпор  им  со  стороны  всего  народа  - 
его   повелительный  долг. 

13  .  Красная  армия  имеет  большую  численность, 

современную  организацию  и  вооружение.  Недостаточная 

общая  подготовка  командного  состава,  скверное  состоя- 

ние транспорта,  экономические  условия,  плохие  финан- 

сы и  общее  разорение  народа  --  подрывают  ее  боеспо- 
собность. Устав  Красной  армии  гласит,  что  она  есть 

«армия  международного  пролетариата»  и  что  конечная 

цель  ее  --  «борьба,  за  мировую  революцию  и  торжество 

коммунизма».  Советская  власть,  похваляясь  большим 

процентом  коммунистов  и  комсомольцев  в  армии,  твер- 
дит об  ее  коммунистической  верности  ...  Но  советская 

статистика  лжива,  да  притом  множество  людей  носят  ма- 

ску для  самосохранения.  Во  всяком  случае  общая  мо- 

билизация изменит  совершенно  физиономию  армии,  об- 
ратив ее  в  вооруженный  народ. 

1Г  .  Вооруженный  Народ  свергнет  ненавистную 

ему  советскую  власть,  порвет  в  клочки  все  ее  «пактам 

и  вспомнит  тогда,  кто  из  держав  был  действительно  его 

другом,  а  кто  —  врагом. 

А.   ДЕНИКИН 

* 



ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ  ОЧЕРК  . 

К  50  летию  Советской  власти  в  СССР 

По  случаю  пятидесятилетия  советской  власти  в 

СССР  уже  написано  и  будет  опубликовано  еще  бесчи- 
сленное количество  статей,  изысканий  и  книг.  Можно  с 

уверенностью  сказать,  что  все  они  будут  написаны  в 

обычном  для  советских  литераторов  сентиментально-сла- 

щавом стиле,  с  максимальным  замалчиванием  своих  не- 

достатков, с  организованной  в  государственном  масшта- 

бе подтасовкой  статистических  данных  и  полным  извра- 

щением всех  сравнений  с  зарубежной  жизнью.  Даже  об- 

ласти государственной  жизни  с  катастрофическими  ре- 

зультатами будут  преподнесены  читателям,  как  небы- 

валые достижения.  Не  говоря  об  уничтожении  бесцен- 

ных культурных  реликвий  и  памятников  старины,  надо 

прежде  всего  упомянуть  о  самом  населении  богатой  и 

быстро  развивающейся  страны,  какой  была  дореволю- 
ционная Россия. 

Народ  каждого  государства  является  наиболее  цен- 

ным ресурсом  страны.  Люди  --  это  главная  творческая 

и  производительная  сила,  ими  создаются  ценности  на- 
циональной культуры.  Все  государства  это  прекрасно 

учитывают  и  поэтому  строят  свою  экономическую,  пра- 
вовую и  хозяйственную  жизнь  так,  чтобы  она  служила 

пароду,  помогала  поднять  его  жизненный  и  культурный 

уровень,  обеспечивала  возможность  создания  нормаль- 
ной семьи. 

Отдельные  государства,  между  ними  и  США.  в  от- 
ношении заботы  о  своем  населении  достигли  огромных 

успехов.  Без  прувеличенпя  можно  сказать,  что  здесь 

жизнь  современного  квалифицированного  рабочего  го- 
раздо комфортабельнее  и  более  высокого  стандарта,  чем 

жизнь  правящих  слоев  Франции,  наиболее  передовой 

страды  времени  Людовика  XIV  и  XV,  включая  в  них  п 

самих  королей.  Питание  современного  американского 

рабочего  более  изыскано  и  диетично,  чем  у  привелигиро- 
ванных  классов  тех  времен.  Что  касается  комфорта  и 

гигиены  жизни,  то  достаточно  вспомнить,  что  еще  в 

1820  году  во  всем  Париже  не  насчитывалось  и  10  ванн 

в  частных  домах.  Современный  американский  квалифи- 

цированный рабочий  нмет  собственный  дом  или  квар- 

тиру из  5-7  комнат,  автомобиль,  холодильник,  не  го- 

воря о  самых  усовершенствованных  электрических  обо- 

рудованиях и  аппаратах.  Его  заработок  вполне  доста- 

точен, чтобы  содержать  семью,  без  необходимости  слу- 

жбы его  жены.  Таким  образом  ѵкена  рабочего  может  все- 
цело посвящать  себя  только  заботам  о  доме  и  воспита- 

нию детей.  Подобный  стандарт  недоступен  в  Сов.  Союзе. 

даже  высококвалифицированным  инженерам,  докторам 

п  ученым. 
Забота  о  человеке,  которая  теоретически  составля- 

ет главную  сущность  социалистического  общества,  в  Сов. 

Союзе  сводится  к  фарисейским  декларациям  и  лживой 

печатной  рекламе  о  том,  что  жизнь  «стала  легче,  жизнь 

стала  веселее».  В  действительности  все  усилия  госу- 

дарства направлены  к  тому,  чтобы  возможно  больше  ис- 
пользовать творческие  и  физические  силы  всех  работо- 

способных граждан  Сов.  Союза,  заработная  плата  каж- 

дого работающего  примерно  в  3-4  раза  ниже,  чем  приня- 
тые на  Западе  ставки.  Это  дает  возможность  принудить 

работать  всех,  потому  что  заработок  отца  семейства 

едва  хватает  на  скудное  прокормление  его  одного.  Н  і 

всякий  насильственный  труд  малопродуктивен.  Чтобы 

поднять  производительность  работающих,  советский  пар- 

тийный аппарат  придумывает  сложные  системы  принуж- 
дения, придавая  им  формы  добровольных  соревнований. 

Началось  это  Стахановским  движением,  вскоре  обнару- 
жившим свое  довольно  неприкровенное  надувательство. 

Пришлось  искать  какие-то  новые  приманки,  которые  в 

настоящее  время  носят  название  «соревнований»,  вся- 
кого рода  титулов:  «героев,  знатных,  народных»  и  т.  л. 

Целые  иконостасы  медалей  на  пиджаках  рабочих  ( Прав- 
да, 9.  V.  1907,  ст.  2)  только  подчеркивает  убогость 

одеѵкды   и   изможденность  лиц. 

Пятидесятилетние  достижения  должны  были  бы  на- 

чаться прежде  всего  сравнением  благополучия  советско- 

го рабочего,  крестьянина,  служащего,  с  положением  со- 
ответствующих слоев  трудящихся  в  передовых  Западных 

странах.  Однако  советская  статистика  направит  все  уси- 
лия не  к  сопоставлению  действительных  фактов,  но  к 

фальсификации  их  таким  образом,  чтобы  получилась 

картина  непревзойденных  успехов.  Западная  статисти- 
ка не  может  допустить  опубликование  неточных  дан- 

ных, даже  если  они  крайне  неблагоприятны,  потому  что, 

в  случае,  несоответствия,  они  будут  немедленно  опроверг- 

нуты и  точные  данные  будут  опубликованы.  В  Сов.  Со- 
юзе все  статистические  данные  проверяются  государст- 

венными учреждениями  п  публикуются  только  те.  кото- 
рые   могут   служить   пропагандным   целям. 

Успешное  экономическое  развитие  современного  пе- 

редового государства  в  значительной  мере  обуславлива- 
ется   количеством    его    народонаселения.    Это    первое    И 



чрезвычайно  важное  условие  возможного  экономичес- 

кого роста  государства.  Учитывая  это.  советы  крайне  не- 

охотно публикуют  статистические  данные  о  народона- 

селении и  неточно  передают  цифры,  касающиеся  дорево- 
люционного времени.  Так  количество  населения  Россий- 

ской империи  в  1913  гиду  пни  считают  равным  165. 

713.200  чел.  (Итоги  Всесоюзной  переписи  населении 

1959  года.  1902.  стр.  13).  Французский  экономист  Эд- 

монд  Терп  ')  привел  цифру  населения  в  России  в  1912 
году:  171.100.000  человек.  Принимая  во  внимание  нор- 

мальный прирост  населения  в  России  в  это  время  1,7% 
в  год  --  расхождение  составляет  8.3  миллиона  человек. 

Советы  провели  несколько  переписей  в:  1923.  1920. 

1937.  1939.  1959  годах.  Результаты  переписи  1937  не 

были  (іпублпкованы  вообще,  так  как  «были  проведены  с 

грубейшим  нарушением  элементарных  основ  статисти- 

ческой науки  и  утвержденных  инструкций»  (П.  Г.  Подь- 
ячих. Всесоюзная  перепись  населения  1939  года.  1957. 

стр.  13).  В  действительности  данные  переписи  показали 

такой  разгром  страны  и  физическую  убыль  населения, 

что  даже  подтасованные  цифры  не  могли  бы  скрыть 

страшного  результата  советской  хозяйственной  полити- 

ки и  политического  террора.  Поэтому  результаты  про- 

сто не  опубликовали,  приведя  только  сомнительные  сум- 

марные цифры,  приглаженные  под  политическую  про- 

пагандную гребенку.  .Мотивы  запрещения  совершенно 
очевидны:  нельзя  было  обнародовать  данные,  вскрыва- 

ющие ужасы  коллективизации,  нахождение  15  миллио- 

нов человек  в  концентрационных  лагерях,  массовое  ис- 
требление мужчин  среднего  возраста  (враги  народа!), 

переполнение  сибирских  областей  народом,  находящимся 
в  концентрационных  лагерях. 

Вторая  война  оказалась  для  советских  статистиков 

настоящим  спасением.  На  счет  войны  были  приписаны 

все  жертвы  многолетнего  политического  террора,  что  не- 

вероятно увеличило  потерн  во  время  воііны.  Но  и  после 

этого  жертвы  оказались  настолько  велики,  что  партия 

решила  просто  отменить  очередную  перепись,  которая 

должна  была  бы  быть  в  1949  году.  Перепись  оттянули 

па  целые  10  лет,  т.  е.  на  20  лет  после  последней  пере- 

писи, для  того,  чтобы  подготовить  ее  в  форме  желатель- 

ной и  благоприятной  для  партии.  Согласно  переписи 
1959  г.  оказалось,  что  на,  нынешней  территории  в  22.4 
милл.  кв.  км.  было  насчитано  всего  208.820.000  человек. 

Согласно  советским  вычислениям  (сниженным  по  срав- 

нению с  фактическими  цифрами)  в  границах  Российской 

империи  (22,3  милл.  кв.  км.)  в  1913  году  насчиты- 

валось 105.713.200  человек.  Терп  (см.  выше)  па  осно- 

вании  данных,    которыми    он    располагал    в    1914    году, 

подсчитал,  что  в  1948  году  в  России  должно  было  бы 

быть  343.9  мил.  человек.  Продолжив  вычисления  по  его 

методу  до  1907  года  количество  населения  должно  было 
бы  быть  і  коло  500  мил.  человек.  В  действительности  оно 

будет  равно  в  лучшем  случае  237  мил.  человек. 

Если  принять  советскую  (мне  кажется  искусствен- 

но заниженную)  цифру  населения  Сов.  Союза  --  159.2 
мил.  человек.  (Перепись  1959  г..  стр.  13)  для  1913  года 

в  современных  границах,  то,  исходя  из  нормального  при- 

роста населения  перед  войной  1,7%  в  год.  население 
в  1907  составило  бы  383.2  мил.  человек,  т.  е.  на  140 

мил.  человек  больше,  чем  их  окажется  в  действительно- 

сти. II.  А.  Курчатов  исчислил  потерн  населения  до  1959 

года  в  110,7  мил.  человек.   (НРС.  12,  IV.  1904). 

Отсчитав  потери  во  время  первой  и  второй  войны, 

а  также  уменьшение  рождаемости  вследствие  двух  войн, 

выразившиеся  суммой  40  миллионов,  то  на  счет  револю- 
ции и  затянувшихся  «за.бот  о  человеке»  надо  приписать 

на  конто  коммунистических  достижений  уничтожение 

100  миллионов  российских  граждан.  Это  особенно  стра- 
шно в  настоящий  момент,  когда  население  Китая  в  1907 

году  составит  -  894.493.000  чел  (НРС,  Шварц.  2.  IX. 

1966)  и  очевидно  у  них  уже  наметилось  желание  рас- 
ширить свою  территорию   за  счет  соседних  государств. 

К  сожалению  деструктивная  политика  уничтожения 

собственного  населения  Сов.  Союза  на  указанном  выше 

не  останавливается.  Даже  советские  ученые  начинают 

опасаться  (В.  Переведенцев.  Литер,  газета  Л»  2,  1907  г.). 

что  в  1970  году  будет  всего  244  мил.  человек.  Особенно 

печально,  что  уничтожение  населения  коснулось  глав- 

ным образом  славянского  населения  страны,  что  совер- 

шенно ясно  даже  из  советской  статистики  о  распреде- 

лении населения  по  национальностям,  см.  таблицу  53. 

стр.  184-185.  Переписи  1959  г. 

Национальность 

Русскпс 
Украинцы Белорусы 

Узбеки Татары 

Казахп 

Азербайджанцы 

Армяне 

Грузины 
Евреи Всего 

Всего 

населения 

11  1.1 

;І7.:: 

7.9 

6.0 

5.0 

3.6 

2,94 
2.79 

2,69 

2.27 
208.8 

мужчины  в  мил. 

мужчин         с'г 50.5 

16.6 
3,6 

3,0 

2.3 

1,8 

1.45 

1.36 1.17 
1.03 

94.0 

всего 44.5 45,0 

45,5 

50.11 

46,0 

50.0 19,5 

19.0 47.2 
45.4 

45.0 

женщины 
женщин 

63.6 
20.6 

4.3 

3.0 

2.7 

1.8 

1.49 

1.43 

1.42 
1.21 

114.8 

всего 
55.5 

55.0 

54.5 

50.0 

54.0 
50.0 50.5 

51.0 

52.8 
54.6 

55.0 

Ч   Ейтопсі   ТКёгу:    Ьа    ТгапбСоппаІіоп    Ееопогшсще    йе    1а 

Киззіе.  Рагів.  Есопотізіе  Еигорёеп.  50,  те  Затіе-Аппе.   1914. 

Официальная  советская  статистика  ясно  показыва- 

ет, кто  нес  наибольшие  потери  при  религиозных,  клас- 
совых и  политических  чистках,  так  и  во  время  второй 

войны.  Больше  всего  было  уничтожено  великороссов, 

украинцев,  белорусов,  евреев  и  татар.  Женщин  в  1959 
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году  было  на  20,8  миллионов  больше,  чем  мужчин.  Под- 
робный рассчет  потерь  во  время  войны  и  вследствие 

"уменьшения  рождаемости  дает  проф.  Н.  С.  Тимашев.  ис- 
числяя потери  во  время  войны  в  37  миллионов  и  г»о 

время  Сталинского  террора  в  21.5  миллиона,  т.  е.  всего 

58  милшонов  человек.  ( Новыіі  журнал.  Кн.  65,  196]. 

Сталинский  террор  и  перепись  1959  года.  Стр.  266-269). 

Ожидаемое  после  окончания  второй  войны  улучше- 

ние жизни  не  произошло  не  только  потому,  что  надо  бы- 

ло налаживать  расстроенное  хозяйство,  но  главным  об- 

разом но  политическим  соображениям.  Огромные  сред- 

ства расходуются  на  поддержку  коммунистического  дви- 

жения во  всем  мире  и  средства  эти  выжимаются  от  обез- 
доленных советских  граждан.  До  сих  пор,  22  года  после 

окончания  войны,  советская  молодая  семья  не  может  по- 

лучить не  только  отдельной  квартирки,  но  даже  отдель- 
ной комнаты: 

"...  чтобы  достигнуть  соответствия  между  фактическим  и 
"проектируемым"  составом  семьи,  мы  думаем,  что  стоило 
йы  повысить  норму  расселения  приблизительно  на  два  квад- 

ратных метра  в  рассчете  на  каждого  человека"  (Правда. 
15.  УІІ.  1966). 

Тяжелые  квартирные  и  материальные  условия  жи- 
зни ведут  к  тому,  что  городская  семья  или  совсем  не 

имеет  детей,  или  только  одного  ребенка.  Рождаемость 

катастрофически  надает.  Нормальная  рождаемость  к  Рос- 

сии конца  XIX  века  -  -  1895-1897  -  -  равнялась  49,5 
детей  на  1000  жителей  страны.  (Большая  энциклопедия 

XVI,  190-1  стр.  451).  В  1913  году  она  была  45,5,  в 

1940  —  24,9,  в  1965  --  18.4  и  в  1966  --  17,2,  т.  е. 

в  2,6  раз  ниже,  чем  в  1913  году.  Это  средние,  цифры  по 

всему  Сов.  Союзу.  В  действительности  прирост  в  славян- 

ских семьях  и  того  ниже.  Увеличение  народонаселения 

происходит  за  счет  мусульманских  народностей,  которые 

до  последнего  времени  сохранили  свой  старый  патриар- 
хальный уклад.  В  Средней  Азии  в  1966  году  средний 

рождаемость  была  44  на  1000.  в  Армении,  Азербайджа- 

не и  Грузии  -  24,  на  Украине  7,7,  в  Москве  --  2.3  и 

в  Пскове  —  0,6  (Нью  Йорк  Тайме.  3.  XII.  67).  Робкое 

подтверждение  этого  факта  можно  найти  и  у  советских 

ученых: 

"Увеличилось  сельское  население  в  Узбекской.  Таджикской 
и  Киргизской  республиках,  которые  выделяются  у  пас  очень 

высоким  естественным  приростом  населения.  Здесь  сказыва- 
ются .  .  .  давние  традяцпп  народов  Средней  Азии  иметь  боль- 
шие семьи.  Тогда  как  однонациональные  семьи  в  среднем  по 

СССР  имеют  3,7  чел.,  у  киргизов  они  составляют  4,5,  узбе- 

ков и  туркмен  —  5,0  п  у  таджиков  —  5,2  чел.''. 
(А.  II.  СССР  —  География  населения  и  населенных  пунктов 
СССР.  стр..  26). 

Невидимому  все  же  приближающаяся  демографи- 

ческая катастрофа  начинает  серьезно  беспокоить  со- 
ветских   специалистов.    В.    Переведенцев     (0    проблем: 

рождаемости  и  демографическом  неведении.  Литератур- 
ная газета  13.  VIII.  1900)  сообщил  интересные,  резуль- 

таты его  анализа  этой  проблемы: 

"На  1000  женщин  в  возрасте  от  15  до  41)  лет  рождалось  за 
год  детей  в  1938-1939  годах  -  II",  в  1958-1959  —  89,  в 
1963-1964  годах  —  78.  Возьмем,  наконец,  еще  более  точный 

показатель  —  так  называемый  нетто-коеффициент  воспроиз- 
водства, говорящий  о  соотношении  числа  женщин  рождающего 

возраста  в  двух  поколениях,  то  есть  матерей  н  дочерей.  Ко- 
еффпциепт  этот  изменялся  так:  п  1926-1927  годах  он  был 

равен  1,68,  в  1938-1939  --  1.40.  в  1958-1959  --  1,26.  в 
1963-1964  —  1,14. 

Нетто-коеффициент,  как  видом,  и  последние  5  лет  резко 

упал.  Случись  еще  один  такой  скачек  —  ...  последует  сужеп- 

иос  воспроизводство,  то  есть  депопуляция". 

Драстическое  снижение  прироста  населения  явно 

обозначилось  уже  в  «Переписи  1959  года»,  стр.  50.  осо- 

бенно заметные,  если  сравнить  их  с  американскими  ста- 
тистическими данными  за  1960  год.  наиболее  близкий  к 

советской  переписи.  Подозрительно  и  то,  что  количест- 

во детей  в  «Переписи»  приведено  только  до  9  лет,  вме- 
сти общепринятой  группировки  до  4  и  до  9  лет.  Веро- 
ятно недостаток  рождений  детей  до  5  лет  был  настолько 

велик,  что  его  просто  запретили  публиковать.  Если  при- 

пять  даже  наиболее  благоприятную  для  советов  пропор- 

цию равную  американской,  то  распределение  населения 

по  возрасту  в  сравнении  с  американской  будет  следую- 

щее : СССР США 
СССР Возр. 

Тысяч  в 

'  г   ОТ 

Тысяч  в 

"А  от 

Норм. 

Дефицит группа 

1959  г. 20-24 

1.960  г. 

20-24 

рожд. 

в  1000 
в  годах 

возр. 

группы 

возр. 

группы 

как  в 
США 

(5) 

(1) (2) 

(3) (4) (5) 

(6) (7) 
0-    4 

24.100* 

118 
20.318 

181 
36.800 12.700 

5  -    9 

22.300* 

110 

18.789 169 

34.500 
12.200 

10-14 

17.133 
84 

16.985 152 
31.000 13.900 

15-19 14.675 

72 

13.424 
120 

23.500 8.800 20  -  24 20.343 
100 

11.137 

100 

0 0 

25  -  29 18.190 
10.960 

30  -  31 18.999 
11.975 

35  -  39 11.591 12.542 
40  -  44 

10.408 11.680 
43  -  49 12.263 

10.926 

50  -  54 

10.447 
9.655 

55  -  59 8.699 8.465 60-09 

11.536 13.406 
70-  79 6.168 

7.324 
80  -  89 1.578 3.069 
90-99 

203 

Всего  —     208.826 180.677 
47.600 

*)   Подсчитано  мной,  пропорционально  американским  дан- 
ным. 
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Группа  населения:  20-24  лет  в  1959  году  представ- 
ляла людей,  родившихся  между  1935  и  1939  годами. 

Правда  уже  п  зга  группа  была  ниже  возможной,  но  тик 

как  родите  іямп  являлись  люди,  родившиеся  перед 

первой  мировоіі  войной,  то  следовательно  группа  более 

или  менее  соответствовала  нормальному  приросту  мирно- 

го дореволюционного  периода.  Поэтому  группа:  20-24 
может  быть  условно  взята  за  100%  для  сравнения  со  100 

процентной  группой  в  США.  Американские  группы  по- 
казывают все  возрастающий  процент  более  молодых 

групп,  в  то  время  как  советские  группы  показывают 

значительное  снижение  групп  15-19  и  10-14  лет.  и  очень 

незначительное  повышается  у  двух  начальных  возра- 
стив. Если  бы  рождаемость  была  нормальной,  примерно 

такой  как  в  США.  то  разница  в  количестве  детей  всех 

более  молодых  возрастов  была  бы  равной  47.600.000  за 

двадцать  лет,  т.  е.  с  1939  до  1959  года.  Все  это  глав- 

ным образом  дети  родителей  по  малолетству  в  1941- 
1945  годах  не  принимавших  участие  во  второй  мировой 

войне.  Таким  образом  убыль  рождаемости  свидетельст- 

вует не  о  результатах  военных  потерь,  а  является  ре- 
зультатом политического  террора,  экономического  гнета 

и  ужасающих  условий  послевоенной  жизни  всех  граждан, 

не  состоящих  в  коммунистической  партии. 

Мы  знаем,  что  во  время  НЕП-а  рождаемость  подня- 

лась до  44  детей  на  1000  жителей,  а  чистый  прирост 

достиг  23.7  человека  в  год.  Это  была  естественная  ре- 

акция населения  на  надежду  возвращения  к  нормальной 

человеческой  жизни.  По  мере  увеличения  политического 

террора,  рождаемость  постепенно  падала,  и  чистый  при- 

рост сейчас  понизился  до  9.9  человек,  продолжая  па- 

дать все  ниже.  При  этом  надо  заметить,  что  прирост  на- 

селения в  значительной  степени  улучшается  тем,  что  в 

мусульманских  странах,  где  все  еще  сохраняется  патри- 

архальная семья,  рождаемость  не  упала  так  низко,  как  в 

республиках  славянских.  Группа  детей  но  всему  СССР 

возраста  от  0  до  9  лет  составляла  в  1959  году  22,2%, 
однако  в  РСФСР  и  Белорусской  ССР  --  21,9%,  Укра- 

инская ССР  —  18,8%,  но  в  Узбекской  —  30.2%,  Азер- 
байджанской -  29,4%,  Киргизской  -  29,5%,  Тад- 

жикской --  30,8%,  Туркменской  30.4%.  (См.  стр.  54. 
Итоги  переписи  1959  года). 

Уничтожение  больших  семей  имело  еще  одно  ка- 

тастрофическое следствие:  возможность  семейного  дет- 

ского общения,  особенно  интеллектуального  и  нравствен- 

ного развития  младших  детей  под  влиянием  старших.  :і 

развитие  чувства  ответственности  и  долга  у  старших, 
чувствовавших  себя  ответственными  за  судьбу  младших. 

Эту  угрозу  остро  чувствуют  рядовые  советские  граждане: 

"Каи  :шать.  —  может  йыть.  здесь  заложена  одна  из  причин 
инфантильности  современной  молодежи". 
(А.  Баранов.  Литературная  газета  №  17,  26.  4.  1967). 
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Председатель  полк.  Ряснянский  и  Правление  Отдела  в 

США  приветствует  всех  галлиполийцев  с  50  годовщиной 

основания  Добровольческой  Армии,  а  также  с  47  годов- 
щиной высадки  в  Галлиполи,  на  Лемносе,  в  Бизерте. 

в  Чаталдже  и  Набадже  и  46  годовщиной  со  дня  учреж- 
дения нашего  Общества. 

* 
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Физическим  истреблением  российских  пародов  яа 

ограничивается  разрушительная  деятельность  партия. 

Отношение  советской  власти  к  историческим  националь- 
ным ценностям,  продажа  за  границу  старых  рукописей, 

картин,  и  икон,  разрушение  религиозных  памятников, 

-  все  это  продумано  и  предусмотрительно  направлено  к 

снижению  культурного  уровня  советской  интеллигенции, 

а  следовательно  и   советских  народных  масс. 

В  области  морали  коммунисты  стараются  привести 

народ  к  примитивному  уровню  рабов  (как  это  талантли- 

во показал  Замятин  в  повести  «Мы»),  приняв  Ленин- 
скую заповедь:  морально  все  то,  что  может  быть  полезно 

коммунизму. 

Аморальные  принципы  коммунистической  системы 

привели  к  уничтожению  десятков  миллионов  людей,  уни- 

чтожив этим  главное  условие  успешного  развития  го- 

сударства. Практически,  вся  Сибирь  до  настоящего  вре- 
мени не  освоена,  не  используются  ее  неисчерпаемые 

промышленные  богатства,   из-за  отсутствия  людей. 

Однако,  вопреки  приведенным  неопровержимым 
данным  о  небывалом  в  истории  человечества  физическом, 

культурном  и  нравственном  уничтожении  российских 

народов,  большевики  всего  мира  и  их  поклонники  и  по- 
путчики будут  твердить  о  небывалой  заботе  о  человеке 

в  течение  50  лет  в  Советском  Союзе.  Печальные  итоги 

демографии  преподнесут,  как  огромные  достижения  со- 
ветской власти.  К  счастью.  50  лет  лживой  пропаганды 

могут  убедить  только  тех.  кто  не  живет  в  коммунистиче- 

ских государствах,  но  не  собственных  граждан,  кото- 

рые будут  наружно  праздновать,  а  внутренне  оплакивать 

(  вою  родину  п  50-летие  патологической  советской  вла- 
сти. 

К.  Г.  БЕЛОУСОВ 

  * 
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ПУТЕШЕСТВИЕ  ЛЕНИНА  В  «ЗАПЕЧАТАННОМ  ВАГОНЕ» 

''Как  чумная  бацилла  из  Швейцарии  в  Россию" 

В.  Черчиль . 

Ленин  и  Крупская  решили  ехать  в  Россию  в  апреле 

1917  г.  Они  составили  «маленький  план»  возвращения, 

который  сейчас  называют  путешествием  в  «запломбиро- 
ванном вагоне». 

Из  Цюриха  приехали  в  Берн,  где  составили  группу 

желающих  вернуться  в  Россию.  Поезд  был  задержан, 

т.  к.  была  Пасха,  и  когда  группа  прибыла  в  Россию,  то 

и  там  была  Пасха  по  старому  стилю.  Они  выехали  9 

апреля  и  через  неделю  были  в  России.  Ирония  судьбы, 

что  этот  атеист,  обещавший  «мир,  хлеб  и  землю»  кре- 

стьянам и  солдатам,  ехал,  когда  везде  праздновали  Вос- 
кресение Христово.  Молчаливое  согласие  нейтральных 

стран  Швейцарии.  Швеции,  а  также  Германии  и  России, 

еще  находившейся  в  состоянии  войны  с  Германией  по- 
могли так.  как  Ленин  не  ожидал. 

Шведский  министр  Гофман  думал,  что  русская  ре- 

волюция вызовет  скорое  окончание  войны;  в  Швейца- 

рии помогали  Ленину  и  его  планам,  т.  к.  ненавидели  мо- 
нархический режим  в  России;  правда,  правительство 

было  нейтрально.  Германия  жаждала  мира.  Она  пыта- 

лась заключить  сепаратный  мир  с  Россией,  но  безуспе- 

шно. Февральская  революция  оживила  германские  на- 
дежды на  сепаратный  мир. 

Временное  правительство  решило  активно  продол- 
жать войну,  и  когда  Америка  объявила  Германии  войну, 

граф  фон-Ульрих  и  германский  посол  в  Копенгагене 
Ранцау  торопили  германское  правительство  использовать 

Ленина,  пропустив  его  через  Германию,  чтобы  создать 
такой  хаос  в  России,  чтобы  та  выпала  из  войны.  Планы 

Ленина  превратить  империалистическую  войну  в  граж- 

данскую внутри  страны  были  известны  правительству 

кайзера  с  начала  войны  (1914  г.).  В  середине  1915 

года  германские  власти  добивались  отправки  Ленина  и 

Россию  и  субсидировали  это  дело  и  большевицкую  про- 
паганду очень  щедро. 

Германский  генерал  Гофман,  которого  считают  бо- 
лее активным  нежели  Людсндорфа.  заяви  і:  «Если  я 

имею  право  бросать  гранаты  во  вражеские  окопы  или 

направить  ядовитые  газы,  то  я  имею  такое  же  право 

использовать  пропаганду,  как  оружие  против  упорного 

врага».  Кайзер.  Людендорф  и  Хофман  решили  послан, 
Ленина  в  Россию. 

Через  20  лет  Людендорф  признался,  что  он  не  знал 

всех  планов  Ленина.  Также  и  кайзер  имел  смутное  пред- 

ставление об  идее  мировой  революции,  проводимой  Ле- 

ниным. Только  немногие  в  Германии  понимали  опасность 
марксистской  пропаганды. 

Ленинская  группа  не  знала,  как  ее  примет  новая 

Россия  и  это  вызывало  беспокойство  у  Ленина.  Хотя 

Ленин  был  рад,  что  Германия  помогает  ему  вернуться,  но 

он  вполне  понимал,  что  возвращается,  как  немецкий 

агент,  в  чем  его  могли  упрекнуть  с  полным  правом.  По- 

тому он  действовал  через  третьих  лиц:  все  переговоры 

с  немцами  вел  шведский  социалист-интернационалист 
Фриц  П.іаттен.  В  это  же  время  Ленин  убедил  немецких, 

шведских,  польских  и  швейцарских  социалистов  подпи- 

сать декларацию,  что  он  возвращается  в  Россию  для  ра- 

боты в  целях  мировой  революции.  Он  надеялся  поддер- 

жать немецких  и  австрийских  социалистов  в  их  борьбе 

против  их  правительств. 

Через  П.таттена  Ленин  получил  письменное  согласие 

Германского  правительства  на  проезд  через  Германию. 

Когда  барон  фон-Ромбер,  германский  посол  в  Берне  про- 
чел бумаги  Ленина,  он  возмутился,  что  частное  лицо 

диктует  условия  путешествия  Германскому  правитель- 
ству. Но  Берлин  остался  глух  к  заявлениям  Ромбера. 

Одно  из  этих  условий  гласило:  ни  одно  лицо  не  смеет 

воіітп  в  вагон  Ленина  без  разрешения  П.іаттена  во  вре- 

мя проезда  через  Германию.  II  багажи  и  паспорта  Ленина 
и  его  компаньонов  не  смеют  подвергаться  контролю 

(«дипломатический  иммунитет»).  Потому-то  называют 

эту  поездку     -  в  «запломбированном»   вагоне. 

Выезд  в  Берн  был  очень  поспешным.  Получив  бу- 

маги от  Платтена,  Ленин  решил  ехать  с  первым  возмож- 

ным поездом  --  через  два  часа.  Крупская  хотела  ехать 

на  другой  день,  но  Ленин  потребовал  -  -  уничтожить 
письма  и  собраться  в  течение  двух  часов,  и  они  вые- 

хали в  Берн  с  первым  поездом. 

Через  неделю  они  хотели  выехать  секретно  из 

Цюриха,  но  около  100  русских  политических  эмигран- 
тов пришли  проводить  их.  Запели  интернационал,  по 

большая  группа  оппозиции  кричала:  «Еврейские  вы- 

родки, провокаторы,  немецкие  шпионы,  всех  вас  надо 
повесить».   Началась  потасовка. 

В  купэ  своем  Ленин  увидел  кого-то  из  оппозиции, 
занявшего  его  место  и  заявившего,  что  он  должен  иметь 

сидячее  место.  Ленин  взял  того  за  шиворот  и  выбро- 
сил из   своего   вагона. 

Поезд  двинулся  около  4-х  часов.  В  вагоне  Ленин  і 

было  около  30  человек.  Двое  были  члены  Бунда  (сою- 

за) русско-польско-еврейской  партии  социал-демо- 
кратов, основанной  в  1897  г.  После  190(5  г.  Бунд  был 13 



связан  с  секцией  Русских  социал-демократов  меньше- 

виков. Хотя  Ленин  ненавидел  меньшевиков,  но  он  хотел 

создать  впечатление,  что  его  компаньоны  представля- 

ют различные  революционные  партии  России,  а  не 

только  большевиков.  Он  боялся,  что  на  русской  границе 

не  пропустят  труппу,  состоящую  только  из  больш
еви- 

ков. Правда,  большая  часть  путешественников  была  боль- 

шевпцкой.  Позднее,  около  200  меньшевиков  проехали 

таким  же   образом,  их  нигде  не  задерживали. 

В  группе  были  Григорий  Зиновьев  с  женой,  Гри- 

горий Сокольников,  грузинский  революционер  Миша  Да- 

кая, Георгий  Сафаров  и  на  германской  границе  присо- 

единился Карл  Гадек.  Было  там  несколько  детей,  напр. 

мальчик  Роберт  (грузин)  і  лет.  Он  говорил  только  по 

французски  и  особенно  досаждал  Крупской.  Там  была  и 

обрусевшая  француженка  Инесса  Арманд,  бывшая  рань- 

ше в  Париже  возлюбленной  Ленина. 

Из  Цюриха  поезд  прибыл  в  Шафгаузен,  на  грани- 

це с  Германией.  Для  Ленина  и  Крупской  было  предо- 

ставлено отдельное  купэ,  чтобы  его  не  беспокоили.  В 

соседнем  купэ  одна  дама  громко  смеялась  над  остро- 

тами Радека.  Ленин  вышел  из  своего  купэ,  взял  даму 

за  руку  н  перевел  ее  в  другое  купэ.  Густой  дым  от  ку- 

рящих вызвал  раздражение  Ленина  и  он  дал  приказа- 

ние, чтобы  курили  только  в  уборной.  Он  был  мрачен  и 
озабочен. 

Повар  готовил  хорошо,  чтобы  показать,  что  в  Гер- 

мании все  есть,  но  Крупская  хорошо  знала,  как  труд- 

но получаются  продукты  питания  в  Германии. 

По  пути  мужчин  нигде  не  было  видно  и  по  приезде 

в  Россию  она  удивилась,  что  в  Петрограде  трамваи  бы- 
ли переполнены  солдатами. 

Остановки  были  в  Карлсруэ.  Франкфурте  и  Берлине. 

Несколько  немецких  социал-демократов  пришли  привет- 

ствовать Ленина,  но  тот  не  вышел  и  только  маленький 

Роберт  развлекал  немцев  своим  французским  разгово- 

ром. Несмотря  на  затруднения  военного  времени,  по- 

езд имел  все  преимущества  и  не  задерживался.  Напри- 

мер, в  Галле  задержали  поезд  кронпринца,  чтобы  про- 

пустить поезд  Ленина.  Последнюю  ночь  в  Германии  про- 

вели в  запертой  комнате  в  Сасннце,  и  этим  кончается 

«пломбированное»    путешествие. 

На  следующий  день.  13  апреля,  вся  группа  погру- 
зилась на  паром  для  пути  в  Швецию.  Вечером  прибыли 

в  Тре.іеборг.  Многие  русские  страдали  от  морской  болез- 

ни. Когда  прибыли  в  Мальмо  местные  социал-демократы 
приветствовали  группу  специальным  обедом. 

В  Стокгольм  прибыли  14  апреля.  Шведские  социа- 

листы и  пацифист  Линдгачек  устроили  им  весьма  радуш- 

ный прием  в  зале  вокзала,  пышно  декорированном  кра- 
сными флагами.  Потом  последовал  банкет.  Здесь  впер- 

вые Ленин  узнал,  что  Временное  Правительство  разре- 
шило ему  въезд  в  Россию,  правда,  ограничило  въезд 

только  лицами  русского  происхождения.  Однако,  шведу 

Платтену  и  австрийцу  Радеку  разрешили  въехать  вме- 
сте с  Лениным.  Ленин  все  же  быт  озабочен. 

Союзники  знали  о  приезде  Ленина  в  Швецию,  ко 

решили  не  вмешиваться  в  происходившее.  В  мае  11)17 
года  американский  посол  в  Петрограде  Давид  Фанцис 

назвал  Ленина  ультра-социалистом,  который  говорит 

глупости.  Впнстон  Черчп.іь.  после  выхода  России  из 

ряда  врагов  Германии,  заявил,  что  последняя  послала  з 
Россию  «бациллы  чумы  из  Швейцарии». 

Ленинская  группа  вечерним  поездом  выехала  из 

Швеции  к  Финляндию,  входившую  в  Русское  Государст- 

во. Как  п  можію  было  ожидать,  пограничная  стража  за- 

держала не  русских  -  -  Платтена  и  Радека  в  Торнео. 

Два  лица  Временного  Правительства  разрешили 

въезд  Ленина  --  Милюков  и  Чхеидзе.  Последний  от  Со- 

вета Солдатских  и  Рабочих  Депутатов,  т.  к.  большеви- 

ки тоже  были  врагами  старого  режима.  Милюков  знал, 

что  Ленин  был  враждебен  к  Временному  Правительству, 

считая  это  правительство  игрушкой  в  руках  империа- 

листов Англии  и  Франции.  Социалисты  в  Совете  Сол- 

датских Депутатов  хотели  показать,  что  они  солидарны 
с  Лениным  в  борьбе  против  буржуазии. 

В  Петрограде,  как  раз,  солдаты  получили  пасхаль- 
ные подарки  и  угощали  куличем  маленького  Роберта. 

Ленин  заявил:  «Вот  мы  на  нашей  земле,  —  мы  покажем 

всем,  что  будущее  за  нами».  Крупская  пишет:  Ленин 
ожидал,  что  всю  группу  арестуют. 

Неуверенность  Ленина  понятна.  После  падения  Им- 
ператорского Правительства  установилось  двоевластие : 

Временное  Правительство  образовалось  из  исполнитель- 

ного комитета  упраздненной  1-й  Госуд.  Думы;  оно  бы- 
ло возглавлено  кн.  Львовым,  аристократом  и  левым,  ис- 

поведавшим Толстовское  непротивление  злу;  проф.  Ми- 
люков был  министром  иностранных  дел  и  Керенский, 

юрист    и    соц. -революционер,  министром    юстиции. 

Правительство  поддерживалось  партиями  кадет  и  октя- 

бристов, высшим  и  средним  классами  населения,  доби- 

вавшихся образовать  парламентарный  строіі  но  за- 
падно-европейскому образцу.  Большинство  же  русских 

рабочих,  крестьян  и  солдат  получали  приказания  от  дру- 
гого правящего  органа  --  Совета  рабочих,  солд.  и  кре- 

стьянских депутатов,  имевшего  около  2000  делегатов. 

Соц. -рев.,  меньшевики  и  большевики  составляли  глав- 
ное   ядро    советов.    Представителей   среднею   класса   тая 
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не  пыли.  Советы  издавали  распоряжения  противопо- 

ложные таковым  Врем.  Правительства.  Число  больше- 
виков было  ничтожно,  многие  из  них  находились  еще  в 

изгнании,  хотя  Врем.  Прав,  амнистировало  всех  поли- 
гачсских  эмигрантов. 

Итак  поезд  с  Лениным  подошел  к  платформе  Фин- 

ляндского вокзала  Петрограда,  Большевик  Усиевич  вы- 

сунулся из  окна  и  закричал:  «Да  здравствует  револю- 
ция». Ленин  так  же  обратился  к  солдатской  толпе. 

Еще  в  поезде  Ленин  начал  спорить  с  бледным  по- 

ручиком, который  заявил,  что  Россия  должна  продол- 

жать войну  против  Германии.  Ленин  проклинал  воину, 

как  предательскую,  и  утверждал,  что  она  должна  бьтіъ 

немедленно  окончена.  Солдаты  молча  слушали  дебаты. 

Ленин  был  хорошим  демагогом  и  потому  имел  успех,  хо- 

тя и  заикался.  Он  сразу  обещал  мир,  хлеб  крестьянам 

и  землю  от  помещиков.  Он  нападал  на  империалистов  и 

буржуазных  грабителей,  которые  были  виноваты  в  этой 

предательской  воине. 

При  въезде  поезда  в  Петроград,  прибытие  поезда 

было  сообщено  из  Финляндии  большевиком  Шляпнико- 

вым. Финляндский  вокзал  был  разукрашен  красными  и 

золочеными  флагами  и  лозунгами.  Рабочие,  празднично 

настроенные  из-за  пасхальных  праздников,  военный  ор- 
кестр, почетный  караул  и  кронштадтские  матросы  встре- 

тили поезд  Ленина, 

Рефлекторы  из  Петро-Павловской  крепости  осве- 

щали путь  Ленина  до  дворца  Кшесннекой,  предназна- 
ченного для  его  резиденции.  Таким  образом  опасения 

Ленина  были  напрасны. 

Александра  Ііолдонтай  преподнесла  Ленину  боль- 
шой букет  цветов.  Чхеидзе  бывший  главой  совета  содд. 

и  крест,  депутатов,  пришел  также  его  встретить.  Чхеидзе, 

но  случаю  смерти  сына,  был  мрачен,  кроме  того  он  не 

был  уверен,  что  Ленин  будет  сотрудничать  с  ним  к  і 

«объединенном  демократическом  фронте».  Ленин  игно- 

рировал приветствие  Чхеидзе.  II  отвернувшись  от  него, 

обратился  к  толпе  советских  делегатов:  «Товарищи  сол- 

даты, матросы  и  рабочие  --  вы  авангард  мировой  про- 
летарской революции»  .  .  .  Запели  Марсельезу  .  .  .  Ленин 

продолжал  свою  горячую  демагогическую  речь  .  .  . 

ХОРЭС  ДЕВЬЮ . 

Перевод  В.  Скрябина  . 

ТЬе  Кеѵѵ  Уогк  Тітез  Ма§агіпе 

МагсЬ    16.    1967,    Зесііоп    6. 

Из  брошюры:   Вл.  Бурцев.  Юбилей   предателей   и   убийц. 

Париж.  Октябрь  1927  г. 

С  фотокопии   страниц:   24  -  29  . 

  #   

2  .        —   Список  №  1  лиц.  проехавших  через  Германию 

во  время   войны  . 

1  .     .УЛЬЯНОВ    *),    Владимир    Ильич,    р.    19    апрѣ.тя 
1870  г.  Симбирск  (Ленин ). 

2  .     СУЛШИВПЛИ,    Давид    Сократович,    р.    8    марта 
1884  г.  Сурам  Тпфл.  губ. 

3  .     УЛЬЯНОВА    *),    Надежда    Константиновна,   р.    14 
февр.  1869  г.  в  Петрограде, 

4  .     АРМАНД   *),    Пнеса   Федоровна,   р.   в    1879   г.   в 
Москве. 

5  .     САФАРОВ.    Георгий  Иванович,  р.    3    ноября    1891 
і'.  в  Петрограде. 

I]  .  МОРТОЧКИНА.  Валентина  Сергеевна,  р.  28  фев- 

раля  1891   г. 
7  .  ХАРИТОНОВ.  Моисей  Мотько-в,  р.  17  февраля  1887 

года  в  Николаеве. 

8.  КОНСТАНТИНОВИЧ.   Анна   Евгенпевна.   р.    19   ав- 

густа, 1800  г.  в  Москве. 

9.  УСИЕВИЧ  ').  Григорий  Александрович,  |>.  О  сен- 
тября 1890  г.  в  Чернигове. 

10  .     КОН,   Елена   Феликсовна,   р.    19    февр.    1893   г.    в 

Якутске. 
11  .     РАВВІІЧ  *),  Сарра  Наумовна,  р.  1  авг.  1879  г.  в Витебске. 

12  .     ЦХАКАЯ  *),  Михаил  Григорьевич,  р.  2  янв.  1805. 
13  .     СКОВНО.  Абрам  Анчи.товнч,  р.  15  сент.  188?  г. 

14.     РАДОМЫСЛЬСКИП    *),   Овсей    Гершен   Аронович. 
20  сент.  1882  г.  в  Е.тпсавеіграде  (Гр.  Зиновьев). 

15  .     РАДОМЫСЛЬСКАЯ  *),  Злата  9вновна,  р.  15  янв. 1882  г. 

10.     РАДОМЫСЛЬСКИП.  Стефан  Овсеевич.  р.    17  сент. 
1880  г. 

17  .     РПВКІІН.  Залман  Вэрк  Осерович,  р.  15  сент.  1883 
года  в  Ве.іпже. 

18  .     СЛЮСАРЕВА.    Надежда    Михайловна,   р.   25    сент. 
1880   г. 

19  .     ГОБЕРМАН,   Михаил   Вулъфович,  р.  С  сент.  1892 

года   в   Москве. 

20.     АБРАМОВИЧ.  Мая  Зеликов,  р.  27  марта   1881   г. 
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21  .     ЛИНДЕ  *),  Иоган  Арнольде  Поганович,  р.  6  сснт. 
1888  г.   и  Гольдингене. 

22.  БРИЛЛИАНТ   *),    Григории  Яковлевич,  р.   2   авг. 
1888  г.  в  Ромнах.  (Сокольников). 

23.  МИРИНГОФ,  Ильи  Давидович,  р.  23  окт.  1877  г. 
в  Витебске. 

24  .     МИРИНГОФ,  Марин  Ефимовна,  р.  1  марта  188(1  і. 
в  Витебске. 

25.     РОЗЕНБЛІОМ.  Давид  Морлуховпч.  р.  9  авг.   187  7 

года  в  Борисове. 

2ІІ  .     ПЕЙНЕСОН,  Семен  Гершович,  р.  18  декабря  1887 
года  в  Риге. 

27  .     ГРЕБЕЛЬСКАЯ.  Фаня,  р.  19  аир.  1891  г.  в  Вер- 
ди чеве. 

28  .     ПОГОССКАЯ.  Бунд  Хемовна,  р.  19  июля  1889  г. 

в  Рнкинах    (при  ней  --  сын  Рувим,  р.  22  мая 
1913  г.). 

29.     АЙЗЕНБУНД,  Меер  Кивов,  р.  21   мая  1881  г.  в 

С  луцке. 

Список  №  2  лиц,  проехавших   через  Германию 

во  время  войны  . 

А)      Росс.  Соц.-Дем.  Р.  Партия. 

2  . 
О 
О    . 

4  . 

5  . 

9 

10 

11 

12 

13 

1-1 

15 
16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

16 

АКСЕЛЫ'ОД.  Товпя  Лсйзеров,  с  женой. 
АПТЕКМАН,  Иосиф  Васильевич. 

АСПРПАНИ,  Сосииатр  Самсоновпч. 

АВДЕЕВ.  Иван  Ананьевич,  с  женой  и  сыном. 

БРОНШТЕЙН,    (Семковский),   Семен   Ю.тьевнч   с 
женой. 

БЕЛЕНЬКИЙ,    Захариіі    Давидович,    с    женой    л 

ребенком. 
БОГРОВА,  Валентина  Леонидовна. 

БРОНШТЕЙН.  Роза  Абрамовна. 
БЕЛЕНЬКИЙ . 

БУАГИДЗЕ,  Самуил  Григорьевич. 

ВОЙКОВ  "),  Петр  Григорьевич. 
ВАНАДЗЕ,  Александр  Семенович. 

ГПШВАЛІІНЕР,  Петр  Иосифович. 

ГОГНАПІВП.ІП,    Поликарп    Давидович,    с    женой 

н  ребенком. 

ГОХБЛНТ.  Матвей  Иосифович. 

ГУДОВП'1. 
ГЕРОНИМУС,  Иосиф  Борисович. 
ГЕРШТЕН. 

ЖВІІФ,  (Макар)  Семен  Моисеевич. 

ДОБРОВІІЦКПП.  Захарий  Лейбов. 

ДОПДЗЕ,   Соломон   Яссевич. 

ІЮФЕ.  Давид  Наумович,  с  женой. 

КОГАН,  Владимир  Абрамович. 
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іновнч  с  женои 

женой, 

женой 

:),  Дмитрий  Захарьевич,  с  же- 

КОПЕЛЬМАН. 

КОГАН.  Израиль  Премпевнч,  с  женой  и  ребенком. 
КРИСТИ.    Михаил   Петрович. 
ЛЕВИНА. 

ЛЕВПТМАН.   Лпба   Берковна. 
ЛЕВИН,   Похим  Давидович, 

ЛЮД НИ ИСК А Я  . 

ЛЕБЕДЕВ  (Полянский,  Павел  Пі 

и  ребенком. 

ЛУНАЧАРСКИЙ    *),   Анатолий    Васильевич. 
МЕНДЕР   (3.  Орлов).  Федор  Иванович. 

МГЕЛАДЗЕ.  Власа  Джарисмановпч. 

МУНТЯН,  Сергей  Федорович,  с  женой. 
МАНЕВИЧ,  Абрам  Нвель  ІІзраилевич,  с 

МОВШОВИЧ,    Моисей    Соломонович,    с 

ребенком. МАНУИЛЬСКИЙ 
ной   п    2    детьми. 

ОСТАШИНСКАЯ.    Роза    Гирш-Араповна, 

01'ЖЕІ'ОВСКПЙ.  Марк  с  женой  и  ребенком. 

ШІКЕР  *),    (Мартынов),  Семен  Ю.іьевпч.  с  же- 
ной И  ребенком. 

ПОВЕС  (Астров).  Исак  Сергеевич. 

ПОЗПН,  Владимир  Иванович. 

ПШПБОРОВСКИЙ,    Стефан   Владиславов. 

ПЛАСТННПН,    Нпканор   Федорович,    с    жоной    ѵ 

ребенком. РОХЛИН,  Мордха  Вульфовпч. 

РАЙТМАН,  с  женой  и  ребенком. 
РАБИНОВИЧ.  Скенрер  Пиля  Иосифовна. 

РУЗЕР,  Леонид  Исаакович,  с  женой. 

РЯЗАНОВ  ;:  *),  Давид  Борисович,  с  женой. 
РОЗЕНБЛЮМ.  Герман  Хаскелев. 

СОКОЛІІНСКАЯ,    Гптля   Лазаревна,    с   мужем. 
СОКОЛЬНИКОВА,  с  ребенком. 

САГРЕДО,  Николай  Петрович,  с  женой. 
СТРОЕВА. 

САДОКАЯ,    Иосиф   Бежанович. 
ТУРКИН,  Михаил  Павлович. 

ПЕВЗАЯ,    Виктор   Васильевич. 
ФПНКЕЛЬ.  Моисей  Адольфович. 

ХАПЕРИЯ,  Константин  Ал. 

ЦЕДЕРБАУМ  ')    (Мартов).  Юлии  Осипович. 
ШЕЙКМАН.   Аарон  Лейбович. 

ШИФРИН,  Натан  Калманович. 
ЭРЕНБУРГ,  Илья  Лазаревич. 

Б)     «Бунд»  : 

АЛЬТЕР.  Эстера  Израилевна,  с  ребенком. 
БАРАК  . 

БОЛТИН,  Лейзер  Холмов. 



70. 
71  . 
72  . 
73  . 

7-4  . 
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76  . 
77  . 
78  . 
79  . 

80. 

81  . 

82  . 
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97 
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99 

100 

101 
102 

103 
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105 
100 

ВЕЙНБЕРГ,  Маркус  Ааронович. 
ГАЛЬПЕРИН. 

ДРАНКИН,  Вульф  Меерович,  с  женой  и  ребенком. 

ДИМЕНТ.  Лейзер,  Нахумович. 

ДРЕЙЗЕНШТОК.  Анна  Мееровна. 

ЗАНПН.  Мапром  Монашеевич. 

ИОФФЕ,  Пинкус  Иоселев. 

ИДЕЛЬСОН,  Марк  Лидаанов. 
КЛАВИР.  Лев  Соломонович. 

КОНТОРСКИЙ,   Сам.   Струль   Давыдович. 

ЛЮБИНСКИЙ  ,  Мечислав  Абрам  Осипович,  с  ико- 
ной и  ребенком. 

ЛЕВИТ  ( Геллер-Левит ),  Эйдель  Мееровна.  с  ре- 
бенком. 

ЛЮКСЕМБУРГ,  Моисей  Соломонович. 

ЛИПНИН,  Иуда  Лейбов. 

МЕЕРОВИЧ,  Мовша  Гилелев. 

ЛЕРНЕР.  Давид. 

МАХЛИН.    Тайва-Зейлик  Зельманович. 

ТУСЕНЕВ  .  Исаак  Маркович. 

РАКОВ,  Моисей  Ильич. 

НАХИМЗОН,  Меер  Ицкович. 

РЕЙН    (Абрамович).   Рафаил   Абрамович,   с   жз- 
ной  и  2-мя  детьми. 

РОЗЕН.  Хастм  Иуда,  с  женой. 

СКЕПТОР,  Яков  Лейвинов. 

СЛОБОДСКИЙ,  Валентин   Осипович. 

СВЕТИЦКИЙ,  А.  А. 

ХЕФЕЛЬ.  Абрам  Яковлевич. 

ПИНЛИС,  Меер  Бенционович. 

ЦУКЕРШТЕЙН,  Соломон  Срулев.  с  2-мя  детьми. 
ШЕЙНИС,  Исер.  Хаимович. 
ШЕЙНБЕРГ. 

В)     С.-Д.  Корол.   Польск.  и  Литвы. 

ГОЛЬДБЛЮМ,  Роза  Маврикиевна,  Г.  Латыш.  С- 

д. 
УРБАН,  Эрнс  Иванович,  с  женой  и  ребенком. 

ШУСТЕР,  Иван  Германович,  с  женой  и  ребенком. 

Д)     Литов.  С.-Д. 

МАРТНА,   Михаил  Юрьевич. 

Е)     Пол.  П.  Соц. 

КОН  *),  Феликс  Яковлевич,  с  дочерью  и  зятем. 
ЛЕВИНЗОН    (Ленинский),    Меер   Абрамович. 
ШПАКОВСКНЙ.  Ян  Игнатий  Александрович. 

* 
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109  . 
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118  . 
119  . 

120  . 

121  . 
122  . 

123  . 

124. 
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127  . 

128  . 
129  . 
130  . 

131  . 
132  . 
133  . 
134  . 

135  . 
136  . 

137  . 

138 

140 

Ж)  Соц.-Рев. 

ВЕСНШТЕЙН,  Израиль  Аранович. 
ВИНОГРАДОВА.   Елизавета   Иеврона. 

ГАВРОНСКИЙ,  Димитрий  Осипович. 
КАЛЬЯН.  Евгения  Николаевна. 

КЛЮШИН,  Борис  Изранлевич.  с  женой. 

ЛЕВИНЗОН.  Меер  Абрамович,  с  женой  н  ребен- 
ком. 

ЛУНКЕВПЧ,  Зон  Павловна. 

ДАХЛИН,  Давид  Григорьевич,  с  женой  н  ребен- ком. 

НАТАНСОН    *),    (Бобров).    Марк    Андреевич,    с 
женой  (в.  И.  Александрова). 

БАЛЕЕВА    (Урее),  Мария  Александровна,  с  ре- 
бенком. 

ПЕРЕЛЬ.  Ревекка. 

ПРОШЬЯН  *),  Трон  Першович. 
РОЗЕНБЕРГ.   Лев   Иосифович,   с   женой   и    2-мя 

детьми. 
УСТИНОВ  *),    (Безземельный),  Алексей  Михай- 
лович. 

УЛЬЯНОВ,   Григорий  Карлович. 

ФРЕГіФЕЛЬД,  Лев  Владимирович,  с  женой  и  ре- 
бенком. 

ТЕНДЕЛЕВИЧ.    Леонид    Абрамович,  с  женоіі     і 
2-мя  детьми. 

3)      А.  К. 

БУЦЕВИЧ,  Александр  Станиславович. 

ВЫОГІІН.  Яков,  с  женой  и  2-мя  детьми. 

ГИТЕРМАН.    Абрам    Моисеевич,   с   женой   и   ре- 
бенком. 

ГОЛЬДШТЕГІН.  Абрам  Борисович. 
ИОСТИН,  Давид. 

ЛИПДИЦ,  Ольга  с  ребенком. 

МАКСИМОВ    (Ястржембский)      Тимофей    Феодо- 

рович. 
МИЛЛЕР.  Абрам  Липович,  с  женой  и  2-мя  детьми 
РУБННЧИК,  Эфрдим  Абрам  Аронов. 

РИВКИН,  Абрам  Яковлев. 

СЕГАЛОВ,  Абрам  Вульфович,  с  женой. 
СКУТЕЛЬСКИЙ,  Иосиф  Исаакович. 

ТОЙБИСМАН,  Ветія  Израилевна. 

ШМУЛЕВПЧ.   Эстер  Исааковна, 

I)      Поалей  Цион  . 

ВОЛОВИН.  А.тасса  Овсеевна. 
КАРА  . 
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И)     Сион. -Соц. 

139  .     ДИНЕС,  Нивка  Хаимовна. 

141  .     РОЗЕНБЕРГ.   Дев   Иосифович. 

К)     Дикие  . 

154 

155 

156 

157 

158 
159 

РАШКОВСКИЙ.   Хаим   Пинкусович. 

СЛОБОДСКИЙ  .    Соломон  Мордкович. 
СОКОЛОВ.  Павел  Яковлевич. 

СТУЧЕВОКИЙ  *),  Павел  Владимирович. 
ТРОЯНОВСКИ Гі.    Кснста.нтпн   Михайлович. 

ШАПИРО.  Марк  Леопольдович. 

14:'.  АВЕРБУХ,  Шму.іь  Лейб  Иосифович. 

143  .  БАЛАБАНОВА  *).  Анжелика  Исааковна. 
144  .  БРАГИНСКИЙ,   Моаус   Осипович. 

145  .  1'ОНИОНДСІІІІГІ.    Иосиф   Абрамович. 
146.  КИММЕЛЬ  .    Поган  Вольдемар. 

147  .  КАРАДЖАЙ,   Георгпіі  Артемьевич,  с  женой. 

148  .  ЗИФЕЛЬД,  Артур  Рудольфович. 
149  .  МАРАРАМ.  Эля  Эвелыич. 

150.  МАКАРОВА.  Ольга  Михайловна, 

151  .  МЕЙСНЕР,  Иван,  с  женой  и  2  детьми. 

152.  ОДОЕВСКИЙ    (Северов),    Афанасий   Семенович. 

153  .  ОКУДЖАВА.  Владимир  Степанович. 

*)  Звездочкой  отмечены  имена  принимавших  особенно  ак- 
тивное участие  в  последующих  большевлпких  событиях. 

1 )  Убит  на  Уральском  фронте. 

")  Войков  —  Петр  Лазаревич,  участник  убийства  царской 
семьи  в  1919  г.,  казненный  Ковердой  в  Варшаве. 

3)  Рязанов  -  Гольдендах. 

')  Мартов,  как  л  большинство  его  товарищей  меньшевиков, 
к  большевикам  не  примкнул.  Они  подвергались  систематическим 
гонениям  со  стороны  большевиков,  спдедп  в  тюрьмах,  были  в 
ссылке,  но  в  то  же  самое  время  они  оказали  большевикам  огром- 

ные услуги,  и  без  них  большевики,  конечно,  не  смогли  бы  ни  за- 
хватить власть  в  России,  ни  удержать  ее. 

НАЧАЛО    БЕЛОЙ    БОРЬБЫ 

Это  было  тогда,  когда  небольшая  кучка  русских 

патриотов,  видя  надвигающуюся  гибель  Родины,  взялась 

за  оружие  против  большевиков.  Невозможно  кратко,  на 

нескольких  страницах  описать  историю  зарождения  бе- 

лой борьбы  и  терновый  путь  пройденный  белыми  вои- 
нами. 

Белые  не  выиграли  эту  борьбу,  борьбу  пигмеев  с  ти- 

танами, но  оставшиеся  в  живых  и  теперь,  после  50-ле- 

тия, имеют1  право  гордо  поднять  голову  с  чистой  сове- 
стью исполненного  долга  перед  Родиной.  Пусть  говорят, 

что  хотят,  но  история  потом  скажет  свое  правдивое  сло- 

во. Нам  не  надо  чужого  уважения,  все  равно  мир  не  пой- 
мет наших  жертв,  как  до  сих  пор  не  понял,  но  каждый 

из  нас  знает,  что  большего  никто  сделать  не  мог. 

Мы  имеем  основательные  труды  о  Белой  Борьбе  на 

всех  фронтах  России  -  -  ген.  Деникина,  ген.  Головина, 

ген.  Луаомского,  полкоз.  Зайцева.  II  і  'іоівояю  себг  ;■ 

эти  памятные  дни  50-летия  зарождения  Белой  Борьбы, 

перечислить  лишь  яркие  события  из  книг  вышеупомяну- 
тых авторов. 

Ген.  штаба  полковник  А.  А.  Зайцев  пишет,  что  всю 

Белую  Борьбу  можно  разделить  на  три  периода:  первый 

-  от  октябрьского  переворота  до  окончания  1-й  миро- 

вой войны  (11  ноября  1918  г.);  второй  период  -  о  г 
перемирия  на  Французском  фронте  до  окончания  нашей 

борьбы  на  юге  России,  т.  е.  до  Новороссийской  эваку- 

ации (гибель  адмирала  Колчака,  конец  армий  Юденича. 

и  Миллера)  и  третий  период  —  борьба  в  Крыму. 
В  сентябре  1917  г.  Временное  Правительство  обт,- 

явило  ген.  Каледина  «изменником  родины»  за  его  со- 

чувствие ген.  Корнилову  и  приказало  ему  явиться  на 

суд  в  Могилев.  Войсковой  Круг  заявил,  что  «с  Дона  вы- 
дачи нет». 

15  ноября  на  Дон  прибыл  ген.  Алексеев  и  присту- 

пил к  формированию  вооруженных  сил  (Алексеевская 
организация) . 

Обстановка  на  Дону  заставила  ген.  Каледина  обра- 

титься к  ген.  Алексееву  и  сказать:  «Михаил  Василье- 

вич, я  пришел  к  Вам  за  помощью.  Будем  помогать  друг 

другу.  Будем  спасать  что  еще  возможно!»  Алексеев  об- 

нял Каледина  сердечно  и  ответил:  «Дорогой  Алексей 

Максимович!  Все  что  у  меня  есть  -  рад  отдать  для  об- 
щего дела»! 

При  содействии  офицеров  и  юнкеров  Алексеевской 

организации,  ген.  Каледин  17  декабря  подавил  восста- 

ние ростовских  большевиков.  Сейчас  же  на  Дону  зароди- 

лись партизанские  отряды:  Чернецоиа.  Семилетова,  На- 

зарова и  Попова. 
В  эти  же  дни  на  Дон  начали  прибывать  Быхоа- 

ские  узники  (ген.  Корнилов.  Лукомский,  Деникин.  Ро- 
мановский, Марков  и  др.). 

15  декабря  на  Дон  приехал  ген.  Корнилов,  ожида- 
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емый  давно  с  нетерпением,  и  <і  января  1918  г.  был 

объявлен  приказ  о  вступлении  ген.  Корнилова  в  командо- 

вание армией,  которая  с  этого  момента  ехала  назы- 

ваться Добровольческой  армией.  Начальником  Штаба  на- 
значен был  ген.  Лукомский. 

8  февраля  в  виду  тяжелого  создавшегося  положе- 

ния на  Дону.  ген.  Каледин,  не  видя  выхода,  --  застре- 

лился. Дон  разваливался  .  .  .  Походный  Атаман  ген.  По- 

пив ушел  с  своим  отрядом  в  Задонские  степи.  21  фев- 
раля Добровольческая  армия  покинула  Ростов  и  стала 

в  ст.  Олы'пнской.  откуда  и  напала  движение  на  Ку- 
бань. «За  синей  птицей»  по  выражению  ген.  Маркова. 

Начало  1-го  Кубанского  похода        4  марта  1918  г. 

Добровольческая  армия  представляла  в  это  время 

но  выражению  Петра  Великого  -  «корволант».  Чис- 

ленность ее  около  4  тысяч  с  8  орудиями,  почти  без  сна- 
рядов. Пополнение  и  фураж  местными  средствами. 

Боевые  припасы  -  -  только  от  противника.  Одна  треть 

армии  состояла  из  донцов,  две  трети  из  офицеров,  юн- 

керов, кадет  и  добровольцев.  Во  главе  шли  с  винтовка- 

ми 2  бывших  главнокомандующих  Императорской  Ар- 

мии. Полками  командовали  генералы,  батальонами  и  ро- 
тами зачастую  штаб  офицеры. 

Внутренне,  по  силе  своего  духа,  но  вере  в  своего 

вождя,  по  решимости  иттн  на  неизвестное,  бросая  базу 

с  туманной  надеждой  на  соединение  с  какими-то  кубан- 

скими добровольцами,  местонахождение  коих  было  не- 

известно, эта  маленькая  Добровольческая  армия  1-го 
похода  является  прямо  исторической  загадкой.  Любовь 

к  Родине  двигала  эту  горсть  едва  вооруженных  людей 

на  безпрпмерный  в  истории  поход.  Без  надежды  на  по- 
мощь, без  тыла,  без  патронов  и  снарядов,  подняв  знамя 

Единой  Великой  России.  Добровольческая  армия  по- 
шла навстречу  крайней  волны,  заливавшей  Россию. 

Вряд  ли  за  всю  свою  военную  историю  Россия  когда- 

нибудь  дала  равную  по  героизму  добровольцев  Корни- 
лова армию. 

Великие  потрясения  великой  страны  родили  вели- 
кую но  духу  горсть  героев  !  !  ! 

С   походом   через  море    красных   банд    выяснилась 

ближайшая  цель  Добровольческой  Армии  —  дойти  до 

Екатерннодара.  который  в  то  время  защищался  не  Ку- 
банской Войсковой  Радой,  а  отрядом  офицера-летчика 

полковника  Покровского,  с  которым  потом  и  соедини- 
лись добровольцы  11  Ледяном  походе. 

Пропускаю  неудачу  под  Екатеринодаром.  смерть 

ген.  Корнилова,  отсутствие  поддержки  кубанских  каза- 

ков, обратный  поход  на  Дон  и  отмечу,  как  яркое  собы- 
тие. —  появление  отряда  Дроздовского  на  Дону. 

Отряд  полковника  Дроздовского  начал  свой  поход  от 
Ясс  11  марта  па  Дон.  Состав  отряда:  <>(І7  офицеров,  370 

солдат,  конный  дивизион  и  2  с  половиной  батареи. 

В  критическую  минуту  борьбы  за  Ростов  в  штаб 

ген.  Денисова,  полным  ходом  подъехал  мотоциклист  юн- 
кер из  отряда  полковника  Дроздовского  с  донесением: 

«Подхожу  к  Каменному  Броду.  Отдаю  себя  в  Ваше  рас- 
поряжение. Дайте  задачу  для  артиллерии  и  проводника. 

Полковник  Дроздовский  »  .  .  . 

Через  несколько  дней  знаменитый  броневик  отряда 

Дроздовского  «Верныіі».  открыв  пулеметный  огонь,  вре- 
зался в  цени  красноармейцев  под  Новочеркасском  и  они 

бежали  .  .  .   Новочеркасск   был  снова  в  руках  донцов. 

Итак  Добровольческая  Армия,  расчистив  путь  сре- 
ди красных  армий,  потеряв  Вождя,  но  не  дух.  с  боямч 

в  течение  80  дней,  вернулась  на  Дон. 

На  Дону  атаманом  был  ген.  Краснов.  Его  обвиняли 

в  ориентации  на  немцев,  которые  еще  не  были  поражены 
на  Западе  и  снабжали  Дон  оружием  и  боеприпасами. 

Получаемые  от  немцев  винтовки  и  патроны  делились 

с  Доброармией,  которая  получила  в  первый  раз  35  т. 

артил.  снарядов  и  3  миллиона  ружейных  патронов. 

В  станице  Мечетинской,  в  конце  мая  1918  года,  от- 

ряд Дроздовского  соединился  с  Добровольческой  Арми- 

ей, только  что  вышедшей  из  испытаний  Ледяного  По- хода. 

Белые  воины  были  накануне  новых  походов,  боев  и 

тяжких  испытаний  за  Великую  Россию  .  .  .  Таково  на- 
чало  борьбы    пятьдесят  лет  тому  назад. 

Б.  КУЗНЕЦОВ 

~:<Ф1 

ШИПНА  -  ШЕЙНОВО 

(Продолжение) 

2  .     Героическая   оборона   Шипки 

9  августа  ген.  Радецкпй  понял,  что  главные  силы 

Сулеймана-пашн  обрушились  на  Шипку  и  он  сразу  ре- 

шил, что  4-ую  Стрелковую  и  2-ю  бригаду  14  п.  дивизии 

нужно  вернуть  и  направить  в  Габрово.  Но  этпм  частям 

нужно  было  совершить  переход  --  первым  в  60  км.,  а 
вторым  в  7(і  км.,  т.  е.  выходило  так.  что  помощь  ранее 

двух  суток  прибыть  не  могла. 

К  счастью  Сулейман-паша.  по  подсказке  начальни- 

ка штаба  Омер-бея  об  ошибочности  плана  атаки  9  ав- 
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густа,  согласился  со  своим  помощником,  что  атаку  нуж- 
но вести  с  более  глубоким  охватом  укреплении.  Дли  осу- 

ществления этот  потребовалось  произвести  перегруп- 
пировки и  новые  рекогносцировки,  на  что  ушли  целые 

сутки,  давшие  возможность  защитникам  укрепления  и 

передохнуть   и   выиграть   необходимое   время. 

По  новому  плану  укрепление  должно  было  быть 

атаковано  сразу  с  трех  сторон,  с  целью  пересечь  дорогу 

на   Габрово. 

С  восточноіі  стороны  должны  были  атаковать  10 

таборов  Шакпра-паши  с  5-ю  таборами  Весселя-папш  и 
несколькими  сотнями  черкесов,  всего  11.000  штыков  прч 

20  орудиях  нацеливаясь  на  Драгомировскую  н  Централь- 
ную горы.  С  юга  10  таборов  Салиха-пашп  с  несколькими 

сотнями  черкесов,  всего  до  Г). 000  штыков  прл  8  орудиях, 

нацеливаясь  на  гору  Св.  Николая  и  на  фронт  Стальная 

батарея  — -  Орлиное  гнездо,  на  последнее  со  всех  сторон. 

С  запада  4  табора  Расеима-паши,  всего  до  2.000  шты- 

ков при  4  орудиях  -  -  на  Волынскую  гору,  для  прорыва 

на  Центральную  и  расширяя  свой  удар  до  Среднего  Бе- 

клема.   Резерв  7.500   штыков   при   двух   орудиях    \ 
корчмы  Хан. 

День  10  августа  до  позднего  вечера  прошел  в  бес- 

прерывной перестрелке  и  подготовке  сторон  к  сле- 
дующему дню. 

Турецкие  войска  были  лучше  наших  вооружены, 

особенно  пехота,  поэтому  в  огневом  отношении  они  име- 

ли достаточное  преимущество:  во-первых,  они  имели 
неограниченное  количество  огнеприпасов,  наши  же  стрел- 

ки располагали  не  более  100  патронами  на  винтовку  в 
день,  причем  нужно  было  соблюдать  экономию,  ввиду 
затруднении  в  доставке  и  во-вторых,  наши  стрелки  име- 

ли винтовку  «Крынка»  с  прицелом  на  00(1  шагов  и  вин- 

товку «Бердана»  с  прицелом  на  1.500  шагов,  а  турец- 
кий низам  (регулярные  войска.)  почти  все  были  воору- 
жены винтовкой  «Пибоди»  с  прицелом  на  1.800  шагов  п 

винтовкой  «Снайдера»  с  прицелом  на  1.800  шагов;  по- 
следнюю имел  редиф.  т.  е.  резервные  части,  а  в  артил- 

лерии у  турок  были  даже  дальнобойные  стальные  пушка 
Крупна. 

К  11  августа  гарнизон  укрепления  расположился 
в  следующем  порядке:  на  горе  Св.  Николая  1:]  рот  Ор- 

ловцев и  Брянцев,  из  них  л  рот  в  ложементах  и  8  рот 
в  резерве  у  Стальной  батареи:  1-я  и  4-я  болгарские  дру- 

жины были  в  прикрытии  14  орудий;  на  Центрально іі 
горе  14  рот  Орловцев  и  Брянцев,  из  них  \)\/.,  в  ложе- 

ментах из  которых  4уа  на  Волынской  горе,  а  5  рот  на 
Центральной  горе  и  Шипке,  вокруг  двух  батарей;  41/., 
роты  в  главном  резерве  за  Волынскими  домиками,  вместе 
с  0-ю  горными  пушками;  от  горы  Шинка  до  Драгомп- 
ровской  на  скатах  под  Круглой  батареей  в  ложементах  2. 
3-я  и  5-я  болгарские  дружины;  в  старых  турецких  око- 

пах у  Каднйской  стены  и  Среднего  Беклема  --  отдель- 
ные взводы.  Командный  пункт  обороны  в  лице  ген. 

Дерожинского,  ген.  Столетова  и  ген.  Кренке  находился 
па    Центральной   горе. 

Таким  образом  соотношение  сил  было  следующее: 

не  менее  25.000  отборной  турецкой  нехоты  при  34 

орудиях  против  7.200  русских  пехотинцев  и  болгарских 
дружинников   при   28  орудиях. 

Правда,  для  усиления  гарнизона  форсированным 

маршем,  при  40  градусной  жаре  и  полной  боевой  вы- 
кладке, спешили  п  4-и  Стрелковая  бригада  и  2-я  бри- 

гада 14  пех.  дивизии  (55  Подольский  и  56  Житомир- 

ский полки),  но  на  их  прибытие,  в  лучшем  случае,  мо- 
жно было  рассчитывать  только  к  вечеру  11  августа,  а 

весь  этот  день  защитники  укрепления  должны  были 

опираться  на  собственную  доблесть,  которая  превзошла 

все  ожидания  не  только  турок,  но  и  такого  видного  во- 
енного авторитета,  каким  был  тогда  граф  Мольтке. 

В  4  часа  1 1  августа  с  рассветом  турки  открыли  ,  о 

всех  сторон  бешенный  артиллерийский  огонь,  засыпая 

своими  гранатами  узкий  кряж  Шилкинского  укрепления. 
Вскоре  после  этого  было  обнаружено  движение  четырех 

колонн  Расспма-наши.  спускавшихся  с  Лысой  горы  в 

направлении  Лесного  кургана,  причем  один  табор  отде- 

лился, двигаясь  к  Драгомировской  горе.  Наступавшие 

.'!  табора  на  Волынскую  гору,  несмотря  на  свой  реши- 
тельный порыв,  после  подачи  подкрепления  полковни- 

ком Лининским,  были  отражены  и  залегли  у  подошвы 

горы  в  мертвом  пространстве,  не  проявляя  активности 

до  0  часов.  Увидя  дебушированис  турецкого  табора  гз 

леса  против  Драгомировской  горы.  ген.  Столетов  по 

приказанию  ген.  Дерожинского,  моментально  повел  пер- 
вые попавшиеся  полуротьі  Орловцев  и  Брянцев,  занял 

ими  старые  турецкие  окопы  и  дружными  залпами,  при 

поддержке  Круглой  батареи,  быстро  загнал  турок  обрат- 
но ц  лес. 

В  10  час.  Расснм-наша.  получив  подкрепление, 
повторил  атаку  своими  таборами  на  Волынскую  гору,  не 

подкрепление  не  помогло,  атака  была  остановлена  и 

турки  залегли  перед  нашей  позицией,  ведя  беспрерывный 
массовый  огонь. 

Одновременно  с  этим,  таборы  Салиха-пашп  густы- 
ми толпами  начали  наступать  на  гору  Св.  Николая,  об- 

текая ее  со  всех  сторон  с  юга,  включительно  до  Стальной 

батареи.  Впереди  быстрыми  перебежками  двигались  чер- 

кесы, которые  как  кошки  карабкались  на  кручи  иод  Ор- 
линым гнездом.  Движение  турок  было  стремительно, 

они  быстро  бросились  в  атаку,  но  дружным  огнем  на- 
ших пехотинцев  и  артиллеристов  были  отбиты.  За  этой 

атакой  до  12  часов  здесь  повторилось  еще  пять;  за 

сметаемыми  первыми  шеренгами,  быстро  вырастали  но- 

вые ряды,  но  в  результате  турки  отхлынули  с  боль- 
шими потерями. 
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Еще  не  успели  закончиться  штурмы  Волынской  го- 

ры п  Св.  Николая,  как,  совершенно  неожиданно  выросли 

сотни  черкесов,  а  за  ними  и  пять  таборов  Весселя-на- 

ши  перед  ложементами  болгарских  дружинников  на  скло- 

нах Шипки  и  Драгомнровской  горы.  Дружный  огонь  дру- 

жинников не  мог  сдержать  отважного  турецкого  ната- 

ска. Некоторые  части  турок  так  высоко  забрались  на 

укрепление,  что  смогли  открыть  огонь  с  тыла  но  Круг- 

лой батарее.  Этому  успеху  турок  отчасти  помогли  от- 

вратительные ружья  дружинников  -  -  «Шаспо».  кото- 

рые часто  заклинились,  благодаря  быстро  портящемуся 

выбрасывателю  гильзы,  и  болгарам  пришлось  поневоле 

действовать  только  пли  штыками,  п.ш  прикладами,  или 

даже  камнями. 

Когда  прошло  первое  замешательство,  капитан 

Кончиелов  во  главе  с  полуротами  Орловцев  и  Брянцев 

бросился  в  штыки  на  2.000  черкесов  и  турок,  которые 

не  перенесли  русского  штыка  п  начали  сбегать  вниз  в 

лес.  чем  была  спасена  круглая  батарея,  не  успевавшая 

отстреливаться  во  все  стороны. 

Все  эти  неудачные  попытки  турок  захватить  укре- 
пление с  налета,  за  что  они  заплатили  большой  кровью, 

вызва  ш  у  них  озверение.  Они  сами  видели,  что  все  скло- 
ны у  Шипки  превратились  в  какое-то  подобие  макового 

ноля,  благодаря  всюду  валявшимся  красным  фескам  сво- 
их убитых. 

Видя  невозможность  справиться  с  врагами  исла- 

ма, в  турецких  таборах  появились  муллы,  взывавшие 

к  Аллаху  и  призывавшие  аскеров  клясться  на  Коране, 

что  они  все-таки  разгромят  «Воронье  гнездо  невер- 

ных», как  называл  Шипкинское  укрепление  Сулейман- 

паіна.  считавший  его  ключом  к  дверям  Болгарии.  «Шип- 
кинское укрепление,  говорил  он,  надо  взять  во  что  бы 

то  ни  стало;  благодаря  этому  мы  скорее  возьмем  Тыр,- 
нов,  чем  успеет  подойти  помощь  из  Елены  или  Кесарево*. 

После  12  часов  дня  Сулейман-паша,  не  бывший  на  са- 

мом поле  боя  и  не  видевший  своих  потерь,  отдал  при- 
каз, в  котором  говорилось:  «К  вороньему  гнезду  мои 

воины  должны  идти  без  перерыва  .  .  .  пусть  они  падут 

тысячами  —  на  их  место  станут  другие  .  .  .  из  сиг- 

налов допускаю  только  «сбор»,  «наступление»  и  «на- 

чальник убит».  Для  возбуждения  храбрости  было  раз- 
решено, даже  противно  закону  Корана,  давать  идущим 

в  атаку  алкогольные  напитки. 

По  свидетельству  некоторых  участников  обороны 

Шипки,  во  второй  половине  дня  11  августа  было  замет- 
но  усиление   бесстрашия  и   ярости  у  турок. 

Во  время  продолжавшейся  непрерывной  перестрел- 
ки, в  промежутках  между  атаками,  некоторые  группы  и 

даже  одиночки  турок,  без  всякой  команды  «в  атаку»,  при- 

крываясь крупными  камнями,  подползали  к  самому  ук- 

реплению,   стараясь   кого-нибудь    пристрелить   или   уда- 

рить штыком.  Выли  случаи,  когда  уже  зацепившийся  за 

бруствер  окопа  турок  прокалывался  штыком,  но.  не  же- 

лая дешево  отдавать  свою  жизнь,  хватался  за  винтов- 

ку русского  пли  болгарина  и  старался  стянуть  его  вниз, 
чтобы  там  н  он  нашел  свою  смерть.  Наших  раненых, 

попавших  в  плен,  турки  не  только  добивали  на  глазах 

своих  товарищей,  но  и  выкалывая  глаза,  обрезывая  уши. 

носы  и  отрубая  по  частям  конечности,  гнали  их  обрат- 
но к  нашим  ложементам,  чтобы  защитники  видели,  что 

всех  их  ждет. 

Эта  освободительная  война  за  славян  всколыхну- 

ла у  турок  старое  чувство  азиатской  жестокости,  прояв- 
ленное не  только  па  низах,  но  и  на  верхах  турецкого 

народа.  Безжалостный  приказ  Сулеймана-пашн  и  посту- 
пок Османа-паши,  который,  не  задумываясь,  приказал 

отрубить  головы,  на  глазах  у  всех,  32  башибузукам, 

поднявшим  ропот,  что  их  заставляют  идти  первыми  при 

прорыве  из  Плевны,  -  достаточно  это  подтверждает. 

Такое  озверение  чурок,  естественно,  усиливало  и 

сопротивление  защитников  Шинки,  видевших,  что  драть- 

ся уже  приходится  до  конца  -  -  плена  нет,  а  также 

вызывало  соответствующее  безжалостное  чувство  к  вра- 

гу, чем  особенно  отличались  болгары,  не  могшие  забыть 

зверства  черкесов  до  воііны  и  ужасную  расправу  турок 

в  Ени  и  Эски-Загра  с  болгарским  населением.  Там. 

после  ухода  авангарда  ген.  Гурко,  было  вырезано  до  10 

тысяч  болгар,  причем  не  щадили  ни  детей,  ни  женщин, 

которых  после  предварительного  насилия  добивали  ята- 
ганами. Был  пример,  когда  мучимый  жаждой  раненый 

турок  обратился  к  болгарину  с  просьбой  дать  ему  воды 

к  болгарин,  перерезывая  ему  горло,  сказал.  --  ней  свою 

кровь. Такая  обстановка  на  Шипке,  создавшаяся  во  вто- 
рую половину  дня  11  августа,  совершенно  притупила 

чувство  дорожить  жизнью. 

Примеров,  говорящих  об  этом  -  не  перечесть.  Не 
один  раз  бывали  случаи  следующего  разговора,  когда 

доктор,  видя  раненого  солдата,  облитого  кровью  и  пе- 

ребинтовывающего себе  руку  обрывком  рубахи,  направ- 
лял его  на  перевязочный  пункт,  а  солдат,  отмахиваясь 

рукой,  шел  обратно  к  ложементам. «Ты  куда»?,  —  спра- 
шивал его  доктор.  «Знамо,  куда,  —  в  строй  »  .  .  .  «Иди 

перевяжись!»,  --  настаивал  доктор.  «Перевязывай  дру- 

гих, кто  ходить  не  может,  а  я  и  без  тебя  обойдусь».  - 
был  ответ. 

Не  менее  замечательный  и  такой  случай.  Солдаты 

увидели,  как  к  раненному  впереди  офицеру,  упавшему  на 

землю,  бегут  турки;  солдаты  гурьбой  бросились  вперед, 

перебили  турок,  н  начали  поднимать  раненого,  отстрели- 
ваясь от  других  наседавших  турок.  «Уходите,  братцы, 

вас  перебьют»,  -  кричал  офицер,  --  «оставьте  меня.  . 
я  вам  приказываю  !  »  .  .  .   «Ладно,  потом  поговоришь». 
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отвечали  солдаты  и  спасли  своего  офицера,  не- 

смотря на  то.  что  один  из  них  был  убит  и  двое,  к  сча- 

стью, легко  ранены.  Потом  на  перевязочном  пункте,  ра- 

ненные солдаты  подошли  к  офицеру  п.  смущаясь,  ска- 
зани: «Виноваты,  ваше  высокоблагородие»  ...  «В  чем»?, 

спросил  недоумевая  офицер.  «Так  што  не  пос.туха.тп 

пас  ...  а  дисциплина  .  .  .  вона  ...»  -  -  «Слава  Богу. 

что  поздно  вспомнили  о  дисциплине».  —  перебил  с  ис- 
кренней благодарностью  офицер. 

А.  что  можно  сказать  о  примере  рядового  Кудрина! 

Таборы  Са.шха-пашн.  видимо  ожидая  подхода  све- 
жих сил.  атак  не  возобновляли,  но.  пользуясь  мертвым 

пространством,  продолжали  все  ближе  и  ближе  подпол- 
зать к  верхушке  горы  Св.  Николая.  Появилась  крайняя 

необходимость  сбросить  их  вниз.  Рядовой  Кудров,  схва- 

тив неразорвавшуюся  турецкую  гранату  и.  с  криком  - 

«Что  ж,  братцы,  умирать,  так  умирать».  -  -  бросился 
с  бруствера  в  кучу  турок.  От  разрыва  гранаты  от  героя 

не  осталось  и  следа,  но  и  на  этом  месте  сразу  образо- 

валась дыра  в  рядах  турок.  Увлеченные  примером,  бро- 

сп.шсь  за  Кудровым  человек  тридцать  и  штыками  нача- 

ли сбрасывать  турок  вниз.  Но  это  было  только  мгно- 

венное улучшение  положения  защитников  Шипки,  т.  к. 

си  іы  героев  истощались  от  беспрерывной  борьбы  и  вдо- 

бавок, от  палящего  зноя,  без  капли  воды,  не  говоря  о 

том.  что  и  ряды  их  достаточно  поредели.  В  главном  ре- 

зерве оставалось  неполных  3'/2  роты,  на  позиции  Цеп- 

тральной  горы.  -  пол  роты,  и  только  на  горе  Св.  Ни- 

колая оставалось  около  батальона.  На  батареях  истощил- 

ся запас  гранат,  в  большинстве  случаев  оставалась  толь- 

ко картечь,  а  ружейные  патроны  приходили  к  концу. 

Наступал  кризис  обороны. 

Этот  кризис  дал  себя  сильно  почувствовать,  когда 

в  13  часов  Сулейман-ііаша  приказал  возобновить  атаки 

со  всех  сторон. 

После  полудня  Расим-паша  получил  6  свежих  та- 
боров и  повел  энергичную  атаку  на  защитников  Во- 

лынской горы,  обходя  их  справа.  Сюда  нельзя  было  по- 

дать никаких  резервов,  т.  к,  одновременно  свежими  си- 

лами турки  атаковали  Драгомировскую  гору,  стремясь 

перерезать  дорогу  у  Кадийской  стены  и  Среднего  Бе- 

клема,  куда  пришлось  бросить  остатки  главного  резерва. 

Здесь  упорство  турок  было  такое  сильное,  что  несмотря 

на  отбитие  нескольких  атак,  турки  настойчиво  их  пов- 

тори, іи  н  к  15  часам  ген.  Столетов  потребовал  поддерж- 

ку с  горы  Св.  Николая,  против  которой  к  счастью  Се- 

лих-наша  не  проявлял  особенной  активности.  Сдав  ко- 

мандование на  Центральной  горе  майору  Редькнну  и  на- 

правив на  Волынскую  гору  полудружину  болгар  под  ко- 

мандой капитана  Толстого,  он  сам  с  поддержкой  с  горы 
Св.  Николая  бросился  выручать  северную  оконечность 

укрепления.    Полудружина    кое-как    помогла    прикрыть 

отход  с  Волынской  горы  за  фугасный  ров.  а  ген.  Сто- 

летову удаюсь  на  северной  части  отстоять  ложементы, 

но  он  ясно  отдавал  себе  отчет  в  том.  что  наступило  кри- 

тическое время,  хотя  и  не  потерял  веры  в  то,  что  под- 

крепление успеет  подойти. 
4  Стрелковая  бригада,  изнемогая  от  жары,  спешила 

форсированным  маршем  на  выручку  героям  Шипки,  но 

для  сохранения  сил  ей  надо  было  дать  большой  привал  в 

Габрово.  Еще  хуж.е  обстояло  дело  со  2-ой  бригадой  14 

пех.  дивизии,  которая  выступила  из  Тырнова  только  в 

4  часа   10  августа,  а  ей  нужно  было  пройти  65  клм. 

Изношенная  обувь,  растертые  ногн,  солнечные  уда- 

ры и  пыль,  поднимаемая  но  дорогам  болгарскими  обоза- 

ми, бегущих  на  север  жителей,  не,  способствовали  со- 
хранению сил.  без  которых  эти  части  не  могли  бьпъ 

сразу  брошены  в  бой. 
После  Габрово,  утомленные  люди  4-й  Стрелковой 

бригады  начинали  присаживаться  на  землю.  На  тре- 
тьем километре  надо  было  дать  привал  и  использовать 

перед  подъемом  наличие  воды,  чтобы  стрелки  смогли 
освежиться. 

Ген.  Радецкнй  вел  эту  колонну  во  главе  двух  сотен 

23  Донского  каз.  полка  со  взводом  горных  орудий.  При 

начале  подъема  изнеможенные  стрелки  останавливались 

через  каждые  511  шагов,  но  потом  все  же  шли  дальше, 

чувствуя,  что  их  выручка  до  крайности  необходима. 

Даже  такой  волевой  начальник,  как  полковник  Лп- 

пинский.  с  долей  известного  отчаяния,  спросил  у  ген. 

Столетова:  «Теперь  уже  прошло  3  часа  пополудни,  ска- 

жите, верно  нам  будет  свежая  помощь?  -  Нельзя  же 
так  обманывать  солдат»  !  .  . 

К  17  часам  положение  оборонявшихся  стало  еще 

хуже:  из  29  орудий  осталось  только  23  годных  к  дейст- 

вию, но  и  те  почти  не  имели  снарядов.  Только  одна  2-я 

батарея  9  арт.  бригады  за  три  дня  обороны  выпустила 

5.000  снарядов,  а  из  8  орудий  бригады  осталось  годных 

только  3.  На  Стальной  батарее  подпоручик  Кнсменскн:і 

наспех  сумел  изготовить  ручные  гранаты  и  вместо  пу- 

шечных отбивался  ими  от  турок.  В  некоторых  ложемен- 

тах оставались  только  мертвые  тела:  основного  пере- 

вязочного пункта  не  хватало,  но  и  вспомогательные  бы- 

ли переполнены.  Самое  же  скверное,  что  произошло.  - 
это  было  падение  духа.  Некоторые  офицеры,  беспокоясь 

за  своп  знамена,  начали  приказывать  относить  их  на- 

зад, что  понималось  подчиненными,  как  разрешение  на- 
чальства начать  отход  из  ложементов.  Но.  к  счастью, 

эти  моменты  исправлялись  энергичными  офицерами,  ко- 

торые наоборот  еще  больше  сталп  воодушевлять  солдат, 

укрепляя  в  них  веру  в  идущие  на  выручку  части.  Ко- 

мандир 3-ей  болгарской  дружины  майор  Чиляев  собрал 

безоружных  дружинников  и  запел  вместе  с  ними  «Шумч 

Марица».   а   Шт.-каііптан   Поликарпов  подбодрил  расте- 
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рявшихся  своих  артиллеристов  н  вновь  привел  в  по- 

рядок, после  большой  убыли,  рассчеты  на  батарее  Цен- 
тральной горы.  Даже  доктор  Внзанков  собрал  легки  ра- 

ненных н  сам  повел  их  к  ложементам.  Там.  где  не  оста 

валось  офицеров,  унт. -офицеры  брали  инициативу  в  своіі 

руки,  а  где  и  этих  не  хватало.  -  там  выявлялись  во- 
левые рядовые. 

Мужество  и  упорство  русских  воинов  истощило  весь 

наступательный  порыв  пашей.  Взятие  Волынской  го- 

ры и  почти  вплотную  подход  на  Центральную  гору  ока- 
зались последним  усилием  турецкой  пехоты,  которая 

видела,  что  потери  огромные,  а  резервов  больше  нет,  что- 

бы бросить  их  в  бой.  Последних  пять  таборов,  оставших- 
ся в  резерве,  никто  не  рисковал  взять  без  приказания 

отсутствовавшего  Сулеймана-иаши.  У  всех  пашен  из-за 
потерь  оказалось  настроение  подорванным. 

Дух  Орловцев,  Брянцев  и  дружинников  вместе  с 

артиллеристами  оказался  выше  духа  армии  Сулейман.:- 
пашп. 

Вначале  19  часа  на  укрепление  подоспел  ген.  Ра- 

децкнй  со  взводом  горных  пушек  и  двумя  сотнями  Дон- 
цов. Спешив  казаков,  он  моментально  направил  их  на 

более  выдвинутые  части  Весселя-наши,  а  коноводов  вер- 

нул назад  навстречу  4-й  Стрелковой  бригаде  и  прика- 
зал, посадив  головную  роту  на  коней,  сразу  прибыть 

с  нею  на  укрепление.  Коноводы  встретили  две  головных 

р.оты,  примерно  в  пяти  километрах  от  Драгомировскоіі 

горы.  Командир  Стрелковой  бригады  полковник  Цвецин- 

ский.  увидя  для  чего  вернулись  казаки  с  лошадьми,  по- 

садил остальные  роты  головного  16-го  батальона  па 

обозных  и  артиллерийских  коней,  бывших  на  Телеграф- 
ной горке.  Прибывшие  первыми  две  роты,  спешившись, 

сразу  сделали  несколько  залпов  по  левофланговому  та- 

бору Расенма-пашп  на  Среднем  Беклеме  и  бросились  на 

них  в  штыки.  Турецкий  табор  дрогнул  и  начал  быстро 

отходить.  В  19  часов  собрался  весь  головной  батальон 

и  его  командир  полковник  Худяков  по  приказанию  ген. 

Радецкого  бросился  в  штыки  на  турок,  занимавших  Во- 
лынскую гору.  К  стрелкам  присоединились  остатки  рот 

Орловцев  и  Брянцев.  Вслед  за  этим  послышалось  в  раз- 

ных местах  громовое  русское  ура  и  турецкие  таборы  на- 

чали катиться  вниз.  Стрелки  4-ой  Стрелковой  бригады 

оказались  героями  этого  дня  --11  августа  и  в  этот  же 
день  заслужили  имя  «Железных». 

В  22-ом  часу  турецкая  пехота,  осыпаемая  пулями 
и  гранатами,  в  беспорядке  отхлынула  от  укрепления  к 

долину  р.  Яловица,  к  Лысой  горе  и  корчме  Хан. 

Ночью  на  12  августа  на  укреп, іение  были  достав- 

лены снаряды,  патроны,  горячая  пища,  боченки  с  водой. 

50  ведер  красного  вина  от  жителей  Габрово,  и  табак. 

Впервые  за  трое  суток  на  Шинке  не  было  слышно  ни 

одного  выстрела. 

Волею  Божией 

2  октября  с.  г.  в  г.  Мартннсбурге   (  США  ) 

скончался   старейший   га.ілпполиец   (93   г.) 

генерал-майор 
ЕВГЕНИЙ     ГРИГОРЬЕВИЧ     БУЛЮБДШ 

1'а.ілнпо.інйцы    приносят    искреннее    соболезнование    до- 
чери и  родственникам  почившего  генерала. 

* 

11    сего   сентября    скоропостижно    скончался 

писатель    и    журналист,    поместивший    ряд    статей    в 

журнале    «Перекличка», 

1-го    Марковского    пехотного    полка    поручик 

ГРИГОРИЙ   ВАЛЕРЬЯНОВИЧ  МЕСНЯЕВ. 

о  чем  с  глубокой  скорбью   извещают  марковцы,   га.і.ш- 
по.тнйцы  и  редакция  журнала  «Перекличка»  и  приносит 

искреннее   соболезнование   супруге,   сыну  с  семьей   и 

брату  почившего  с  супругой. 

Оставив  сторожевые  и  наблюдательные  части  ні 

Лысой  горе  п  на  высотах  Большого  Бедека,  армия  Су- 
.іеймана-пашн   пошла  зализывать   свои   кровавые   раны. 

Если  у  защитников  Шипки  было  потерь  в  1.380 

человек  убитыми  и  ранеными,  то  у  турок,  оне  исчисля- 
лись больше,  чем  в  десять  раз,  ибо  но  турецким  данным 

у  них  было  одними  убитыми  7.000.  а  Сулейман-паніа. 

прозванный  за-  этот  бой  палачом  и  мясником,  обра- 

тился к  султану,  за  пополнением  его  армии  в  15.000-20. 

000,  г.  к.  у  него  осталось  всего  19.782  человека.  Вер- 

ховное турецкое  командование  выслало  ему  10  та- 
боров и  4.000  пополнения,  приказав  до  распоряжения 

перейти  к  обороне   в  районе   Шинки. 

12  августа  на  Шипкинском  укреплении  было  201/а 

батальонов,  38  орудий  и  2  сотни.  4Ѵг  батальона  и  1-4 

орудий  занимали  гору  Св.  Николая,  8  батальонов  и  10 

орудий  -  -  Центральную  гору  вместе  с  Волынской,  а 
тыльную  позицию  от  Драгомировской  горы  до  Среднего 

Беклема  3  батальона  и  С  орудии;  остальные  5  батальо- 
нов и  8  орудий  составляли  резерв  у  Волынских  домиков. 

12  августа  ген.  Радецкнй  решил  перейти  в  наступ- 
ление с  целью  овладеть  Лысой  горой,  с  которой  больше 

всего  позиции  на  укреплении  подвергались  разруши- 
тельному обстрелу. 

Несмотря  на  большую  усталость  всего  гарнизон  і 

на  Шипке,  решение  ген.  Радецкого  расширить  укрепде- 23 



ние  на  перевале  включительно  до  Лысой  горы  было  со- 

вершенно правильным,  т.  к.  владение  кряжем  Марко- 
Краилев-Баир  лишили  гурок  самого  удобного  подступа 

к  укреплению  и  в  то  же  время  деиало  его  гораздо  по- 
лег неприступным.  Ни  Сулейман-паша  предупредил  ген. 

Радецкого  и.  сосредоточив  у  Расснм-пашп  значительные 

силы,  на  рассвете  сам  перешел  в  наступление.  Фактиче- 

ски у  Лесного  кургана  произошел  встречный  бой.  в  ко- 

тором нам  не  удалось  овладеть  этой  высотой  и  он  кон- 

чился тем.  что  турки  отошли  на  Лысую  гору,  а  наши  ча- 
сти не  смогли  закрепиться  на  Лесном  кургане  и  верну- 

лись на  свои  старые  позиции  на  Волынской  горе.  Эти 

контр-наетупление  Сулеймана-нашп  привело  его  к  ли- 
шним потерям,  т.  к,  таборы  Расеима-иашп.  после  своих 

неудач  накануне,  особенным  порывом  не  обладали  и  их 

атаки  велись  совершенно  разрозненно:  сначала  у  Лес- 
ного кургана,  потом  на  горы  Шипка  и  Драгомировскую 

и  в  самом  конце  на.  гору  Св.  Николая.  12  августа  Су- 
лейман-паша еще  понизил  дух  своей  армии,  а  у  нас.  нао- 

борот, он  еще  более  укрепился  в  том  смысле,  что  ту- 
рецкая армии  теперь  стала  не  страшна  защитникам 

Шипки. 
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Двойной  номер.    Цена  —  $  1.00 

РЕЙЕКЫСНКА 

КМИЧІ 
ВОЕННО— ПОЛИТИЧЕСКИЙ    ЖУРНАЛ 

МОМТНІ.Ѵ   КЧ55ІАМ  МАСА2ІЫЕ  ОР   ТНЕ   ѴЕТЕКАМ5   АЗЗОСІАТЮЫ   ОР   ТНЕ   АКМІЕ5   ОР 
СЕГ4.  ОЕМКЖ   АГЧО  СЕМ.  ѴѴКАМСЕІ.: 

Издается  Отделом  Общества  Галлиполийцев   в  С.Ш.А.  ежемесячно. 

Редактирует  Коллегия 

16    год    издания №№   187-188 Март  -  Апрель  1968  г. 

СМЫСЛ  И  ЗНАЧЕНИЕ  БЕЛОГО  ДВИЖЕНИЯ 

Прошли  30  лет  с  того  дня.  когда  в  обхватившей 

Россию  тьме  коммунистического  хаоса,  русскими  офи- 

церами-патриотами было  положено  основание  тому  ис- 
торическому протесту  против  духовного  и  физического 

рабсііва.  который,  будем  надеяться,  только  теперь  ста- 
новится понятным  всему  миру  и  без  которого  потонули 

бы  в  крови,  грязи  и  пошлости  и  Русское  Имя  и  Рус- 
ская Честь  !  .  . 

50  лет  тому  назад  в  разбушевавшейся  русской  сти- 

хии, только  лучшие  представители  императорской  ар- 

мии, немногочисленные,  но  твердые  и  решительные,  бег- 
заветно  ринулись  на  спасение  исторической  России. 

Русская  интеллигенция,  одна  ш  самых  образован- 

ных и  культурных  в  мире,  прекраснодушная  и  либераль- 

ная, десятками  лет  отравлявшаяся  идеями  западной  фи- 

лософии и  постепенно  утратившая  связь  с  толщей  рус- 
ского народа,  отошедшая  от  духа  и  традиций  российской 

национальной  государственности,  веками  разрушавшая 

эту  государственность.  -  -  в  1917  году  показала  себя 

полным  банкротом.  Из  более  чем  10-тн  миллионной  рус- 
ской интеллигенции,  «передовой»  и  «прогрессивной», 

в  1917  году  не  нашлось  ни  одного  лидера,  способного 

не  только  справиться  с  небольшой  большевистской  куч- 

кой, но  хотя  бы  попытаться  организовать  отпор  и  на- 
чать борьбу  против  красного  хама  .  .  . 

Поэтому  на  фоле  всеобщего  развала  в  1917  году, 

подвиг  небольшой  группы  представителей  армии  особен- 
но резко   выделяется.    Это   были   не    «помещики»    и    не 

«буржуи»,  но  бедняки  и  середняки-офицеры,  благодаря 

которым  росла  и  строилась  Российская  Империя,  заняв- 
шая 1/6  суши.  Они  не  за  страх,  а  за  совесть  служили 

своему  отечеству,  которое  не  всегда  о  них  пеклось  дол- 
жным образом  и  не  всегда  им  было  благодарно,  как  они 

того  заслуживали.  Эти  офицеры  в  1917  году  опять  взва- 
лили на  свои  простреленные  плечи  тяжкую  ношу  борьбы 

за  вековечные  идеалы,  название  которым  —  традицион- 
ная  российская   государственность  . 

Это  были  все  те  же  штабс-капитаны  Максим  Мак- 

симычи.  капитаны  Тушины  и  Тимохины.  поручики  Че- 

тверговы.  вставшие  скромно,  без  позы  и  рекламы,  сво- 
ей грудью  защищать  вечную  Россию. 

Это  они,  русские  первопоходннкн  --  белые  воины, 
малочисленные,  но  сильные  своим  духом  и  жертвенно- 

стью, первыми  осознали  жуткую  опасность,  повисшую 

над  Россией  и  всем  миром,  и  объявили  большевикам 

борьбу  не  на  жизнь,  а  на  смерть. 

Армии  генералов  Корнилова.  Алексеева.  Каледина. 

Деникина,  Врангеля,  адмирала  Колчака,  генералов  Кап- 
пеля.  Миллера,  Юденича  разбили  планы  коминтерна  и 

задержали  полчища  Бронштейна-Ленина-Бэла-Куна,  го- 
товые еще  в  1919  году  хлынуть  в  Европу. 

Русское  Белое  Движение  старалось  спасти  Россию, 
но  оно  спасло  только  Европу  и  если  не  предотвратило, 

не  по  своей  вине,  мировую  катастрофу,  то  во  всяком  слу- 
чае, задержало  ее  на  много  лет  .  .  . 

Дата  15  ноября  1917  года  имеет  для  нас  огромное 
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Христос     Воскресе! 

От  Начальника  Р. 0. В. Союза  . 

ХРИСТОС   ВОСКРЕСЕ  ! 

С  Праздником  Светлого  Христова  Воскресения  по- 

здравляю чинов  Русского  Общо-Воинского  Союза.  их 

семьи  п  наших  единомышленников.  Присоединяю  поже- 
лания здоровья,  духовной  бодрости  и  благополучия. 

Будем  верить,  что  борьба  начатая  50  лет  тому  на- 
зад с  поработителями  нашей  Годины,  даст  своп  плоды 

и  русский  народ,  пробудившись,  будет  праздновать  вос- 
кресение России. 

Пасха,  1908  г. 
Лайквуд. 

Генерал-майор    Харжевсний  . 

* 

Сердечно  поздравляю  Чинов  РОВС-а  в  США.  а  так- 
же Первопоходников.  Галлиполийцев,  Елизаветградцев  и 

всех  соратников  по  Белому  Движению  с  праздником  свет- 

лого Христова  Воскресения  и  шлю  наилучшие  пожела- 

ния к  этому  Великому  празднику,  дающему  нам  наде- 

жду на  воскресение  нашей  Родины-России. 

Ген.  Штаба  Полковник 

Ряснянский  . 

Редакция  «Переклички»  поздравляет  с  праздником 

св.  Пасхи  Его  Преосвященство  Архиепископа  Виталия 

с  Его  Монастырской  типографской  братней,  дорогих  Со- 
трудников, Подписчиков.  Жертвователей,  а  также  Чи 

тателей,  и  желает  всем  радостно  встретить  этот  великий 

праздник. 

Правление  Отдела  О-ва  Галлиполийцев  в  США  сер- 
дечно поздравляет  генерала  Харжевского,  полковника 

Ряснянского.  Главное  Правление,  галлиполийцев  и  всех 

белых  воинов  с  праздником  Воскресения  Христова  и  же- 
лает им,  а  также  их  семьям  провести  эти  дни  в  мире  и 

душевном  спокойствии. 
От  лица  Правления 
Шт. -капитан  Тряпкин  . 

* 

Председатель  Правления  и  гал.тпполипцы  в  Лос  Ан- 
желесе  поздравляют  всех  белых  воинов  и  их  семьи  с 

великим  праздником  св.  Пасхи.  Шлем  самые  лучшие  по- 
желания 

Напитан  Мустафин  . 

* 

Корниловцы  поздравляют  с  праздником  светлого 

Христова  Воскресения  всех  белых  воинов. 
Объединение  Корниловцев  в  США. 

* 

Годных  марковцев  и  их  семьи,  а  также  соратников 

по  Белому  Движению  поздравляю  с  праздником  Воскре- 

сения Христова 
Капитан   Месняев  . 

* 

Алексеевцев  с  их  семъямп  и  всех  белых  воинов  по- 

здравляю с  праздником  св.  Пасхи.  Примите  наилучшие 
пожелания. 

Капитан  Устинов  . 
* 

Поздравляю  всех  друзей  Георгиевских  Кавалеров  с 

праздником  св.  Пасхи  и  прошу  принять  самые  добрые 
пожелания. 

Председатель  Союза  Георгиевских 
Кавалеров 

Капитан   Сергиевский  . 
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Правление  Объединения  Дроздовцев  поздравляет  с 

великим  праздником  Воскресения  Христова  старшего 

дроздовца  ген.  Харжевского.  всех  дроздовцев  и  их  се- 
мьи, а  так  же,  всех  белых  воинов,  желая  здравия  и  бла- 

гополучия. 

Объединение  Дроздовцев  в  США  . 



Сердечно  поздравляем  дорогих  соратников,  друзей  и 

знакомых  со  светлым  праздником  Воскресения  Христо- 
ва. Шлем  наилучшие  пожелания 

Савва  Богословский,  С.  Борисов,  Аленсандра  Боро- 
дий,  И.  М.  Гармаш,  сестра  милосердия  Александра  Гетп, 

Н,  А.  и  С.  А.  Зиловы,  К.  Иордан.  М.  Катренко.  Ю.  Лап- 
ковский.  И.  Петруха.  А.  Ф.  Туркул.  Л.  Г.  Лишин.  Б. 

Тряпкин. 
* 

Сердечно  поздравляем  с  великим  праздником  Вос- 

кресения Христова  дорогих  соратников  по  Белому  Дви- 
жению.  Просим  принять  наши  добрые  пожелания. 

С.  Баглей  и  А.  Пенкин 

(г.  Сан  Франциско  )  . 

пдеино-духовное  и  национально-патриотическое  значе- 
ние и  прежде  всего  для  русского  антикоммунистического 

зарубежья. 

Собственно  говоря,  ведь  только  благодаря  армиям 

генералов  Врангеля,  Миллера,  Юденича  и  Дптерихса. 

эвакуировавшим  и  помогшим  спастись  сотням  тысяч 

гражданских  «беженцев»  --  это  Зарубежье,  и  создалось. 
Более  200  тысяч  штатских  эмигрантов  и  беженцев  обя- 

зано своим  спасением  белым  армиям. 

Поэтому  и  в  силу  вышеприведенных  положений 

дата  зарождения  Добровольческой  Армии  должна  была 

бы  почитаться  в  русском  зарубежья,  как  национальный 

праздник,  как  символ  нашей  непримиримости  к  порабо- 
тившей Россию  власти  и  днем  национального  подъема  к 

пашем  повседневьп! 

Во  всех  странах  мира  существуют  памятники  не- 
известному воину.  Только  у  нас  нет  памятника  нашем  у 

неизвестному  Белому  Герою,  пошедшему  в  одиночестве 

в  огонь  за  Россию,  безропотно  отдавшему  свою  жизнь 

и  своею  кровью  начертавшему  слова  девиза  Русской  Ар- 
мии: «болши  сея  любве  никтоже  имать,  да  кто  душу 

свою  положит  за  други  своя  »  ...  за  други  своя! 

Пусть  теперь  еще  забыты  и  никому  неведомы  име- 
на белых  героев  и  затоптаны  в  степях  Кубани,  Дона. 

Украины,  в  Галлпполи.  на  Лемносе  и  Сербии  их  бег- 
крестные  могилы.  Верим  свято  и  несокрушимо,  что  все 

равно  настанет  день,  когда  мы  или  наши  дети  соберут 

тлеющие  кости  и  растерянные  имена  этих  рыцарей  с  ко- 
ей белой  дамы,  чтобы  положить  их  в  освобожденной  Мо- 

скве в  памятнике  веры  и  верности  национальной,  вечной 
России  !  .  . 

Часто  в  эмиграции  можно  было  слышать,  да  и  те- 

перь это  повторяется,  что  Белое  Движение  и  Белая  Идея 
безвозвратно  принадлежат  только  прошлому  .  .  .  Верно 
ли  это?  Имело  ли  Белое  Движение  только  преходящий 
смысл? 

На  этот  вопрос  прекрасно  отвечает  письмо  старей- 
шего белого  воина  в  зарубежыі,  давно  уже  отошедшего  к 

Престолу  Господню,  генерала-от-кавалерин  Драгомиро- 
ва,  писавшего  ген.  Архангельскому:  «Наша  роль  бор- 

цов за  Белые  Идеалы  не  только  не  окончена,  но  она 
только  теперь  началась.  Все,  что  мы  делали  в  течение 
прошедших  35  лет  было  только  прологом  к  настоящей 
борьбе  русского  народа». 

Известный  идеолог  Белого  Движения  проф.  И.  А. 
Ильин,  подтверждая  мысли  ген.  Драгомпрова,  добавля- 

ет, что  белое  движение  имеет  свой  глубокий  и  непрехо- 

дящий смысл  -  -  религиозный,  патриотический  и  госу- 
дарственный. Проф.  Ильин  особенно  подчеркивает  обще- 

русское, народное  значение  Белого  Движения,  которое. 
не  было  связано  ни  с  каким  сословием  и  не  имело  ника- 

кой классовой  программы.  Каждый  русский  патриот  мог 
найти  в  нем  свое  почетное  место.  Белое  Движение  поко- 

илось на  отборе  честных  и  волевых  российских  граждан! 

Теперь,  после  50-ти  лет  эмиграции  видно,  насколь- 
ко правы  были  Вожди  Белого  Движения,  которые  неиз- 

менно удерживали  позже  созданный  РОВСоюз  в  рамках 

так  наз.  непредрешенчества.  Сколько  им  пришлось  вы 

держать  нападок  как  «слева»,  так  и  «справа».  Теперь 

же  мы  видим,  что  путь  «непредрешенчества»  есть  един- 

ственно верный  путь,  ибо  он  способен  объединить  раз- 

ные политические  группировки  и  организации  антиком- 
мунистического зарубежья. 

В  1917  году  русский  офицер  оказался  гораздо  бо- 
лее прозорливым,  чем  политические  и  общественные  ли- 

деры русского  общества  и  русской  интеллигенции. 

Мне  трудно  сейчас  найти  подходящие  слова,  что- 

бы охарактеризовать  или  просто  описать  подвиг  русско- 

го офицера  в  1917  году.  На  фоне  общего  маразма,  пре- 

дательства и  подлости  нашлись  тогда  титаны  духа,  го- 
товые принести  себя  в  жертву. 

Разве  можно  иначе  оценить  идею  создания  Корнн- 
ловских  Ударных  частей,  выходивших  и  одиночестве  на 

фронт,  брошенный  деморализованными  солдатами?  Ра- 
зве можно  найти  подходящие  слова,  определения  и  эпи- 

теты для  описания  невиданного  в  мировой  истории  со- 

бытия, когда  4-х  тысячная  армия,  затравленная  и  ка- 

залось обреченная,  раздетая,  плохо  вооруженная,  окру- 
женная ненавистью  и  травлей  всех  и  вся.  наполовину 

составленная  из  несовершеннолетней  молодежи  обоего 

пола,  дерзнула  бросить  вызо-в  разрушительному  безу- 
мию, захватившему  150-ти  миллионную  массу,  зверски 

убившему  последнего  Миропомазанника  со  всей  Его  Се- 

мьей, восставшему  протпв  религии  и  человеческой  мо- 



ради,  и  казалось,  уже  легко  выходившему  победителем?!. 
На  фойе  полной  безнадежности,  окрыленная  огнем 

веры  п  убежденности  в  свою  правоту,  эта  горсточка  рус- 
ских патриотов  понесла  светочь  в  кромешную  тьму,  от 

которого  впоследствии  вспыхнуло  яркое  пламя  всеобщей 
борьбы  со  злом. 

Невольно  появляется  вопрос  —  как  же  могут  после 
всего  этого,  после  такого  подвига,  находиться  люди  в  на- 

шем окружении,  в  зарубежья,  которые  стараются  осквер- 
нить память  и  дело  русских  добровольцев  --  националь 

ных  подвижников? 

После  горечи  поражений,  изгнания  на  чужбину,  в 
беспросветной  ежедневной  борьбе  за  кусок  хлеба  на- 

сущного, при  полном  равнодушии  Западного  мира  в  по- 
рабощенной России,  и  полного  нежелания  вникнуть  и 

понять  сущность  коммунистической  опасности,  -  -  рус- 
ские изгнанники  -  -  белые  воины  должны  бы  были  по 

всем  законам  природы  и  человеческой  психологии  окон- 
чательно утерять  сопротивляемость,  раствориться  и 

превратиться  в  беженскую  пыль  на  мостовых  столиц  и 

больших  городов  равнодушного  западного  мира. 
Но  несмотря  на  все  это,  в  Зарубежьи  генерал  Ну- 

тенов  создал  и  развернул  при  помощи  белых  боііцов  свои 
революционную  борьбу.  Опять  военные,  белые,  явились 
первыми  основателями  нового  типа  борьбы  с  заклятым 
врагом.  Тогда  не  было  американских  и  других  комитетов, 
никто  им  не  помогал,  наоборот,  все  очень  дружно  ста- 

рались мешать,  как  можно  больше  нечеловеческим  уси- 
сплям  «куТеиовцев».  Они  шли  в  Россию  не  боевым  стро- 

ем но  знакомым  дорогам  и  весям,  а  в  борьбе  одиночкой, 
пробираясь  звериными  тропамп  «за  чертополох».  Под- 
вши  чудной  русской  женщины-офицера  Марин  В.іад.  За- 
харченко  --  Шульц,  Радковича.  Болмасова,  Аннснчова, 
Ларионова.  Сусалина,  Никитникова,  Трофимова.  Сель- 

ского, Соловьева.  Шоріша,  Мономахова.  Петерса  ( Воз- 
несенского), Белова,  Стрекаловского,  Платонова,  Пот- 

то. Григора,  Рудых,  Коверды,  Конрада,  Войцеховского  и 
немногих  других,  должны  быть  записаны  золотыми  бук- 

вами и  имена  их  должны  молитвенно  поминаться  и  пе- 

редаваться из  поколения  в  поколение  русских  людей,  как 
героическую  быль,  окропленную  жертвенной  кровью  .  . 

Герои  умирают,  но  их  дела  и  идеи  остаются  и  жи- 
вут в  поколениях,  пример  их  живет  в  легенде  и  народ- 

ном предании,  ибо  это  они  родили  идею  национальной 

революции  и  положили  ее  основание! 
Белое  воинство,  организованное  в  РОВСоюз  во  всю 

долгую  эмигрантскую  жизнь  было  и  есть  ядро  русского 
национального  и  антикоммунистического  зарубежья.  Не 

было  и  нет  ни  одного  значительного  начинания  в  рус- 

ском зарубежья,  где  белые  воины  не  принимали  бы  са- 
мого активного  участия.  Они  служат  и  объединяющим 

началом  в  антикоммунистической  деятельности.  Вся  эта 

многогранная,  активная  национальная  деятельность  бе- 
лых воинов  в  Зарубежьи  слагалась  и  слагается  на  яркой 

национально-патриотической  и  антибольшевистской  ос- нове. 

Белое  Движение,  зародившееся  в  России,  как  дви- 
женпе  национального  рыцарства,  хранящее  преемствен- 

ность и  традиции  императорских  армии  и  флота,  достой- 
но пронесло  свою  идею  через  сложные  перипетии  граж- 

данской войны  и  почти  45-летнее  пребывание  за  рубе- 
жом и  ныне  является  примером  непрерывного  служения 

идее  освобождения  своего  народа  и  возрождения  наци- 
ональной России. 

II  когда  большевистские  сатрапы  и  их  подголоски 

празднуют  50-летие  начала  рабовладельческого  режима, 
полонившего  наше  Отечество,  мы  истинные  представите- 

ли Свободной  Ро'ссии.  потомственные  белые  воины,  мо- 
литвенно вспоминаем  наших  героев-отцов  —  «славою 

и  честью  венчанных»,  положивших  своп  жизни  в  борьбе 

против  большевизма.  II  в  эти  дни  мы  опять  и  неизменно 

выявляем  свою  непоколебимую  непримиримость  к  совет- 
ской власти  и  непризнания  ее  властью  России.  Но  од- 

новременно мы  ведем  борьбу  всеми  возможными  мера- 
ми и  путями  для  скорейшего  свержения  этой  власти. 
Вечная  память  погибшим  за  Родину!  Вечная  слава 

живым  участникам  белой  борьбы! 

Сын  Первопоходника. 

Знак  Лед.  Похода  1016  . 

* 

*    *    *    * 

ПРИКАЗ 

Русскому  Обще-Воинскому   Союзу  . 

г.  Лэйквуд.  США 

В  ноябре  пр.  года  мы  отметили  50-летпе  начала. 
Белого  Движения. 

2/15  ноября  1917  года  остается  у  нас,  участни- 
ков борьбы,  навсегда  в  памяти.  Эта  дата  войдет  в  нсто- 

№  86  10  февраля  1968  г. 

рию  борьбы  за  освобождение  России.  II  как  следствие 
основания  Добровольческой  Армии  войдут  в  историю  и 

другие  знаменательные  даты  борьбы  с  нашим  врагом,  по- 
работившим нашу  Родину. 

4 



Всех  русских  людей  утомила  война  с  внешним  вра- 
гом 1914-1917  г.г.  п  когда  началась  Смута  --  немно- 
гие опознали  себя  русскими  патриотами,  готовыми  к 

действию.  Вожди  наши,  своим  призывом  из  Донской  об- 

ласти прозвучавшим,  не  встретили  ожидаемого  ими  от- 

клика. На  Дону  собралась  горсть  русских  патриотов,  ко- 

торым, под  напором  красных,  пришлось  идти  в  неизве- 
стность. 

9/22  февраля  1918  года  начален  1-ый  Кубанский 

—  Ледяной  генерала  Корнилова  Поход. 

«Дабы  зажечь  светочь».  --  сказал  Верховный  Ру- 
ководитель Добровольческой  Армии  генерал  Алексеев. 

Дабы  спасти  честь  России.  —  свидетельствовал 
ген.  Деникин. 

«Первый  Поход»  -  -  поход  на  Кубань,  был  дейст- 
вительно легендарным  походом,  свидетельствующим  > 

мужестве  вождей,  о  жертвенности  всех  участников  пи- 
хода,  о  полном  пренебрежении  к  смерти  и  испытаниям: 

воевали  до  изнеможения.  Это  свидетельствует  о  патри- 
отическом порыве  первых  добровольцев. 

С  началом  1-го  Похода  ушли  в  свой  Степной  По- 
ход Донские  казаки,  неприявшие  коммунизма:  ушли  в 

Сальскне  степи,  надеясь  на  оздоровление  Казачества.  В 

1-ом  Походе  Добровольческая  Армия  соединилась  с  Ку- 

банским отрядом  незадолго  перед  тяжелым  боем  за  Ека- 
теринодар. 

II  нужно  отметить,  что  с  выходом  в  1-й  Поход  сов- 
падает начало  боевой  деятельности  славных  частей  Мар- 

ковской п  Алексеевской  дивизий.  Доблестные  Корнилов- 
цы зародились  раньше,  еще  на  фронте  внешней  войны, 

порывом  полковника  Неженцева  под  стягом  своего  Ше- 
фа ген.  Корнилова. 
Тяжкпіі  но  боям  и  испытаниям  1-й  Поход  был  за- 

кончен к  Пасхе  22  апреля  1918  г.  II  когда  в  ночь  на  22 

апреля  добровольцы  1-го  Похода  спешили  к  Светлой 

Заутрени  в  станице  Егорлыцкой.  им,  при  звоне  колоко- 
лов, слышалась  орудийная  стрельба  в  направлении  горо- 

да Ростова-на-Дону.  Это  вел  бой  за  Ростов  в  Пасхаль- 
ную ночь  Отряд  полковника  Дроздовского.  мужеством  и 

волею  коего  Отряд  прибыл  с  Румынского  фронта  на  со- 
единение с  Добровольческой  Армией. 

Пусть  воспоминания  об  этих  Походах  останутся 
двпгающеіі   силой   для  дальнейшей  борьбы  за  Россию. 

К  50-летию  начала  Походов  шлю  приветствие  уча- 

стникам их  и  всем  белым  воинам,  ставшим  на  путь  во- 

оруженной борьбы.  --  на  путь  патриотического  подвига. 

Начальник  Союза 

Генерал-майор    Харжевский  . 

ПРИВЕТСТВИЕ  УЧАСТНИКАМ  1-го   КУБАНСКОГО  ГЕН.  КОРНИЛОВА  ПОХОДА 

(К  50-летию  его  начала)  . 

* 

Приветствую  Вас.  дорогие  боевые  друзья,  с  30-тн 
летнем  того  зимнего  вечера,  когда  Вы  вышли  во  главе 

с  нашим  вождем  ген.  Корниловым  из  Ростова  в  неиз- 

вестность, чтобы  не  погас  огонь  борьбы  с  поработителя- 
ми России  —  большевиками. 

Больше  половины  жизни  прошло  с  тех  пор,.  Кии 

много  пережито  за  эти  годы,  сколько  стран  пройдено  по- 

сле трехлетней  кровопролитной  жестокой  борьбы  на  по- 

лях нашей  Родины,  в  которой  многие  из  Первых  --  На- 

чавших эту  борьбу  пали  смертью  храбрых,  но  не  скло- 

нили своей  головы  перед  безбожным  хамом  коммуни- 
стом. 

Нужно  ли  нам,  чудом  уцелевшим,  живущим  в  сво- 
бодных странах,  вдали  от  нашей  Родины,  вспоминать 

о  боровшейся  в  те  дни  с  окружавшей  ее  безжалостным 

врагом,  в  бескрайних  степях  Дона  и  Кубани,  маленькой 

Добровольческой  Армпп ? 

Да  н  у  ж  н  о  !  !  !  Ибо  она  положила  нача  ю 
Белой  борьбе. 

Нужно  ли  говорить     о  доблести  и  страданиях  гор- 

сточки людей,  шедших  за  своим  вождем  с  национальным 

русским  трехцветным  стягом,  там  единственно  смело  раз- 
вевавшимся  на  псом   бесконечном  пространстве  России? 

Да     н  у  ж  н  о  !  !  !     Нор  не  будут  спать  спокойно 

те.  чьи  могилы  уже  заросли  травой,  а  мы  --  живые  - 
не  забывали  бы  помянуть  их  в  своих  молитвах. 

Да  н  у  ж  но!!!  Чтобы  мы  помнили,  что  наш 

долг  перед  родиной  еще  не  выполнен  п  что  под  тяжкой 
плитой  с  буквами  СССР  лежит  живая  Россия  и  снять 

эту  плиту  могут  только  русские  руки  умилостивившие 
Господа  спасти  нашу  страждущую  Родину. 

Да  хранит  Вас  Господь,  Дорогие  Друзья.  Господь  и 

наш  небесный  покровитель  Св.  Великомученик  и  Победо- 
носец Георгий  и  да  пошлют  Они  Нам  счастье  увидеть 

Россию  свободной  от  красного  ига. 

1  февраля  1908  г. 
г.  Нью  Йорк. 

Председатель  Союза 
Ген.   Штаба  Полковник   Ряснянский 
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ПЕРВЫЙ    ПОХОД 

В  Первый  Кубанский  имени  ген.  Корнилова  поход 

пошло  дне  с  половиной  тысячи  штаб-  и  оберофицеров  и 

солдат,  около  тысячи  молодых  юнкеров,  подростков— ка- 
дет, гимназистов  и  юных  девушек. 

Лучше  ли  было  бы,  если  бы  в  этот  Поход  за  Роеоию 

пошло  три  с  половиной  тысячи  офицеров,  а  молодежь  и 
юноши  и  юницы  остались  бы  дома  и  не  заменили  бы  со- 

бой трусов,  которые  в  ту  нору  разгуливали  по  улицам 

донских  городов,  числясь  офицерами,  но  будучи,  в  сущ- 
ности, перепуганными  нтеллпгентами?  — 

Нет,  было  бы  хуже. 

Хуже  потому,  что  тогда  не  были  бы  к  этоіі  Арміш 

применимы  слова  Евангелия:  «.  .  .  Ты  утаил  сне  от  му- 

дрых и  разумных  и  открыл  то  младенцам».  --  От  Ро- 

стовских мудрых  псевдо-офицеров  утаилась  воинская 
правда  тех  днеіі  и  они  воображали,  что  нейтралитетом 

сберегут  свои  жмізнн,  а  Ростовские  разумники-толстосу- 

мы не  дали  денег  ген.  Алексееву  —  сберегли  их  и  потом 

отдали  комиссарам.  «Младенцам»  же  открыл  Господь  уши 

для  слышания  стона  России,  открыл  душу  для  понимания, 

что  стон  этот  -  -  предсмертный,  открыл  сердце  для  ре- 
шения кинуться  на-  спасение  Родины. 

Этих  молодых  и  юных  и  д  е  а  листов  вели  в 

Первый  Поход  и  д  е  а  л  ь  н  ы  е  офицеры  и  все  это 

дало  Первому  Походу  ярко  выраженный  и  д  е  й  н  ы  іі 
х  а  р  а  к  т  е  р  . 

Историку  трудно  будет  разобраться  в  той  клеветни- 

ческой писанине  о  1-ом  походе  и  его  героях,  над  фаб- 
рикацией которой  постарались  перья  краевых,  розовых 

авторов  и  даже  темно-оелых,  т.  е.  таких,  которые  по- 
теряли былую  белизну,  стали  серыми,  темными.  Но  перед 

объективным  взором  историка  клевете  на  вождей  и  вои- 

нов Первого  Похода  нротнвопоставнтся  облик  юных  пер- 

воноходниц  и  подростков-первопоходников,  их  пылающий 
идеализм,  их  героическая  идейность.  Пошли  они  путем 

лишений  и  опасностей,  ранений  п  смерти  не  ради  вос- 

становления каких-либо  ~  привилегий  --  какие  нривил- 
легпн  на  уме  у  юношества?  --  не  ради  сословных  либо 

партийных  интересов  —  у  молодежи  в  сердце  не  партия, 

;:  патрня-отечество.  -  -  но  пошли  ради  спасения  ценоіі 
своих  жизней  жизни  Отечества.  Вместе  с  молодыми  юн- 

керами пошли  они  за  поручиками,  капитанами,  полков- 

никами, генералами,  потому,  что,  одухотворенные  своей 

идейностью,  чувствовали  такую  же  идейность  в  нервопо- 

ходниках-генералах  и  офицерах.  Всем  своим  непорочным 
сознанием  ощущали  непорочность  этой  идейности,  идеи 

Первого  Похода. 

Молодежи  свидетельством  -  -  участием  в  походе  и 

смертью  в  походе.  —  история  будет  побуждена  признать 
священную  идейность  Первого  Похода,  державную  идею 

похода,  признать  великолепие  этого  похода  за  жизнь  Рос- 
сии или  хотя  бы  за  ее  честь. 

Из  приложения  к  №  364  газеты 

«Русское  Слово»  . 

ПОХОД  ЯССЫ  -  ДОН 

26-го  апреля  1918-го  года  в  Новочеркасске  пол- 
ковник Дроздовский  издал  следующий  приказ  по  своему 

отряду: 

Приказ 

1-ой  Отдельной  Русской  Бригаде  Добровольцев 

26  го  апреля  1918  года  г.  Новочеркасск  . 

25-го  апреля  части  вверенного  мне  отряда  всту- 
пили в  г.  Новочеркасск,  вступили  в  город,  который  с 

первых  дней  возникновения  отряда,  был  нашей  заветной 

целью,  целью  всех  наших  надежд  и  стремлений  -  -  обе- 
тованной землей. 

Больше  тысячи  верст  пройдено  вами  походом,  доб- 

лестные добровольцы;  не  мало  лишений  и  невзгод  пе- 
ренесено, не,  мало  опасностей  встретили  вы  лицом  іс 

лицу,  но  верные  своему  слову  и  долгу,  верные  дисципли- 

не, безропотно,  без  празднословия,  шли  вы  упорно  впе- 
ред по  намеченному  пути,  и  полный  успех  увенчал  ва- 
ши труды  и  вашу  волю;  и  теперь,  я  призываю  вас  всех 

обернуться  назад,  вспомнить  все,  что  творилось  в  Яс- 
сах и  в  Кишиневе,  вспомнить  все  колебания  и  сомнения 

первых  дней  пути,  предсказания  различных  несчастий, 

все  нашептывания  и  запугивания  окружавших  нас  ма- 

лодушных. 
Пусть  же  послужит  это  нам  примером,  что  только 

смелость   и  твердая   воля  творят  большие   дела,  и   что 



По  случаю  пятидесятилетия  со  дня  начала  Ледяного, 

Степного  и  похода  Яссы-Дон,  галлиполийцы  сердечно 

приветствуют    всех   славных    участников    этих    походоч. 

предстоит  нам  впереди,  но  в  сознании  уже  исполненного 

большого  дела  с  великой  радостью  в  сердце,  приветст- 

вую я  вас.  доблестные  добровольцы,  с  окончанием  ва- 
шего исторического  похода. 

Полновник     Дроздовский. 

^ШЖ!#,  ;іе  ,х, .х, . х, :х>  ,х , .  х.  х ,  х,  .X',  .хѵ . х.  х,  х?, х?,  Щ) 

только  непреклонное  решение  дает  успех  и  победу.  Бу- 
дем же  и  впредь  в  грядущей  борьбе  ставить  себе  смело 

высокие  цели,  стремиться  к  достижению  их  с  железным 

упорством,  предпочитая  славную  гибель  позорному  от- 
казу от  борьбы.  Другую  же  дорогу  предоставим  всем 

малодушным  и  берегущим  свою  шкуру. 

Еще  много  и  много  испытаний,  лишении  и  борьбы 

Пополнившись  численностью  во  время  похода  (при- 

соединился отряд  полковника  Жебрака  из  Измаила,  по- 
ступали добровольцы  по  пути  следования),  но  главным 

образом  во  время  стоянки  в  Новочеркасске,  а  также  >' 
материально,  отряд  полковника  Дроздовского  27-го  мая 

прибыл  в  станицу  Мечетвнскую  и  соединился  с  Добро- 

вольческой Армией,  торжественно  встреченный  командо- 
ванием и  частями  Армии, 

** 
* 

«МОСКОВСНАЯ    НЕДЕЛЯ»    В   ОКТЯБРЕ    17-го    ГОДА 

10-го  октября  17-го  года  я  приехал  в  Москву,  что- 
бы провести  дома  свой  трехнедельный  отіпуск.  Один  из 

моих  двоюродных  братьев,  еще  весной  получивший  шты- 

ковую рану  в  живот  и  уже  вышедший  из  госпиталя,  поль- 
зовался отпуском  для  поправления  здоровья  и  жил  в 

это  время  у  себя  дома.  Все  дни  моего  пребывания  в  Мо- 
скве мы  с  ним  проводили  вместе. 

Когда  появились  в  газетах  тревожные  сообщения  о 

выступлении  большевиков  в  Петрограде,  мы  решили, 

что  нам  надо  что-то  предпринять.  Но  что?..  Нормальный 

путь  —  явиться  в  комендатуру  или  штаб  военного  окру- 

га -  -  нам  не  улыбался,  после  недавних  Корниловскпх 
дней  доверия  к  тыловому  начальству  у  нас  не  было. 

Пришла  мысль  обратиться  за  советом  в  Союз  Офицеров. 

Не  откладывая  дело  в  долгий  ящик,  поехали  туда.  В  по- 
мещении С.  0.  мы  застали  человек  20-25  офицеров.  Сра- 

зу же  стало  ясно,  что  их  намерения  те  же:  надо  что-то 
предпринять  для  отпора  большевикам. 

Но  вот  появился  тонныіі  ген.  шт.  ген. -л.  князь  Дру- 

цкой  и  совсем  не  тонно  начал  мямлить  о  том.  что  об- 
становка еще  не  выяснилась,  что  Московский  Отдел  Со- 

юза не  имеет  никаких  инструкций  из  главного  центра  и 

что  «надо  выждать,  как  развернутся  события».  Когда  ге- 
нерал кончил  говорить,  поднялся  молодой,  невысокого 

роста,  ген.  шт.  подлога.  Дорофеев  и  стал  горячо  воз- 

ражать князю:  петроградские  большевики  пытаются  за- 

хватить власть  вооруженной  силой.  Здешние  --  откры- 

"Алексеев  готов  был  обвпнпть 

Рябцова  в  предательстве"'. 
Мельгунов  . 

то  готовятся  к  вооруженному  выступлению.  Московские 
власти  активны  на  словах  и  пассивны  на  деле.  Никаких 

предварительных  мер  для  обеспечения  порядка  не  пред- 

принимается. Успех  большевиков  грозит  гибелью  Рос- 
сии. Поэтому  мы  не  имеем  права  ждать,  как  развернутся 

события;  наш  долг  на  них  влиять.  Необходимо  немедлен- 
но, пока  еще  не  поздно,  приступить  к  организации  со- 

противления большевикам.  Таков,  приблизительно,  был 

смысл  слов,  сказанных  Дорофеевым.  Его  поддержали 

другие.  Никто  не  защищал  точку  зрения  Друцкого.  Сам 
он.  хотя  и  пытался  отстаивать  свое  мнение,  но  делал 

это  как-то  вяло,  нехотя,  кап  будто  чего-то  не  дого- 

варивая. 
Теперь  я  склонен  допустить,  что  он,  зная  лучше  всех 

нас,  присутствовавших  тогда  на  собрании,  настоящую 

цену  Рябцову  и  всему  его  штабу  в  целом,  зная  лучше  всех 

нас  политическое  соотношение  местных  сил  и  закулис- 

ную игру  партий,  чувствовал,  что  нам  в  нашем  пред- 

приятии не  на  кого  будет  опереться,  а  потому  и  отно- 
сился скептически  к  нашим  замыслам.  Действительно, 

вскоре  образовавшийся  Комитет  Общественной  Безопас- 
ности (КОБ)  составился  исключительно  из  представи- 

телей «социалистической  демократии»,  почтительно  име- 
новавших мятежников  «товарищами  большевиками»  и  ви- 

девших в  каждом  офицере  «черного  реакционера».  Вот 

каковой  оказалась  наша  политическая  «опора».  Повто- 

ряю, —  -  теперь  я  допускаю  такое  объяснение   позиции, 

і 



занятой  Друцкям.  но  в  тот  момент  она  вызвала  во  всех 

присутствовавших  только  некоторое  раздражение,  сме- 
шанное с  иронией.  В  конце  концов.  Дорофеев  предложил 

собраться  еще  раз.  но  уже  не  в  помещении  С.  О.,  а  в  сте- 
нах Александровского  Училища.  На  том  и  порешили. 

В  назначенное  время,  в  одной  пз  классных  комнат 

училища,  собралось  человек  30  офицеров.  Кн.  Друцкой 

открыл  собрание,  но  особенно  ничем  себя  не  проявлял. 

-  инициатива  явно  переходила  к  подполк.  Дорофееву 

и.  всецело  поддерживающем)"  его.  и»лк.  Хованскому.  0 
Рябцове  п  его  штабе  было  сказано  немало  кислых  слов. 

Бездействие  Командующего  войсками  выставлялись  од- 

ной пз  причин,  требующих  нашей  немедленной  самоор- 

ганизации. Возражений  п  споров  не  было.  Чувствова- 

лись единодушие  и  желание  действовать.  Дорофеев  пред- 
ложил собравшимся  не  покидать  стен  Училища,  что  п 

было  безоговорочно  принято.  Не  помню,  чтобы  собрание 

как-то  выбирал^  Дорофеева  и  Хованского.  Мне  кажется, 

что  это  произошли  само  собой.  Они  были  инициатора- 

ми, старшими  из  присутствующих  но  чину.  Друцкоіі 

молчаливо  предостави  і  пм  играть  первую  скрипку. 

Очевидно.  Дорофеев  и  Хованский,  вместе  с  Друц- 

кцм.  еще  до  начала  собрания,  договорились  с  админи- 
страцией Училища  о  нашем  пребывании  в  его  стенах,  г. 

к.  хорошо  помню,  что  ужинали  в  тот  вечер  в  училищной 

столовой,  а  ночь  провели  на  нормальных  койках,  снаб- 
женных постельным  бельем  и  одеялами. 

К  концу  собрания  было  решено  сзывать  офице- 
ров, находившихся  в  Москве,  для  присоединения  к  нам. 

Зазвонили  телефоны.  Большинство  пз  нас.  разбившись 

па  маленькие  группы,  разошлись  по  соседним  улица ч 

для  того,  чтобы  приглашать  встречных  офицеров  явптъе  г 

в  Александровское  Училище.  Конечно,  из-за  нашей  ма- 

лочисленности такой  способ  мобилизации  офицеров  чс 

мог  тать  больших  результатов,  но.  все-таки,  что-то  дал. 

—  на  следующий  день  Училище  казалось  более  ожив- 

ленным. Мы  с  дв.  братом  прошли  по  Арбату  до  Плющи- 
хи, встретив  всего  десятка  два  офицеров.  Вернувшись 

обратно,  сразу  попали  в  небольшую  компанию  офицеров, 

отправляющихся  на  грузовичке  в  район  Старых  Триум- 

фальных Ворот  в  какой-то  гараж  для  захвата  автомоби- 
лей. Поездка  прошла  без  инцидентов,  но  п  без  особой 

удачи  —  гараж  оказался  почти  пустым.  Удалось,  ка- 
жется, забрать  одну  машину.  Так  началась  для  нас  «Мос- 

ковская неделя». 

Теперь,  через  50  лет.  трудно  вспомнить  даты,  а 

иногда  и  установить  последовательность  событий,  осо- 
бенно мелких  пз  них.  В  памяти  остались  лишь  отдель- 

ные картины.  Помню  напр..  как  пришлось,  в  составе 

патруля,  ходить  по  домам,  справляться  у  дворника  т 
домовой  книге  живут  ли  в  них  офицеры,  подниматься 

в  офицерские  квартиры  и  уже  не  приглашать,  а  пе- 

редавать   приказ,    чтобы    обнаруженные    такпм    образом 

лица  присоединялись  к  патрулю  и  затем  являлись  л 

Училище  ').  Пришлось  побывать  в  Университете  (  в  но- 
вом здании )  и  видеть  очередь  студентов,  ожидавших 

раздачи  оружия.  Пришлось  зачем-то  попасть  в  Город- 
скую Думу,  где  царили  неразбериха  п  бестолковщина. 

Однажды  встретили  на  Арбате  группу  человек  в  7-8  офи- 

церов-летчиков. Среди  них  оказался  наш  старый  знако- 
мый пор.  .1.  Остановились  поговорить.  Не  сомневаясь. 

что  они  тоже  пз  Александровского  Училища,  спросили, 

какое  задание  на  них  возложено  и  получили  неожидан- 
ный ответ:  «Ни  откуда  никаких  заданий  получать  не 

собираемся,  но.  на  всякий  случай,  держимся  вместе».  Та- 

ких групп,  видимо,  было  не  мало.  Мельгунов,  упоминая 

с  них.  ссылается  на  разведку  Воен.  Рев.  Комитета,  ко- 

торая «постоянно  отмечает  в  разных  местах  наличность 

офицерских  групп  в  7-10-15  человек,  как  бы  не  свя- 

занных с  центром  и   действующих  самостоятельно»   *). 
По  Мелъгунову.  27-го  в  Александровском  Учиіищс 

происходило  совещание  «представителей  воинских  ча- 
стей, желавших  поддержать  Вр.  Правительство,  которо.з 

было  созвано  в  экстренном  порядке  .  .  .  по  инициативе 

членов  Совета  Офицерских  Депутатов».  «Характерной 

чертой  собрания  является  крайне  враждебное  отноше- 

ние к  командующему  войсками,  которого  тщетно  пыта- 

ются долгое  время  отыскать».  Ссылаясь  на  небезызвест- 
ного Эфрона,  Мельгунов  отмечает,  что  на  этом  «шумном 

еі  беспорядочном  собрании  создаются  роты  «по  сто  шты- 
ков», выбираются  начальники  и  устанавливается  вы 

бо-рное  общее  командование,  вручаемое  полковнику  ген. 
штаба  Дорофееву». 

Мне  почему-то  не  запомнилось  такое  особенно  «шум- 

ное и  беспорядочное»  собрание.  М.  б.,  в  этот  момент, 

я  был  вне  стен  училища,  находясь  в  каком-нибудь  па- 
труле, а.  м.  б.,  такого  собрания,  если  понимать  под 

этпм  словом  некое  организованное  сборище  людей  с 

председателем  и  секретарями,  п  совсем  не  было.  Послед- 

нее, пожалуй,  вернее.  Дело  в  том.  что  Дорофеев,  за- 
нимая отдельное  помещение,  иногда  появлялся  в  за- 

лах, где  находились  офицеры,  и  делал  сообщения  в 

информационном  порядке.  В  такпх  случаях,  некоторые 

из  присутствующих  задавали  вопросы,  а  иногда  выска- 
зывали свое  мнение.  Так  напр..  когда  речь  заходила  о 

Рябцеве.  то  слышались  возгласы:  «гоните  его  в  шею. 

что  вы  церемонитесь  с  этпм  мерзавцем».  Можно  предпо- 
ложить, что  после  «частного  совещания  представителе.! 

воинских  частей»,  которое  происходило  в  штабе  Доро- 
феева, без  участия  всех  присутствующих  в  Училище 

офицеров,  он.  выйдя  в  общий  зал.  сделал  сообщение  по 

этому  поводу  п  указал  на  необходимость  приступить  к 

т)  Это  было  устное  приказание  Дорофеева,  строго  говоря 
'"революционного"'  порядка.  Действие  "приказа"  распростра- 

нилось лишь  на  прилегающие  к  Ал.  Училищу  кварталы. 

2)  В  этой  статье  все  ссылки  на  Мелъгунова  относятся  к 
его  книге:  "Как  большевики  захватили  власть". 

С 



формированию  рот.  В  тот  момент  талое  заявление  мо- 

гло быть  встречено  только  с  энтузиазмом.  Единодушны' 
громкие  приветствия  можно  было,  без  всякой  натяжки, 

принять  и  за  единогласное  избрание,  которое,  если  и  име- 

ло место,  то.  вероятно,  в  штабе  Дорофеева  на  совеща- 
нии представителей  воинских  частей. 

Мельгунпв  не  поясняет,  что  он  подразумевает  под 

термином  «общее  командование».  Несмотря  на  резко 

враждебное  отношение  к  нему  обитателей  Александров- 

ского Училища.  Рябнов  оставался  командующим  вой- 

сками Округа,  значит  -  -  в  полном  смысле  слова,  общее 

командование  оставалось  за  ним.  Поэтому  термин,  упо- 

требляемый Мельгуновым.  скорее,  всего  означает  опе- 
ративное подчинение  Дорофееву  (уже  возглавляющему 

офицеров-добровольцев)  юнкеров  Александровского  Учи- 
лища. Кстати,  Ал.  Училище  было  самой  многочисленной 

и  лучше  всего  организованной  частью  с  нашей  сторо- 

ны. Естественно  заключить,  что  его  представители  на- 
ходились в  штабе  Дорофеева.  Были  разговоры  о  том. 

что  Начальник  Училища  ген.-м.  Михеев  отказался  вклю- 
читься в  нашу  акцию  п.  держа  нейтралитет,  засел  в 

«бест»  —  в  свою  квартиру. 

Как  формировалась  та  рота,  в  которую  я  попал,  к 

как  в  ней  «выбирались  начальники»  я  хороню  помню. 

Дорофеев  вызвал  к  себе  старших  в  чине  оберофицеров. 

Вскоре,  один  штабс-капитан  вернулся  п  крикнул:  «Г.г. 
офицеры,  мне  поручено  сформировать  роту.  Кто  хочет 

быть  в  ней,  пожалуйте  к  этой  стене»  и  указал  на  одну 

из  стен  зала,  в  котором  мы  находились.  Вдоль  указанной 

стены  быстро  набралось  достаточное  количество  офице- 

ров. Раздалась  команда  «становись»  п.  после  произве- 
денного рассчета.  рота  была  разбита  на  взводы,  для  ко- 

торых ротный  «выбрал»  командиров  из  старших  в  чине. 

Тем.  кто  еще  не  имел  винтовок,  их  выдали.  Все  мы  рас- 

совали полученные  обоймы  по  карманам  и  сразу  же  вы- 

ступили. Командир  роты  уже  имел  задание  очистить  пе- 

рекресток Нпкптской  и  Знаменского  переулка  от  крас- 
ных. Оттуда  слышалась  беспорядочная  стрельба. 

Рота   разбилась   на   две   цепочки  и   стала    продви- 

гаться к  намеченной  цели  по  оооим  тротуарам  переулка. 

Чем  ближе  мы  подходили  к  перекрестку,  тем  сильнее  ста- 

новилась стрельба.  Пули  беспрерывно  лязгали  по  мосто- 
вой, шлепались  в  стены  домов.  В  узком  переулке  каза- 

лось, что  огонь  идет  не  только  со  стороны  Никитской, 

НО  II  из  тех  домов,  мимо  которых  мы  проходили.  Поэ- 

тому часть  роты  была  послана  для  обыска  соседних  дво- 

ров п  помещений.  Наконец,  головы  цепочек  достигли  пе- 

рекрестка. В  тот  же  момент  я  услышал  крик,  и  обернув- 

шись, увидел  как  высоко  в  воздух  взвилась  зеленая  фу- 
ражка. Шедшему  сзади  меня  пограничнику,  пуля  попала, 

сквозь  козырек  фуражки  прямо  в  лоб.  Бедняга  был  убит 

на  месте.  Почти  одновременно  тут  же,  по  середине,  мо- 

стовой, остановился  учебный  лафетный  пулемет,  подве- 

зенный «на  рысях»  несколькими  офицерами  и  прапор- 

щик, баронесса  де  Бодэ,  стала  посылать  на  Никитскую 

очередь  за  очередью. 
Под  аккомпанемент  пулемета,  головные  цепочек, 

вместе  с  командиром  роты,  перебежали  улицу  и,  разбив 

прикладами  окна  какого-то  колбасного  магазина,  про- 

никли внутрь  его.  За  ними  последовали  другие.  Стрель- 

ба сразу  стихла.  Обыскав  все  прилежащие  дома,  выхо- 
дящие окнами  на  Знаменский  переулок,  ничего,  кроме 

расстрелянных  гильз,  в  них  не  нашли.  Только  на  пло- 

щадке одной  из  лестниц  обнаружили  большую  лужу  кро- 
ви. Большевики  бежали,  не  приняв  бон.  Раздраженные 

смертью  пограничника,  офицеры  хотели  их  преследо- 
вать, но  были  удержаны  командиром  роты,  сказавшим, 

что  он  имеет  категорический  приказ:  очищенный  от 

красных  перекресток  охранять  п  не  двигаться  дальше. 
Позже  мне  пришлось  участвовать  в  обороне  площади 

Храма  Христа  Спасителя,  а  затем  Охотного  Ряда.  В  обо- 

их случаях  нам  не  позволялось  атаковать,  мы  только 

должны  были  удерживать  наши  позиции,  что  не  пред- 
ставляло большого  труда. 

( Продолжение  следует) 

С.   ЗИЛОВ 

-"^^5&*- 

Н  истории  февральской  революции:  статья  6-я  С.   Нефэ  дова. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ    ПАРТИИ    В    1917-1918    г.г. 

С  первых  же  дней  февральской  революции  во  всех 

русских  политических  партиях  начали  наблюдаться  не- 
обычайные явления:  точно  «по  мановению  волшебного 

жезла»  в  них  стали  происходить  целый  ряд  знамена- 
тельных метаморфоз  п  удивительных  эволюции»,  над 

которыми  будущий  исследователь  всероссийского  погрома 
1917  г.  невольно  должен  будет  сильно  призадуматься  и 

поставить  законный  вопрос  -  -  оылн  ли  эти.  внезапно 
наступившие,  партийные  изменения  п  превращения  в 

бурной  политической  жизни  революционного  года  явле- 
ниями естественного  порядка  пли  они  создавались  ис- 

кусственно? Ответ  историка  будет  категоричен:  все  ме- 
таморфозы в  политических  партиях  17-го  года,  вся  пар- 

тийная «эквилибристика»  тогда  создавались  совершенно 
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искусственно  лидерами  и  руководящими  группами  пар- 
тий и  касались  только  их.  не  захватывая  партийные 

массы. 

Насколько  подготовка  к  «февралю»  вовсех  пар- 
тиях происходила  с  энтузиазмом,  в  полним  единодушии 

и  в  тисках  строгой  партийной  дисциплины,  настолько 

достингутаи  цель  «мечта  многих  поколений»  --  русская 

революция,  вдруг  вызывает  не  прилив  единения  и  спло- 

ченности для  защиты  уже  завоеванного  (что  можно  бы- 
ло бы  ожидать),  а  явление  совершенно  противоположное 

— ■  небывалый  в  партийных  анналах  всеобщий  разлад, 

разброд,  раздор  и  дробление,  что,  естественно,  очень  ско- 

ро привело  не  только  к  партийному  хаосу,  но  и  к  раз- 

валу всей  государственной  жизни.  Осуществленная  ме- 
чта привела  к  разложению  победителей! 

Внутренний  распад  особенно  проявился  в  главенст- 

вующей эсеровской  партии,  которая  уже  в  те  дни  полу- 
чила наименование  «пардтш  развала».  Все  сноп  качест- 

ва с-р  партия  перенесет  и  на  нее  этапы  антпболыневпц- 

кой  борьбы,  и  которой  она  будет  играть  большую  (по- 

рой руководящую)  роль  п  что  послужит  одной  из  глав- 

ных причин  гибели  всего  противо-коммунисТическоіо 
движения  (и  заслужит  звания  «партии  азефов»). 

Одновременное  расползание  во  всех  политических 

партиях  сразу  определило  весь  ход  долгожданной  фев- 

ральской революции:  никакая  коалиция  становилась  не- 
возможной, никакая  авторитетная  государственная  власть 

не  могла  быть  создана,  все  попытки  к  объединению  об- 
рекались на  неудачу  и  провал.  Искусственный  разлад  а 

партиях  неизбежно  приводил  к  бессилию  все  Вр.  Пр.  и 

всей  «революционной  демократии»  и  фатально  вел  к  пе- 

редаче государственной  власти  в  руки  той  политиче- 
ской группы,  которая,  на  смену  всем  партиям,  выхо- 
дила из  небытия  и  сколачивалась  почти  заново  с  неве- 

роятной быстротой  в  ходе  всеобщей  революционной  раз- 

рухи. 

Все.  метаморфозы,  происходившие  исключительно 

на  верхах  партий,  выявляли  в  февральской  революции 

«боротную  сторону»  либерализма  и  демократии,  их  обез- 

душенный образ,  нею  их  основу  -  коррупцию:  вместе 

честных  и  идейных  людей  на  политической  арене  появи- 
лись или  интеллигентские  гамлетки  пли  ловкие  маклера 

пли  сомнительные  дельцы  (типа  Чернова)  или  «спортс- 
мены  от  революции»    (типа   Савинкова). 

С  «восніедшей  зарей»  все  партии  внезапно  приоб- 
ретают двуликий  характер:  в  трагических  российских 

событиях  у  них  все  «двоится»,  они  сразу  впадают  в 

«партийную  шизофрению»  и  начинают  жить  и  властво- 
вать с  «комплексом  Януса».  У  партийных  главарей  об- 

наруживается два  норазптелыіо-острых  психо-патоло- 
гнческих  состояния:  «боязнь  власти»  и  «страх  перед 

контрреволюцией». 

Первое  состояние,  совершенно  неведомое  на  За- 
паде, являлось  исключительным  изобретением»  эпохи 

Вр.  Пр.,  т.  к.  мировая  политическая  жизнь  не  знала  л 
не  знает  до  сих  нор  подобных  случаев. Все  партии  во 

всех  государствах  стремятся  к  власти,  а  завладев  ею, 

стараются  удержать  эту  власть  в  своих  руках  во  что  бы 

то  ни  стало.  Для  объяснения  этой  «боязни»  были  при- 

думаны разные  теории,  начиная  от  бескорыстия  н  иде- 

ализма лпберало-демократов,  и  кончая  обвинениями  «ца- 

ризму» в  устранении  их  от  государственной  деятельно- 
сти (о  чем  вопили  Маклаков,  Вишняк,  Чернов  и  др.).  что 

было,  но  что  никак  не  объясняет  партийный  распад  и 

разнобой  в  1917  г. 

Второе  «заболевание»  —  страх  перед  «контрой»  - 
имело  тогда  вид  самой  настощей  мании  преследования 

н  была  подлинной  нараноей  в  акутной  форме,  которой 

были  охвачены  буквально  все  руководители  «революци- 
онной демократии»,  хотя  всем  им  было  точно  известно, 

что  «гидра»  в  1917  г.  пребывала  в  полнейшей  неспо- 
собности к  организованному  выступлению. 

Для  искусственно  раздуваемого  я;е  страха  также 

был  придуман,  по  образцу  «великой  французской»,  со- 
циологический «закон»,  де,  присущий  всем  революциям: 

в  первой  стадии  таковых  всегда  на  революционную  аре- 
ну появляются  сначала  умеренные  партии,  потом  «под 

напором  масс»  приходят  максималисты  п.  наконец,  и 

третьем  этапе  «неизбежно»  происходит  реакция  в  виде 

генеральской  диктатуры.  Через  «якобинские  ворота»  :; 

власти  всегда  пролезает  «гидра»,  которая  и  сметает  все 

завоевания  революции.  Не  только  главари  эсеров  и  эсдг- 

ков  бредили  контрреволюцией  в  Г7-ом  году,  но  ее  бо- 

ялись и  кадеты,  усиленно  в  свое  время  искавшие  «бе- 

лого генерала»  (см.  речи  кадетских  заправил  на  7-м  пар- 
тийном съезде). 

К  этому  было  добавлено  п  всеобщее  пугало  —  «уг- 

роза гражданской  войны»,  которой,  действительно,  бо- 
ялись все  партии  и  все  группы,  вплоть  до  будущих  ру- 

ководителей антибо.іыневнцкого  движения,  непонпмав- 

ших  ее  неизбежности  при  той  обстановке,  которая  скла- 
дывалась. 

Одновременно  в  «государственной  партии  первого 

призыва»  -  -  кадетской,  совершившей  со  всеми  своими 

«братьями»  блестящий  февральский  переворот,  и  в  эс- 

эровскон,  ставшей  быстро,  на  смену  к-д,  «государствен- 

ной партией  второго  призыва»,  происходят  своеобраз- 
ные «эволюции»:  к-д.  меняя  конституционализм  на  рес- 

публиканство, заметно  «левели»,  в  то  время  как  патенто- 
ванные революционеры  -  -  эсеры,  превращаясь  в  бур- 

жуазных демократов,  более  чем  надо  «правели».  При- 
чем, последние,  перенявшие  идеологическое  и  мораль- 

но-политическое наследие  народничества  с  его  отрица- 

нием и  неприятием  буржуазии,  вдруг  стали  в  1917  году 

упорно   отстаивать    сотрудничество    не   только   с    бур.жу- 
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азией.  но  и  с  группировками  «явных  кровопийц».  Это  со- 

трудничество также  неожиданно  выразились  и  в  следу- 
ющем «номере»:  столь  революционная  партия  («идея 

террора  пыла  присуща  партии  при  самом  ее  возникно- 
вении» --  писал  Зензинов)  вдруг  стала  чуждаться  не- 

легальных мер  и  своих  старых  методов  и  приемов  .  .  .  в 

борьбе  с   большевиками,  и  только  с  большевиками! 

У  джентдьмено-эсеров  появилось  «особое  отноше- 
ние» и  «новая  тактика»  к  этим  своим  конкурентам,  п  і 

отношению  которых  они  истают  на  позиции  «чистого 

парламентаризма»:  спор  с  большевиками  должен  быть 

решен  в  стенах  всевозможных  всероссийских  говорилен, 
вплоть  до  Учредиловки.  Это  эсеровское  «скольжением 

особенно  стало  проявляться  при  закате  Вр.  Пр..  когда 

лидеры  с-ров  вдруг  начали  считать,  что  им  следует  вся- 
чески избегать  авантюризма  п  не  прибегать  к  приемам 

некорректным  и  некрасивым,  что  они  должны  идти 

«законным»  путем,  единственно  доступным  для  «народ- 

ных избранников».  Короче:  эсеровская  «эквилибристи- 
ка»   Приводила    к    толстовскому    непротивленчеству. 

Меньшевики  были  откровеннее:  они  считали  своей 

первой  задачей  не  спасение  страны  и  народа  в  траги- 
ческий момент  жизни  России,  а  сохранение  определенной 

социалистической  позиции,  единение  «великой  русской 

демократии». 

Но  самым  знаменательным  моментом  во  всех  рус- 

ских политических  партиях  -  -  было  их  беспредельное 

антантофильство.  их  абсолютная  подчиненность  интере- 

сам союзников  и  их  связанность  с  определенными  ан- 

гло-французскими кругами,  что  превращало  всех  их.  по 

выражению  одного  исследователя  (проф.  Раджи,  см.  ни- 

же), «в  некие  франко-британские  фракции,  делавшие 
иностранное  дело  своим  собственным». 

Эта  нежная  любовь  всех,  без  исключения,  лпдероа 

русских  политических  партий  к  Франции.  Англии  и 

США  объяснялась  очень  легко  -  -  их  принадлежностью 
к  масонству.  Еще  на  заре  «освободительного  движения» 

все  вожди  русской  революции  были  не  только  поклон- 

никами латинской  и  англо-саксопской  культур,  но  и  рья- 

ными пропагандистами  и  проповедниками  их.  будто  нес- 
шими с  собою  подлинный  мировой  прогресс  и  счастье 

всем  народам  (см.  статью  Кропоткина  в  «Монд  Слав», 
.январь  1925  г.). 

Когда  теперь  некоторые  исследователи  указывают, 

что  спасение  России  в  1917  г.  было  в  своевременном 

выходе  из  войны  в  начальном  периоде  существования 

Вр.  Пр.,  т.  к.  страна  в  революционную  бурю  должна 
была  думать  только  о  себе,  то  этот  совет  тогда  не  имел 

никакой  реальной  почвы:  все  лидеры  либералов  и  де- 
мократов с  пеной  у  рта  были  преданы  продолжению 

войны  во  что  бы  то  ни  стало,  п.  действительно,  в  этом 

отношении  все  партии  являлись  в  17-ом  году  франко- 
британскими   фракциями! 

Когда  па  заседании  комиссии  по  обороне  п  по  ино- 

странным делам  Совета  Республики  в  речи  военного  ми- 

нистра Всрховского  ( 20  октября,  т.  е.  накануне  «ок- 

тября») усмотрели  намек  на  необходимость  заключе- 

ния мира,  то  «это  жуткое  слово»,  но  выражению  кадет- 

ского лидера  Винавера,  «бросило  в  дрожь  всех  присут- 

ствовавших» !  А  лидер  с-деков  Потресов  тогда  же  на- 
писал: «Сепаратный  мир,  предавая  наших  союзников, 

есть  последняя  и  крайняя  степень  морального  падения». 

Т.  обр.,  лидеры  предпочитали  погубить  страну,  но  «ос- 
таться верными  союзникам». 

Весь  этот  главнейший  вопрос  "  войне  могло  бы  (  и 

должно  было)  решить  быстро  созванное  Учредительное 

Собрание,  о  котором  вопили  все  партии  как  о  «Хозяине 
Земли  Русской».  Однако,  ни  одна  партия  не  требовала 

ускорения  выборов.  II  точно  нарочно!  --  в  февральской 
завирухе  создается  громоздкая  и  сложная  «комиссия 

по  выборам»,  в  которой  знатные  юристы-партийцы  изо- 

щрялись в  юридических  тонкостях.  Все  это  «случайно- 
стью» никак  не  объяснишь! 

Искусственно  раздутая  «февралем»  эсеровская  пар- 
тия («мартовские  эсеры»),  в  ходе  революции,  естест- 

венно, должна  была  сокращаться  в  своей  численности, 

но  не  в  такой  разительно  резкой  степени  и  не  в  такой 

короткий  срок,  как  все  это  произошло:  в  виде  полного 

опустошения  в  рядовой  партийной  массе.  Причем  на- 

блюдался забавный  и  многозначительный  факт:  эсеров- 

ские лидеры  были  не  только  никак  не  обеспокоены  ка- 
тастрофическим для  партии  отливом  рядовых  членов,  но 

не  ударили  палец  о  палец,  чтобы  удержать  свое  стадо, 

-  п  даже,  наоборот,  всем  своим  поведением,  всей  своей 

двойственностью,  полнеіішнм  безделпем.  непротивленче- 

ством, а  главное  -  своим  двусмысленным  лепетом  по- 

ощряли і;  уходу  из  «когда-то  деятельной  и  боевой»  пар- тип. 

Примечательным  оказался  и  сам  «отлив»  из  эсе- 
ровской партии:  эсеровская  партийная  (миллионная!) 

масса  исчезает  только  в  столицах  и  больших  городах, 

где  происходят  главные  события  и  исчезает  бесследно, 
оставляя  только  в  них  одних  бездеятельных  лидеров.  И 

когда  эсеры-главари  выдумали  трюк  «защиты»  Учреди- 

тельного Собрания,  то  у  нпх  не  оказалось  ни  одной  пар- 
тийной дружины,  способной  проводить  эту  акцию!  Ос- 
талось   «начальство»    без    армн!    Могло    ли    и    это    быть 

«случайностью» 

?і 

Развалившись  в  столицах  и  больших  городах  эсе- 

ровская партия  сохранила  своих  рядовых  членов  в  глу- 
бокой провинции  п  в  крестьянской  массе,  особенно  з 

тех  кругах,  которые  были  связаны  с  кооперацией.  Эти 

низы  будут  подняты  главарями  позже,  в  период  борьбы 

с  белыми  (в  Сибири)  и.  особенно,  в  1920-1921  г. г.  про- 

вокационными восстаниями  в  Тамбовщпне.  Западной  Си- 

бирь н  других  местах. 11. 



Оставшись  без  своей  рядовой  .массы,  главари-эсе- 
ры ( имена  будут  перечислены  в  этой  и  последующих 

статьях)  «для  защиты  февральской  революции»  в  ок- 
тябрьские дни  провокационно  призывают  учащуюся  по- 

енную молодежь  и  устраивают  кровавые  «юнкерские 

восстания»  в  столицах  и  многих  городах  от  имени  син- 

их «Комитетов  спасения  родины  и  революции».  Это  пер- 

вое «сотрудничество»  несовместимых  элементов  с  раз- 
ными идеологиями  оканчивается  не  только  победоіі  боль- 

шевиков, но  и  физическим  уничтожением  наилучших  аи- 
тпболыневнков  (в  октябрьские  дни  погибло  более  1000 

юнкеров  п  офицеров  *).  Эти  эсеровские  провокацион- 
ные восстания  с  избиением  военной  молодежи  внесут  а 

ряды  последней  смятение  и  хорально  разложат  и  полно- 
стью дезорганизуют  наилучший  контрреволюционный 

элемент. 

Но  это  был  только  первый  эпизод  эсеровского  воз- 
главления  русской  контрреволюции.  Отлив  масс  эсеров 

в  столицах  и  сознательное  бездействие  лидеров  будут 

иметь  еще  большие  последствия  для  всего  первого  пери- 

ода (весна  и  лето  11)18  г.  I  антиболыпевнцкого  движе- 
ния, когда,  в  результате,  у  эсеровской  многомиллионной 

партии  не  оказалось  в  центрах  ни  одного  своего  боево- 
го отряда  и  когда  эсеровские  главари  в  своих  «конспи- 

ративных» выступлениях  против  большевиков  стали  за- 

влекать чуждый  и  враждебный  им  элемент  -  -  русское 

офицерство,  которое  всем  ходом  революционных  собы- 
тий было  уже  достаточно  деморализовано  в  своей  массе, 

было  вполне  еще  способно  к  открытой  борьбе  с  боль- 

шевиками в  рядах  белых  армий  и  совершенно  неспособно 

к.  тяжелой  работе  подполья  и  конспирации  (к  чему,  во- 
обще,  способны  только   единицы). 

Момент  базирования  эсеровских  и  кадетских  ли- 

деров на  офицерство  и  втягивание  его  в  партийные  «кон- 
спиративные» организации  очень  важен  для  понимания 

масонской  тактики:  сохраняя  всецело  руководство  в  сво- 

*)  После  захвата  власти  большевиками  во  всех  больших 

городах  России  эсеры  образовали  опереточные  ''Комитеты  спа- 
сения родины  и  революции",  у  которых,  за  неимением  своих 

Партийных  сил.  единственными  защитниками  Вр.  Пр  оказалась 
учащаяся  поенная  молодежь  с  небольшим  количеством  офице- 

ров. Призывая  последних  к  спасению  "законной  власти",  эти 
всеровекие  Комитеты  (совместно  с  правительственными  ко- 

миссарами на  местах)  —  псе.  без  исключения,  являлись  оча- 
гами самой  настоящей  провокации:  во  всех  выступлениях  на- 

блюдалась одна  и  та  же  картина  полного  безначалия,  вопию- 
щей дезоргнизации.  политического  шатания,  закулисных  пере- 

говоров руководителей  с  большевиками,  т.  е.  всеми  способами 
делалось  все,  чтобы  оказаться  побежденными  даже  в  случаях 

невозможных.  Разбор  всех  "юнкерских  восстаний"  показывает 
предатлеьсгво  эсеровских  руководителей. 

Восстания  происходили  в  Петрограде,  Москве,  Киеве,  Тве- 
ри, Калуге.  Воронеже.  Саратове.  Пскове,  Казани.  Смоленске. 

Астрахани,  Верном,  Омске,  Ташкенте  и  в  Иркутске.  Особенно 
много  было  погибших  в  Петрограде.  Москве,  Киеве  и  Ташкенте. 

Надо  ли  говорить,  что  все  эти  "выступления",  спрово- 
цированные эсерами,  привели  к  распылению  и  моральной  дез- 

организации этого  стойкого  элемента,  который  одпи  мог.  прп 
наличии  организованности,  не  допустить  октябрьской  победы 
большевиков. 

их  руках  во  всен  подпольной  антиоолыневицкои  раооте, 

а  также  бесконтрольно  распоряжаясь  деньгами,  кото- 

рые отпускались  иностранцами  только  им,  эсеровские  гла- 

вари с  их  партийными  военными  комиссиями,  бездей- 
ствовавшие весь  1917  г.,  имели  своей  прямой  целью 

выполнить  следующие  предначертания: 

1  .  Провоцировать  все  выступления  контрреволю г 

ции. 
Все  они  неизменно  оканчивались  провалом,  разгро- 

мом н  расстрелом  рядовых  «конспираторов»,  т.  е.  — 

офицеров.  Ни  один  из  руководителей  не  был  даже  аре- 
стован Чекой. 

2  .  Распылять  п  не  давать  офицерству  участво- 

вать в  открытой,  единственно  ему  доступной  и  необхо- 

димой, борьбе  против  большевиков  на  фронтах  белых  ар- 
мий. 

Этому  моменту  особенно  благоприятствовало  ужа- 
сающее материальное  положение  большинства  офицеров 

( во  всех  «коненпрацпнх»  за  ничего-неделание  хорошо платили). 

3  .  Под  личинами  «конспирации»  внедрять  офи- 

церство в  Красную  армию. 
Из  книги  известного  чекиста  М.  Лациса  (Судраб- 

са)  «Два  года  борьбы  на  внутреннем  фронте»  (изт. 

1920  г.)  видно,  что  было  подавлено  за  1918  г.  --  245, 
а  за  1919  г.  —  99  восстаний  и  было  расткрыто  за  1918 

г.  —  142,  а  за  1919  г.  —  270  контрреволюционных  за- 
говоров, причем  сам  Лацис  указывает,  что  эти  цифры 

далеко  неполны  и  касаются  только  20  губерний  цен- 

тральной России. 
Ни  одно  из  антибо.іыневнцкнх  восстаний  и  контр- 

революционных заговоров  не  было  успешным  -  гло- 
бальный провал! 

Все  эти  разгромы  антиболыпевнцкпх  организации 

создавали  ту  психологическую  почву,  при  которой  не- 
избежно, даже  у  самого  стойкого  элемента,  подрывалась 

всякая  вера  в  силу  и  возможность  борьбы  с  большеви- 
ками и  вели  к  общей  моральной  депрессии,  к  безверию,  к 

скептицизму,  к  пассивности  и  разложению,  что  и  на- 

блюдалось в  решительный  1918  год  в  массах  офицер- 
ства. 

Уже  с  «Корнп.ювского  выступления»,  с  провокации 

Керенского-Савинкова  и  Ко.,  которое  имело  главной  це- 
лью вызвать  безверие  в  борьбу  и  малепмально  разложим, 

русское  офицерство,  искусственно  вбивается  мысль  о 
необходимости  «призыва  варягов»,  что  самим  русским 

не  удастся  справиться  со  смутой,  что  «необходима  по- 
мощь союзников».  Этот  момент  сыграл  самую  гибельную 

роль  в  борьбе  с  большевиками,  т.  к.  был  обманом.  Боль- 
ше, он  был  самообманом,  затемнением  гражданского  со- 

знания. И  он  мог  быть  при  наличии  только  полного  не- 
знания, что  из  себя  представляли  т.  наз.  «союзники»  во 

время  первой  мировой  войны.  Эта  «надежда  на  верных 
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союзников»  еще  оо.іыне  увеличивала  число  русских  не- 
противленцев. 

Если  первым  ударом  для  разложения  офицерства 

явилась  неудача  «Корншювского  выступления»,  то  вто- 
рым было  провокационное  избиение  в  разных  городах 

военной  молодежи  при  «защите  Вр.  Пр.»,  организован- 
ного эсерами. 

Чрезвычайно  характерно,  что  первых  доброволь- 

цев, первых  бойцов  против  большевиков  окрестили  име- 
нем «кадет»:  настолько  резко  бросался  в  глаза  молодой 

состав  белых  отрядов!  И  это  будет  на  всем  протяжении 

антибольшевицкой  борьбы,  -  -  только  молодежь  самоот- 
верженно шла  на  защиту  родины  от  интернационала  ирл 

полном  равнодушии  всего  взрослого  населения. 

Весну  и  лето  (т.  е.  самое  решительное  время)  1918 

года  лидеры  эсеров  и  либералов  использовали  для  еще 

более  глубокого  разложения  и  размежевания  русского 

офицерства,  -  -  этого  единственного  элемента,  способ- 

ного на  борьбу  с  коммунизмом.  Все  «подпольные»  ор- 
ганизации 1918  г.,  все  эти  «Национальные  центры», 

«Союз  Возрождения»,  «Союз  защиты  родины  и  револю- 

ции» и  прочие  сплошь  состояли  в  своих  верхах  из  ма- 

сонов результат  деятельности  которых,  сначала  в  столи- 
цах, а  потом  в  тылу  белых  армий,  всегда  оставался 

один  и  тот  же:  бездействие  и  разложение. 

Всю  первую  половину  1918  г.,  когда  еще  име- 

лась полная  возможность  консолидировать  все  контрре- 
волюционные силы  для  борьбы  с  большевиками,  во  всех 

вышеуказанных  организациях  происходит  одна  и  та  же 

картина:  их  лидеры  занимаются  гл.  обр.  тем,  что  вы- 

рабатывают всевозможные  положения  по  вопросам  вну- 
тренней и  внешней  политики,  устраиваются  бесконечные 

заседания-говорильни,  читают  доклады  на  всевозможные 

теоретические  темы,  пишут  меморандумы  и  разные  за- 

писки, которые  отсылаются  «всем,  всем»  -  -  «верным 
союзникам»  (последние  не  только  не  читаются,  но  и 

никогда  не  доходят  по  назначению),  -  -  т.  е.  вместо 
действительной  работы  по  организации  антикоммунизма 

идет  писанина,  бумагомарательство  и  безудержное  сло- 

воизвержение. Могло  ли  все  это  быть  явленном  случай- 
ным? 

Такая  же  поразительная  картина  происходит  не 

только  у  либералов,,  но  и  у  «революционных»  эсеров: 

сразу  после  25  октября  вся  партиііная  жизнь  заполня- 
ется многочисленными  комиссиями,  в  которых  идет  .  .  . 

«подготовительная  законодательная  работа»  с  представ- 

лением всевозомжных  проектов  п  планов.  Работают  ко- 

миссии: земельная,  народного  образования,  иностран- 

ных дел  и  пр.  пр.  вплоть  до  комиссии  «Первого  дня  от- 
крытия Учред.  Собрания»,  в  которой  до  мелочей  вез 

разработано:  кто  должен  открыть  У.  С,  какие  ораторы 

должны  выступить,  кто  должен  руководить  фракцией 

и  т.  д.  Все  комиссии  заседали,  все  подробно  обсужда- 

лось, читались  все  новые  доклады,  вызывались  эксперты 

ц  пр.  Эсеры  в  критическое  для  государства  время  уда- 
рились в  писанину  и  в  словоизвержение. 

Марк  Вишняк  -  -  ярый  парламентарий,  особенно 

позаботился  о  том,  чтобы  ни  одна  сторона  государствен- 

ного строительства  не  была  позабыта»  —  пишет  извест- 
ный В.  Соколов  (Архив  Рус.  Рев.  т.  13,  «Защита  Учр. 

Собр.»).  Там  же  он  рассказывает  о  заседании  «военно- 
иностранной  комспсин»,  где  бывший  министр  Вр.  Пр. 

Верховский  читал  доклад  о  возможности  сепаратного 

мира  с  точки  зрения  военного  специалиста! 

II  это  в  тот  момент,  когда  эсеровская  «государст- 
венная» партия  собиралась  .  .  .  защищать  «с  оружием  в 

руках»  Учредиловку! 
Тот-  же  Б.  Соколов  (к  слову  сказать,  позже  рабо- 

тавший в  тылу  белой  армии  на  севере )  указывает,  что 

и  то  время  как  эсеры  заседали  в  комиссиях,  большеви- 

ки энергично  обрабатывали  рабочих  и  солдат  против  со- 
зыва «буржуазного»  Учр.  Собрания.  В  свете  последних 

данных  эта  пропагандная  акция,  как  и  все  другие  боль- 

шевицкне  действия  имели  огромный  успех  у  пролета- 
риата не  только  вследствие  упрощенных  их  лозунгов 

(обещалось  все  и  взамен  не  требовалось  ничего),  но  и 

благодаря  колоссальным  деньгам,  которые  получались 
большевиками  от  немцев. 

Чрезвычайно  интересно,  как  с-р  Соколов  объясня- 
ет эсеровское  безделие  и  непротивленчество.  Он  пишет: 

«Очень  трудно  произвести  правильную  оценку  позиции, 
занятой  большинством  эсеровской  партии.  Да  и  нужна 

ли  эта  оценка?  Уместна  ли  критика?  Разве  не  лежат 

корни  этой  тактики  к  прошлом  этой  партии,  в  ее  свое- 

образном идеализме,  в  ее  тяге  к  отвлеченной  идео- 
логии? II  разве,  наконец,  не  была  и  не  есть  эта  партия 

детищем  русской  интеллигенции,  детищем  по  своему  лю- 
бимым этой  последней».  Соколов  говорит,  что  критика 

не  входит  в  его  задачу,  и  делает  нижеследующие  мно- 

гозначительные признания:  «Слишком  сложным  и  не- 

выясненными исторически  кажутся  мне  изменения,  ко- 

торые претерпела  русская  интеллигенция  за  десятиле- 
тия, предшествовавшие  февральской  революции.  Именно 

в  этих  изменениях  и  лежат  нити  и  архицинизма  боль- 

шевиков и  ультраидеализма  эсеров.  II  Соколов  добавля- 

ет: «Эти  нити,  может  быть,  будут  распутаны  каким-ни- 
будь  историком,   но   не  современником». 
Как  у  всех  февралистов,  так  и  здесь  у  Соколова, 

мы  сталкиваемся  с  особой  «загадочной  терминологией» 

и  теми  «ребусами»,  которые  они  предлагают  решить 

будущим  историкам.  Но  и  современнику  не  так-то  труд- 

но разобраться  в  «изменениях,  которые  претерпела  рус- 
ская интеллигенция»  в  лице  либералов  и  партпііных 

людей:  то  было  почти  поголовное  вступление  «лучших 

русских  людей»  в  масонство  (на  что  указывает  осве- 
домленная в  этом  деле  Кускова)   и  их  полное  подчине- 
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ние  целям  этой  интернациона  іьноіі  силе.  Т.  наз.  «ультра- 
идеализм» интеллигенции  и  лидеров  эсеровской  партии 

выразился,  увы.  не  только  в  непротивленчестве  боль- 
шевизму, ни  о  прямом  предательстве  своей  страны  п 

своего  народа, 

К  многозначащим  «выводам»  русского  эсера  Со- 
колова необходимо  прибавить  те  заключения,  к  которым 

пришел  иностранец,  разобравшийся  неплохо  в  истории 

русской  интеллигентской   (эсеровской)   партии. 
Профессор  Техасского  университета  Оливе]»  Гадки 

( невидимому,  славянского  происхождения,  владеющий 

н  совершенстве  русски»  языком)  в  1950  г.  выпустил 

большой  труд  о  выборах  в  19 17  г.  в  Учред.  Собранно. 

а  в  1958  г.  издал  книгу  о  русской  партии  социалистов- 

революционеров.  Автор  указывает,  что  эсеры  интересо- 
вали его  давно  п  над  своими  исследованиями  он  рабо- 

тал в  течение  25  лет.  Радкп  исчерпывающе  знаком  со 

всей  литературой  по  интересовавшему  его  вопросу,  а  с 

193-1  г.  он  неустанно  интервьюировал  в  Европе  и  США 

всех  видных  эмнгрантов-февралистов,  и  обе  его  книги 
представляют  большой  интерес.  Последняя  книга  Гадки 

об  эсеровской  партии  является  настоящим  обвинитель- 

ным актом  лидерам  этой  партии,  повинной,  по  его  мне- 

нию, в  неудаче  «февраля»,  при  чем  бездонная  траге- 
дия России  рассматривается  автором  не  с  точки  зрения 

объективного  исследования,  а  с  точки  зрения  политика- 
левого  экстремиста.  Эта  «левизна»  Гадки,  типичного 

«интеллектуала»  американского  производства,  конечно, 

п  позволила  ему  и  издать  такоіі  труд  и  говорить  более 

ИЛИ  менее  откровенно  о  тех  вещах,  которые,  обычно. 

замалчиваются.  Гадки  сразу  же,  в  своем  предисловии. 

расшаркивается  перед  русскими  эсерами:  «Ничто  из  ска- 

годного  в  этой  книге,  —  говорит  он.  --  не  должно  быта 
воспринято,  как  указание  на  недостаточность  личного 

уважения  к  ним  ( эсерам)  или  как  сомнение  в  их  пре- 

данности народу».  На  это  ему  с-р  Вишняк  писал:  «А 
если  это  так,  то  какой  смысл  имеют  жестокие  выпады  и 

заподазривания  отдельных  лиц.  групп  и  партии,  часто 
в  мнимых  преступлениях?»  («Нов.  Журнал»,  кн.  54. 
1958  г.). 

Что  это  за  «мнимые  преступления»  эсеров? 
Гадки,  вне  всякого  сомнения,  доподлинно  знал  о 

масонстве  эсеровских  лидеров,  но  сказать  о  всем  откро- 
венно он  не  имеет  права  или  по  всеобщему  запрету  или. 

скорее,  по  «братскому»  обету,  и  принужден  об  этоіі 

главной  деятельности  эсеров  говорить  иносказательно. 

Так,  Гадки,  изображает  эсеров  в  виде  «французской  илл 

британской  фракции,  сделавшей  иностранное  дело  сво- 

им собственным»  (это  удачное  выражение  было  приве- 
дено памп  выше).  Но  определив  совершенно  точно,  не 

без  некоторого  остроумия,  полицию  эсеров.  Гадки  не 

освещает  полностью  всего  вопроса:  почему  русская  ре- 

волюционная партия  сделалась  послушным  орудием  ино- 

странцев? Л  почему  эта  «послушность»  распространя- 
лась вплоть  до  самоликвидации  партии? 

Дальше  Гадки  называет  группу  правых  эсеров  («го- 

сударственников») -  камарильей,  т.  е.  кликой,  ока- 
зывающей влияние  своими  интригами  на  государствен- 

ные дела  в  интересах  «какой-то»  выгоды,  а  отдельных  ее 
лидеров  величает  неблаговидными  кличками  и  именами. 

Авксентьева  Гадки  называет  «сторожевым  псом  воен- 

ной партии»,  от  которого  нельзя  было  ожидать,  чтобы  он 

настаивал  на  чем-нибудь  неприятном  Пуанкаре  или  Кле- 

мансо, «правителями  его  второго  отечества».  Бунакова- 

Фундамннского  Радки  именует  «пустозвонным  поборни- 

ком войны»,  а  Руднева  --  «русским  месснанистом».  от- 

рекшимся от  социалистической  традиции  и  готовым  под- 
чиниться психологии  толпы.  Керенский  у  Радкп  всегда 

«двигается  в  кильватере  Британской  Империи,  Врешков- 

ская  -  -  «ианславнетка».  Вишняк  -  -  апологет  партии 

кадет». 
Радки  также  указывает,  что  правительственные  ко- 

алиции 1917  г.  имели  двух  «архитекторов»  : 

1  .  АБРАМА  ГОДА  --  «скорее  манипулятора,  не- 
жели трибуна»  и 

2  .     ВЛАДИМИРА  ЗЕШШНОВА  . 

Гадки  подчеркивает,  что  «как  ни  влиятельны  были 

архитекторы»,  их  клика  (так  и  называет)  действовала 

по  наущению  со  стороны.  Они.  по  мнению  Гадки,  нахо- 

дились иод  чарованием  и  влиянием  «грузинского  ге- 

нералиссимуса» -  Церетелли.  который  «водил  их  ?.а 
нос». 

Нет  надобности  расшифровывать  всю  терминоло- 
гию Гадки:  как  бы  он  ни  называл  эсеровских  лидеров, 

их  состояние  в  масонстве  объясняет  всю  их  деятель- 

ность. Важны  указания  имен  тех  эсеров,  которые  играли 

большую  роль  в  передаче  власти  большевикам  и  позже,  !< 

первый  период  --  «конспиративный»  --  русской  контр- 
революции, для  глобального  ее  провала  (Абрам  Гоц). 

Чрезвычайно  интересно,  что  ни  Радкп.  ни  другие 

исследователи  русской  революции  никогда  не  упоми- 
нают и  не  объясняют  проделанного  после  болыневицкой 

победы  «сальто  мортале»  Церетелли  н  Чхеидзе,  когда  они 

из  эсдеков-  интернационалистов  превратились  в  грузин- 

ских шовинистов-сепаратистов.  Знаменательно,  что  из 

уймы  сепаратистов  времен  гражданской  войны  «союзни- 
ки» разрешили  явиться  «перед  их  светлыми  очами» 

только  тем  же  Церетелли  и  Чхеидзе,  заставив  остальных 

-  горских,  кубанских  и  прочих  -  -  сидеть  в  Констан- 
тинополе  «до  рассмотрения  их  дел». 

(Продолжение   следует) 

С.  НЕФЕДОВ 

14 



В     ВЬЕТНАМЕ 

1 Стратегия  ген.  Вестморленда. 2  .      Наступление    северо-вьетнампев 

До  недавнего  времени  ведение  войны  не  подверга- 
лось официальной  критике  и  ген.  Вестморленд  считался 

героем  этой  воііны.  Но  разразившаяся  наступательная 

операция  северо-вьетнамцев  ставит  под  вопрос  пра- 
вильность теперешней  стратегии  «постепенности»,  и  по- 

литического умиротворения  местного  населения  (  в 

ущерб  чисто  военных  действий,  как  совершенно  не- 
важных) и  привлечения  симпатий  элементов  населения, 

таііно   помогающих  Вьетконгу. 

В  главных  чертах  стратегия  ген.  Вестморленда  со- 
стояла в  том,  что,  не  обращая  внимания  на  освоение 

территории,  разыскать  противника  и  уничтожить  его, 

где  бы  он  ни  находился,  и  принудить  его  к  большому 

сражению,  в  котором  огневая  сила  и  подвижность  аме- 

риканских войск  имеет  все  преимущества  над  противни- 
ком. 

Однако  при  проведении  этой  стратегии,  в  чисто 

военные  операции  вмешивалась  направляемая  Вашинг- 

тоном деятельность  военных  элементов  в  деле  умиро- 
творения населенных  ігунктов,  разбросанных  по  всей 

стране,  обесценивая  чисто  военное  дело. 

Значительная  часть  ветеранов  в  Пентагоне  вос- 
ставала против  такой  стратегии  и  требовала  замены  ген. 

Вестморленда.  В  Пентагоне  образовались  две.  противо- 
положные группы  и  сейчас  как  раз  наступило  время  для 

испытания  —  насколько  каждая  из  них  способна  разре- 
шить возникшие  проблемы. 

Одна  группа  концентрировала  внимание  на  «рево- 

люционное развитие»,  указывая,  что  главная  задача  вы- 
играть симпатии  и  сердце  вьетнамского  народа.  Всем, 

де,  известно,  что  борьба  ведется  «за  народ,  а  не  за.  зем- 
лю». Это  в  главном  политическая  война,  а  ген.  Вестмор- 
ленд погрузился  в  чисто  военные  действии. 

Другая  группа  утверждает,  что  если  «земля»  не 
обеспечена  беженцам,  которые  хотят  вернуться  «домой» 

и  жить  без  террора  Вьетконга.  то  борьба  теряет  свою 

цель.  Кроме  того  стремление  завлечь  противника  в  укре- 
пленные американцами  районы  и  уничтожить  его  на 

месте  приводит  к  пассивности  и  потере  инициативы  л 
ставит  войска  США  всегда  в  невыгодное  положение.  И 

еще,  -  -  командованию  всегда  отказывают  в  его  требо- 
ваниях усилить  контингента  и  улучшить  вооружение 

южно-вьетнамских  военных  сил.  ссылаясь  на  «политич- 
ность» войны. 

# 

В  конце  января  Президент,  как  и  ген.  Вестморленд, 

оптимистически  заявили  об  успехах  оружия  США  в  I! 

Вьетнаме,  а  также  об  ожидающихся  больших  наступа- 

тельных операциях  коммунистов.  Но  начавшиеся  опера- 

ции представили  собой  нечто  неожиданное  и  устраша- 

ющее. Несмотря  на  то,  что  цель  противника  —  поднять 

вооруженное  восстание  во  всей  стране  не  удалась  п  про- 
тивник понес  невероятно  большой  ур,он  убитыми  (поте- 

ри союзников  сравнительно  не  велики),  положение  в 

Вьетнаме  остается  угрожающим.  Кроме  того  в  бою  по- 
явились советские  танки  и  советские  бомбардировщи- 

ки, которых  ранее  не  было. 
Посмотрим  в  чем  же  проявилось  это  наступление 

Сев.  Вьетнама  до  настоящего  времени. 

Несмотря  на  ожидавшиеся  операции  противника, 

его  «битва  за  города»  была  неожиданной  для  американ- 
ского командования.  На  карте  обозначены  15  городов, 

где  одновременно  начались  бои  с  проникшим  в  них  про- 
тивником --  партизанами  Вьетконга. 

Начиная  с  30  января,  коммунистические  силы  вор- 
вались в  25  больших  городов,  в  12  малых  местечек.  Они 

атаковали  девять  аэродромов  американцев  и  около  дю- 

жины других  военных  инсталляции. 
Столица  страны.  Сайгон,  не  только  была  обстреляна 

артил  іериеп.  но  и  больше  тысячи  партизан  Вьетконга 

захватили  несколько  кварталов  города.  Было  захваче- 

но здание  посольства  США  и  военные  бараки  амери- 
канцев. 

На  севере  около  Ко  Сань,  где  сосредоточено  до  51 

тысяч  американских  войск,  появились  почти  в  таком 

же  количестве  север  о -вьетнамцы. 
Местное  население  во  многих  местах  оказалось  на 

стороне  противника,  помогая  ему.  Это  было  замечено  в 
Сайгоне,  Кванг  Три  и  в  Гуэ. 

Специалисты,  знакомые  с  подробностями  тамош- 

ней борьбы,  говорят,  что  это  наступление  --  наказание, 
за  ведение  полувойны.  Но  их  мнению  США  в  Вьетнаме 

не  располагают  достаточным  количеством  сил.  чтобы 
вполне  парализовать  в  обширной  операции  силы  Сев. 

Вьетнама,  и  размениваются  на  «пасифнкацнп».  на  мис- 

сии с  целью  «разыскать  и  уничтожить»  и  на  другие  по- 

добные операции,  избегая  главного  -  логичных  задач 

нормальной  войны. 

Итак,  через  несколько  минут  после  начала  празд- 
ника Тот.    когда    было    объявлено    «прекращение   огня». 
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одновременно  с  треском  праздничных  хлопушек  п  фей- 

ерверков почти  повсеместно  началась  стрельба  из  бом- 
бометов н  ручного  оружия. 

Первой  целью  был  Дананг,  второй  по  величине  го- 
род Юж.  Вьетнама,  а  затем  и  другие  города.  В  первые 

часы  наступления  главным  направлением  удара  была 

центральная  возвышенность,  откуда  американские  впи- 

ска были  уведены,  чтобы  усилить  район  Ке  Сань.  Пер- 
выми же  объектами  нападении  были  американские  ба- 

зы. 

Атаками  на  аэропорты  были  уничтожены  Т^  бом- 

бардировщика, транспортных  самолета  и  вертолета.  Н.і 

базу  Дананг  коммунистами  был  направлен  огонь  122 

миллиметровых  ракет,  которым  были  разбиты  13  реактив- 

ных бомбардировщиков,  постоянно  принимавших  уча- 

стие в  рейдах  на  Сев.  Вьетнам.  Затем  обстрелом  были 

разрушены  в  аэропорте  19  вертолетов.  -  -  Американ- 
ские военные  власти  сосчитали  (іБО  убитых  Вьетконгов  в 

Дананг.  Чу  Лай.  Фу  Бай  и  в  базе  морской  нехоты  на 

Мраморной  горе. 
На  большой  базе  снабжения  Кам  Рань  Бай.  в  175 

милях  на  северо-восток  от  Сайгона,  которую  дважды  по- 

сетил Президент  Джонсон,  Вьеткояги  пробрались  в  аэро- 

порт и  взорвали  несколько  самолетов.  Атака  коммуни- 
стов на  Нха  Траиг.  где  находится  штаб  специальных 

американских  войск,  настолько  была  неожиданной,  что 

ее  приняли  за  праздничный  фейерверк,  Здесь  коммуни- 

стами временно  были  захвачены  радио-станция,  желез- 

ко-дорожная станция,  местный  штаб  и  армейский  склад 

продовольствия.  В  Плейку.  укрепление  в  центральной 

части  страны,  отряд  «самоубийц»  Вьетконга  пытался 

освободить  700  пленных,  охраняемых  американскими 

солдатами.  После  суточного  боя.  атака  была  отопті. 

Другие  отряды  коммунистов  напали  на  две  аэробазы  око- 

ло Плейку  и  на  71  эвакуационный  госпиталь,  где  док- 

торам и  сестрам  пришлось  защищать  своих  пациентов. 

Там  же  они  произвели  нападение  на  центр  беженцев, 

которые  с  криком  разбежались  по  джунглям.  В  Еонтум 

защитники  отразили   1!)   атак,   продолжавшихся  каждая  ^ 

по  пяти  часов.  Там  же,  южнее  города,  был  атакован  спе- 

  .#   

ИГРА  В  МОЩЬ  НА  ОНЕАНАХ  . 

Пот  таким  названием  в  журнале  «Тайм»  от  23  фев-  торым  США  и  их  союзники  будут  долго  иметь  дело 
 по- 

рам с.  г.  была  помещена  обстоятельная  статья  о  мор-  еле  окончания  борьбы  в  Вьетнаме.  Этот  факт  м
ожет  быть 

ских  силах  Советского  Союза,  которые  в  настоящее  вре-  неожиданностью  для  не  профессионалов,  но
  не  для  мор- 

мя  ію  количеству  боевых  кораблей  и  по  своей  мощи  вы-  ских  экспертов  США. 

шли  на  второе  место  в  мире,  вслед  за  флотом  США.  В  то  время  как  запас  межконтинентальных  снаря- 

ды приводим  наиболее  интересное  из  этой  статьи:  дов  России  и  ее  огромная  сухопутная  армия  на  перпф
е- 

«В  то  время  как  внимание  США  сосредоточено  ва  рии  Европы  все  еще  продолжают  быть  г
лавной  угрозой 

Вьетнаме,  русские  бросают  новый  вызов  на  морях,  с  ко-  Западу,  русские  в  последние  годы  разв
ернули  свой  аор- 

цпальный  лагерь  американцев.  Все  это  произошли  в 

первые  часы  наступления. 
Затем  следует  Саіігон.  В  три  часа  утра  31  января, 

через  сутки  после  нападения  на  Дананг.  Сайгон  под- 

вергся обстрелу  артиллерии.  Цели  обстрела:  посольство 
США.  три  общежития  американских  офицеров,  морской 

штаб  Юж.  Вьетнама,  дворец  независимости,  в  котором 

президент  Нгуен  имеет  ряд  канцелярий,  посольство  Фид- 
лнпнн,  главная  правительственная  станция  п  главный 

штаб  американцев,  вблизи  воздушной  базы  Тан  Сап 

Ныот.  Началась  стрельба  на  улицах  и  военные  власти 

США  ввели  танки  п  боевые  единицы,  принявшие  уча- 
стие в  уличных  боях.  Командир  американских  войск  в 

Сайгоне  утверждает,  что  пять  батальонов  противника,  ка- 
ждый силою  в  2  тысячи,  проникли  в  Сайгой.  Далее  ген. 

Вейанд  говорит,  что  Ханой  решил  уделить  21-30  ба- 

тальонов Вьетконга  и  севера-  вьетнамцев,  около  12  ты- 
сяч, для  действий  в  провинции  около  Сайгона.  Эти 

сведения  были  получены  от  захваченных  в  плен. 

Тяжелые  бон  продолжались  повсюду  в  последовав- 

шие дни,  причем  неприятель  захватывал  то  один,  то  дру- 
гой участок  городов  Гуэ  Г  с  императорским  дворцом). 

Далат.  Контум  и  Ван  Ми  Тыоот.  Город  Бэк  Трэ.  в  дельте 

Мэконга,  был  захвачен  коммунистами,  отрядом  в  2500 
человек,  почти  целиком. 

В  настоящее  время  положение  опасно  около  Ее 

Сань,  где  противник  возводит  укрепления  и  вкапывает 

артиллерию  и  создает  выгодные  наблюдательные  пункты. 

Вторая  волна  наступления  принадлежит  инициати- 

ве противника  и  в  месте  по  его  выбору,  ибо  американ- 

ским войскам  запрещено  предпринимать  что-либо  похо- 

жее на  наступление.  В  районе  Ке  Сань  противник  наде- 
ется добиться  того,  что  он  добился  у  французов  у  Дьеч Бьен  Фу. 

Перевод  В.  СКРЯБИНА  . 

11.  8.  №ѵѵз  &  ѴѴогИ  Керогі 
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ской  флот  в  мировом  масштабе,  который  по  размерам  и 

вооружению  является  вторым  после  США. 

При  сравнении  этих  двух  флотов,  флот  США  бес- 
шорно остается  самой  большой  снлоіі  на  морях.  Но 

.Москва  со  времен  Второй  мировой  войны  замечательным 

образом  превратила  свою  относительно  незначительную 

береговую  морскую  силу,  которая  редко  уходила  на  да- 
лекое расстояние  от  своих  берегов,  в  подлинный  мор- 

ской флот. 

ТАБЛИЦА    СРАВНЕНИЯ  . 

Морские  силы  США  СССР 

Большие  авиаматки  (для  атаки)      15  О 
.Малые  вспомогательные  авиаматки  для 

вертолетов        17  2 
Линкоры  и  крейсера     14  19 
Истребители,    фрегаты    п    истребители 

сопровождения         330  170 
Атомные  подводные   лодкп    75  55 
Другие  подводные  лодкп     80  305 
Десантные   суда      105  100 
Торпедные  и  ракетные  скоростные  ка- 

тера        О  560 
Торговый  флот: 

Количество  судов     1000  1350 
тоннаж         14000  тонн     10000  тони 

С  1957  года  Россия  фактически  прибавила  к  сво- 

ему флоту  все  те  суда,  которые  делают  ее  флот  внуши- 

тельной ударной  силой.  Он  представляет  собой  совре- 

менную морскую  силу  из  19  крейсеров,  170  истребите- 
лей, ракетных  фрегатов  и  истребителей  сопровождения. 

360  подводных  лодок,  пз  которых  55  атомных,  дают 

России  самый  большой  в  мире  подводный  флот,  далеко 

превосходящий  такой  же  флот  США  (155  подлодок), 

но  с  меньшим  количеством  атомных  подводных  лодок, 

которых  у  США  75. 

Сверх  этого  Советский  Союз  не  так.  как  другие 

морские  державы,  пользуется  своим  торговым  флотом  и 

морскими  судами  специальною)  назначения  в  качестве 

важной  вспомогательной  силы  военного  флота.  Россия 

обладает  самым  быстро  растущим  торговым  флотом  в 

мире,  который  в  начале  1970  года  по  количеству  тон- 

нажа превзойдет  отстающий  в  своем  развитии  торго- 
вый флот  США. 

Морской  рыболовный  флот  России  самый  большой 

также  п  самый  современный  в  мире.  Многие  из  его  1 

тысяч  судов  ловят  наряду  с  рыбой  важную  информацию 

вдоль  чужих  берегов.  Советский  Союз  имеет  также  са- 

мый большой  океанографический  флот  ,  200  судов  ко- 

торого измеряют  водные  пространства  земли  для  цен- 
ных данных  относительно  глубин,  течений,  топографии 

дна  и  собирают  другие  сведения,  интересующие  надвод- 
ные суда  и  подводные  лодки. 

Новый  упор  советчиков  но  развитие  морской  мо- 
щи представляет  собой  важное  стратегическое   решение. 

Россия  с  арсеналом  в  720  межконтинентальных  снаря- 
дов, которые  неіітралпзированы  большим  количеством 

таких  же  снарядов  в  распоряжении  США,  со  своей  ог- 

ромной сухопутной  армией  в  середине  евразийского  ма- 
терика, связанной  пространством  и  лишенной  двигаться 

по  всему  свету,  -  -  повернулась  к  морю,  чтобы  вырвать 

ся  из  своих  географических  границ  и  попытаться  обла- 

дать подлинной  мировой  силой.  Пользуясь  морским  фло- 
том в  качестве  политической  и  военной  силы,  Кремль 

питает  надежду,  что  всего  лишь  присутствие  его  мор- 

ских сил  во  многих  местах  мира  будет  средством  устра- 

шения для  США.  Кроме  того  русские  желают  быть  го- 
товыми быстро  двинуться  в  те  районы,  в  которых  сила 

и  престиж  США  могут  уменьшиться.  Они  не  только  пла- 

нируют приводить  более  гибкое  влияние  в  слабо  разви- 

тых странах  мира,  но  и  пользуясь  своим  торговым  фло- 
том, получать  от  тех  большую  долю  сырья,  нужного  для 

индустрии  Советского  Союза  и  часто  нужного  и  для 

США.  Главная  же  угроза  морского  флота  русских  -  во- 
енная угроза.  Их  наступательная  стратегия,  не  только 

направляет  ракеты  подводных  лодок  на  города  Америки, 

ни  имеет  своей  целью  в  случае  войны  изолировать  Се- 

верную Америку  от  Европы  и  Азии. 

Советский  флот  уже  начинает  оказывать  свое  воз- 
действие на  мировые  события.  Несколько  недель  тому  на- 

зад, в  Японском  море  флотилия  из  16  советских  крейсе- 

ров и  ракетных  фрегатов  протолкнулась  между  бере- 
гами Северной  Корен  и  судами  американской  эскадры, 

посланными  в  этот  район,  чтобы  поддержать  диплома- 

тические требования  США  к  С.  Корее  —  возвратить  суд- 
но «Пуэбло»  с  его  экипажем.  Советские  истребители 

следовали  также  по  пятам  за  авиаматкой  «Энтерпрайз», 

которая  была  оттуда  уведена  ввиду  протестов  Северной 

Корен,  незадолго  до  приближения  советской  эскадры. 

Присутствие  советских  судов  нейтра.тпзпрова.іо  давле- 

ние США  на  С.  Корею  и  дало  возможность  Кремлю  воз- 
действовать, не  прибегая  к  атомным  угрозам. 

Советская  морская  мощь  поддерживает  две  стра- 

ны, которые  доставляют  США  всего  больше  беспокойст- 

ва, «Мост»  из  150  торговых  судов  доставляет  пз  рус- 
ских портов  в  Хайфоне  зенитные  орудия  (САМ),  нефть, 

ракеты,  амуницию,  которые  дают  возможность  Северно- 

му Вьетнаму  бороться  и  убивать  американских  солдат. 

Кроме  того  —  боязнь  сброшенными  бомбами  повредить 

русские  суда  до  сих  пор  удерживают  США  от  бомбар- 
дировки пристаней  Хайфонга  и  от  заминирования  его 

гавани.  Есть  и  другой  «мост»  пз  советских  судов,  ко- 

торый доставляет  на  миллион  долларов  снабжения  :; 

день  на  Кубу  Кастро,  которая  является  коммунистиче- 
ским плацдармом  на  нашем  полушарии. 

В  Срдеиземном  море  воздействие  советского  флота 

особенно  драматично.  Где  год  тому  назад  Россия  имела 

только   полдюжины   судов,    она  теперь   имеет   40    судов 
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почти  столько  же,  как  и  тамошний  флот  ПИЛ.  которыіі 

насчитывает  50  судов,  и  который  практически  превра- 

тил Средиземное  мире  в  американское.  Многие  из  совет- 

ских судов  прошли  через  Дарданеллы  во  время  шести- 
дневной войны  и  их  прибытие  помогло  убедить  Израиль 

принять  перемирие.  Держа  несколько  судов  в  Алексан- 

дрии и  Порт  Сайде,  чтобы  израильские  бомбардиров- 

щики не  имели  бы  соблазна  уничтожить  большее  коли- 
чество военного  материала,  который  течет  в  эти  порты, 

советчики  приняли  новый  образ  протектора  своих  арап- 
ских союзников. 

Одна  из  главных  целей  советчиков  -  -  это  обойти 

фланг  сухопутноіі  линии  обороны  НЭЙТО;  цель,  которую 

русский   флот   достиг,   проникнув   в   Средиземное   море. 

На  севере  русские  обратили  Балтийское  море,  дей- 
ствительно, в  красное  море,  на  котором  их  военные 

суда  в  настоящее  время  превосходят  численностью  суда 

НЭЙТО  —  пять  к  одному. 

Россия,  чтобы  поддержать  свою  растущую  на  мо- 

рях активность,  ищет  новые  базы  и  порты  для  снабже- 
ния и  починок.  Советская  дипломатия  учредила  новое 

посольство  в  новой  республике  Южного  Йемена,  где  рус- 

ские обращают  свой  взор  на  бывшие  британские  мор- 
ские инсталляции  в  Адене.  Эти  инсталляции  не  только 

контролируют  вход  в  Красное  море,  но  и  являются  иде- 

альной базой  для  расширения  влияния  на  владения  шей- 
хов в  Персидском  заливе,  которые  богаты  нефтью. 

Советчикам  может  быть  удастся  также  воспользо- 

ваться оборудованием  британской  морской  базы  в  Син- 

гапуре, которую,  как  сказал  премьер-министр  Ли-Куан, 

он  сдаст  внаем  любому  пришедшему  после  того,  как  ко- 
ролевский британский  флот  покинет  порт  в  1971  году. 

Самый  серьезный  вопрос  в  Средиземном  море  это 

тот.  что  смогут  ли  русские  занять  морскую  базу  Алжира 

Мэрс-Яль-Кэбир.  которую  в  прошедшем  месяце  эвакуи- 

ровали французы;  она  всего  лишь  в  315  милях  от  Ги- 

бралтара. Русские  также  воспользовались  своим  влия- 

нием на  арабов,  создав  секретные  склады  запасных  ча- 
стей на  недалеком  расстоянии  от  арабских  портов. 

Суда  адмирала  Горшкова  (герой  и  адмирал  флота 

СССР,  последние  12  лет  командует  всеми  морскими  си- 
лами. 57  лет.  Б.  Т.)  не  только  имеют  большой  радиус 

плавания,  но  и  в  мире  самые  новые  и  наиболее  хорошо 

вооруженные.  США  и  Британия  вышли  пз  Второй  ми- 
ровой войны  с  большим  надводным  флотом.  Россия  же 

после  этой  войны  только  начала  строить  флот  , практи- 

чески не  имея  ничего.  В  результате:  60  процентов  фло- 

та США  состоит  из  судов  25-летней  давности,  а  совет- 
(кпй  надводный  флот  лоснится  и  современен.  «Почти 

всегда,  когда  вы  входите  в  порт»,  говорит  капитан  фло- 

та США  Гарри  Олэндорфэр,  эксперт  по  советским  мор- 

ским силам.  -  -  «и  вы  выберете  самые  чистые  суда   п 

которые  хорошо  выглядят,  то  девять  пз  десяти  этих 

судов  будут  русскими». 
Советский  Союз  ежегодно  прибавляет  к  своему  под- 

водному флоту  5  лодок,  приводимых  в  движение  атом- 
ной энергией.  Большинство  советских  атомных  подвод- 

ных лодок  -  ■  истребители,  задача  которых  уничто- 
жить во  время  войны  американские  подводные  лодки 

«Поларис».  Растущее  число  их  может  запустить  из  под 

воды  новую  ракету  дальностью  в  1.500  миль  (дальность 

таких  же  ракет  США  --  2.500  миль).  Так  как  адмирал 
Горшков  считает,  что  морские  орудия  устарели,  то  он 

вооружил  все  надводные  суда  ракетами  -  -  «с  корабля 

на  корабль».  Советские  ракеты,  так  называемые  «крей- 
сирующие ракеты»,  летят  со  скоростью  700  миль  в  час, 

направляют  сами  себя  посредством  радара  или  посред- 

ством «тепло-ищущей»  системы  и  имеют  обыкновен- 

ные илп  атомные  головные  заряды.  США  эксперименти- 

ровали подобное  оружие  в  1950  году,  но  отставили  его, 

сосредоточившись  на  «Поларпсах»  и  на  воздушных  си- 
лах. 

Советские  истребители  класса  «Креста»  и  класса 

«Кинда»  вооружены  ракетами  типа  ССН-3,  которые  мо- 
гут поразить  неприятельское  судно  на  расстоянии  200 

миль.  «КРУПНЫЙ»  и  «КИЛДИН»  классы  истребителей 

имеют  ракеты  тина  ССН-1  с  дальностью  в  100  миль,  л 

скоростные  торпедные  катера  «ОСА»  п  «КОМАР»  воо- 

ружены ракетами  тина  «СТИКС»,  эффективными  на  рас- 

стояние 20  миль.  Последнего  типа  ракетой  был  потоп- 
лен израильский  истребитель  «Элат»  у  Порт  Сайда  в 

прошлом  году. 

Американские  моряки  утверждают,  что  их  самоле- 
ты выбьют  пз  строя  советские  суда,  когда  те  еще  не 

успеют  достигнуть  необходимой  дальности  для  пораже- 

ния судов  США.  Если  же  это  ие  удастся,  то  зенптны1 
ракеты  американцев  перехватят  советские  ракеты  во 

гремя  полета.  Но  США  в  настоящее  вреям  все  же  начали 

работу  над  созданием  собственных  «с  корабля  на  ко- 

рабль» ракет. 

Адмирал  Горшков  создает  также  новую  силу,  ко- 
торая даст  возможность  русским  вмешиваться  там,  где 

неспокойно,  как  это  сделали  США  в  Лебаноне  и  в  Дом- 

киканской  республике  Советский  флот  построил  свою 

первую  авиаматку  в  25  тысяч  тонн,  названную  «Мос- 

ква», которая  в  настоящее  время  производит  трениро- 

вочные маневры  в  Черном  море.  Вторая  авиаматка  «Ле- 
нинград» готовится  к  испытаниям  в  море.  Некоторые 

заграничные  эксперты  считают,  что  возможно,  что  рус- 

ские построят  авиаматки  в  большом  количестве. 

Советские  авиаматки  имеют  место  для  посадки  толь- 

ко в  задней  части  судна  и  могут  таким  образом  управ- 

лять только  вертолетами  илп  вертикально  поднимаю- 
щимися самолетами.  Онп  фактически  подобны  амери- 

канским авиаматкам  тина  "Іѵѵо  Лііпа  ЬРН",  которых  во 
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флоте  США  8  а  2  из  которых  находятся  в  вьетнамских 

водах,  служа  базами  для  морской  пехоты  вне  суши.  До 

сих  пор  нет  указаний,  что  советчики  начнут  строить 

большие,  американского  стиля,  авиаматки,  так  как  они 

считают  их  уязвимыми  для  ракет  во  время  боя. 

Однако  русские  имеют  военную  силу,  подобную 

морской  пехоте  американцев.  Советская  морская  пехо- 

та во  время  Второй  мировой  войны  сражалась  в  каче- 
стве регулярной  сухопутной  единицы,  но  была  позднее 

распущена.  Она  была  реорганизована  сразу  же  после  на- 
чала постройки  авиаматок  и  считает  теперь  в  своих 

рядах  10  тысяч  бойцов,  которые  выбираются  по  при- 
знаку особенной  выносливости  и  энергии  (носят  черные 

береты).  Мирская  пехота  перевозится  на  специальных 

десантных  судах  и  снабжена  танками,  которые  могут 

плыть  с  судна  до  берега». 

«Петр  Великий  чувствовал  бы  себя  вероятно  боль- 

ше дома  на  советских  судах,  чем  Ленин  и  Троцкий.  Кро- 
ме факта,  что  почти  все  офицеры  состоят  в  партии  и  что 

каждое  судно  имеет  своего  политического  офицера,  кото- 
рый ежедневно  политически  инструктирует  всех,  жизнь 

во  флоте  отражает  больше  традиций  царей,  чем  комисса- 

ров. Дисциплина  крайне  сурова,  а  разница  в  положе- 

нии офицера  и  матроса  больше  чем  разница  между  нп- 

мп  в  США  и  в  Британии.  Каюты  офицеров  более  об- 
ширны, пища  их  вкуснее,  их  столовые  более  элегантны, 

их  формы  более  прихотливы.  Несоразмерность  в  жало- 
вании между  офицерами  и  матросами  как  раз  из  тех 

времен,  когда  несоразмерность  эта  заставила  Карда 

Маркса  написать  «Капитал».  Матрос  первого  срока  по- 
лучает 5  долларов  в  месяц,  лейтенант  в  сто  раз  больше, 

а  контр-адмирал  в  четыреста. 

Существует  еще  одна  дополнительная  дискримина- 
ция, которая  вероятно  вызвана  проблемой  алкоголизма 

в  Советском  Союзе.  В  то  время  как  офицерам  разреше- 
но умеренно  нить  на  берегу,  а  офицерам  Черноморского 

флота  позволено  даже  насладиться  белым  вином  за  едой, 

матросам  же  запрещено  пить  во  все  времена,  будь  то 

в  море  или  на  берегу.  По  всем  сведениям  этот  приказ,  к 

удивлению,  хорошо  исполняется. 

Русские  матросы  почти  все  призывные,  служат  они 

три  года.  Жизнь  их  все  же  лучше  жизни  многих  рабо- 

чих. Еды  много,  помещение  относительно  комфорта- 

бельно и  чисто.  Суда  имеют  охладительную  систему,  хо- 
рошо наполненные  библиотеки,  телевизоры  для  приема 

передач  в  порту  или  в  прибрежных  районах  и  кино, 

сеансы  в  котором  два  раза  в  неделю.  Матросы  органи- 

зуют певческие  и  музыкальные  группы,  играют  в  до- 
мино и  шахматы  и  при  каждой  возможности  принимают 

солнечные  ванны  на  палубе. 

В  противоположность  западным  матросам,  русским 

не  позволено  «выпустить  пар»  в  заграничных  портах. 

Они  сходят  на  берег  только  группами  в  сопровождении 

офицера,  чтобы  посетить  музеи,  места  исторического 

интереса  и  посмотреть  витрины  магазинов.  Они  покупа- 
ют мало  сувениров,  избегают  баров  и  женщин  легкого 

поведения  и  никогда  не  дают  на  чаіі.  Обыкновенно  они 

возвращаются  на  судно  с  наступлением  аочи.  В  портах 

вдоль  Средиземного  мори,  где  советский  флот  заместил 

флот  Запада,  уличные  торговцы  и  проститутки  впали 

в  уныние  из-за  спартанского  поведения  и  серьезных  ма- 

нер русских  матросов». 

«465  тысяч  моряков  советского  флота  принимают 

весьма  всерьез  свою  главную  задачу:  возможно  смерто- 
носную игру  в  шпионаж. 

Флот  адмирала  Горшкова  расширил  на  морях  свою 
активность  в  несколько  сот  раз  за  последние  десять  лет; 

много  сил  было  им  отдано  определенной  политике:  при- 
чинять затруднения,  зондировать  и  провоцировать.  По 

всем  морям  мира  светло-серые  советские  суда  наблюда- 

ют.  идут  по  пятам  и  иногда  задевают  суда  Запада,  в  осо- 
бенности суда  морского  флота  США. 

Советские  военные  суда  и  снабженные  электронными 

приборами  разведывательные  тральщики  подкрадывают- 
ся к  флотам  США.  Британии  и  других  стран  Запада,  да- 

леко от  берегов  Советского  Союза.  Советские  подводные 

лодки  и  истребители  ходят  по  пятам  за  авиаматками 

США  в  Средиземном  море,  наблюдая  с  моря,  когда  те 

входят  в  порт,  п  снова  начиная  погоню,  когда  те  выхо- 
дят из  порта.  Флот  разведывательных  судов  наблюдает 

за  базами  подводных  лодок  «Полащіс»  в  таких  местах, 

как  Холи  Лох  в  Шотландии,  Рота  в  Испании  и  Чарлстон 

в  Сев.  Каролине.  Другие  рыскают  вблизи  Сиэтл.  Новой 

Англии  и  мыса,  Кеннеди,  где  наблюдают  запуски  в  про- 

странство. 
Поведение  советчиков  в  море  становится  все  более 

и  более  дерзким.  От  Средиземного  моря  до  Японского 

моря  советские  истребители  и  тральщики  нагло  маневри- 

руют в  середину  расположения  судов  США  и  их  союз- 
ников. Часто  непрошенные  гости  внезапно  режут  нос 

американского  судна,  чтобы  испытать  мастерство  и  тех- 
нику американцев. 

Русские  пытаются  также  мешать  маневрам  амери- 
канцев с  их  союзниками.  В  прошлом  году  в  Японском 

море  советские  военные  суда  задели  дважды  истреби- 
тель «Уокер»  с  намерением  прекратить  совместные  уп- 

ражнения по  борьбе  с  подводными  лодками  флотов  США 

і;  Японии.  «Морские  державы  сотни  лет  позволяли  ко- 
раблям мирно  действовать  в  открытом  море»,  сказал 

вице-адмирал  Уильям  Мартин.  «А  это  совсем  ново  втал- 
киваться в  расположение  кораблей». 
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Так  как  русские  считают  возимые  по  морю  само- 
леты одноіі  из  главных  угроз  в  случае  всеобщей  войны. 

то  один  из  их  любимых  трюков  состоит  в  тнм.  чтобы 

причинить  затруднения  и  позондировать  авиаматки.  Со- 
ветские истребители  и  тральщики  пытаются  проникнуть 

через  завесу  малых  судов  сопровождения  авиаматки, 

чтобы  заставить  ее  переменить  свои  курс  во  время  за- 
пуска пли  посадки  самолетов  и  таким  образом,  может 

быть,  свалить  несколько  из  них  в  море. 

Советские  бобмардировщики,  входящие  в  состав 

морских  воздушных  сил  с  базами  на  суше  (750  само- 

летов) постоянно  пытаются  посмотреть  -  -  насколько 

близко  могут  оніг  приблизиться  к  авиаматкам  США  че- 

ред тем,  как.  те  обнаружат  их  радаром  и  перехватят 
своими  самолетами.  Цель:  избежать  обнаружения  до  тех 

нор.  пока  бобмардировщики  достигнут  пределов  в  ста 

милях  от  судна.  Причина:  с  этого  расстояния  русские 

будут  иметь  шанс  добиться  попадания  ракетами  в  авиа- 
матку «с  воздуха  на  корабль»  раньше,  чем  та  сможет 

вытолкнуть  в  воздух  истребителей,  чтобы  сбить  напа- 
дающих бомбардировщиков. 

Флот  США  стал  все  более  и  более  бдительным  і, 

осторожным  по  отношению  к  советскому  флоту.  Чтобы 

проследить  движения  его.  разведывательные  самолеты 

США  один  раз  ежедневно,  п  более  часто  в  районах  близ 

береговой  линии  Америки  и  вблизи  Вьетнама,  пролета- 

ют над  советскими  судами  в  море.  Американские  пла- 

новики заносят  курс  каждого  советского  судна  в  Тихом 

океане  на  огромную  карту  в  помещении  главной  кварти- 

ры Тихоокеанского  флота  на  Гаваях.  Атлантический  и 

Средиземный  флоты  США  имеют  также  карты  с  место- 

нахождением красных  военных  судов.  В  качестве  пре- 
дохранительной меры  авиаматки  США  держут  в  воздухе 

так  называемую  «воздушную  шапку»  из  четырех  истре- 

бителей всякий  раз.  когда  они  идут  в  пределах  дально- 

сти советских  морских  бомбардировщиков.  Задача  «во- 

здушной шапки»  перехватить,  по  крайней  мере  в  200 
милях  от  авиаматки,  советские  самолеты  и  эскортиро- 

вать русских  во  время  их  полета,  над  судами  США. 

Наиболее  опасная  игра  имеет  место  в  океанах,  ни- 
же поверхности  воды.  Для  американцев  игра  главным 

поразим  требует  обнаружить  и  выследить  советские  под- 

водные лпдкп.  Для  русских  же  игра  в  значительной  сте- 

пени состоит  в  том.  чтобы  избегнуть  американских  ис- 
кателей. 

Когда  подводные  лодки  идут  по  глубинам  океана, 

они  неизменно  выделяют  следы  теплоты  и  бурности,  вы- 

зываемые ходом  лодки  через  воду.  Американцы  приме- 
няют сверхчувствительные  инфракрасные  приборы  на 

своих  сателлитах  и  самолетах,  чтобы  смотреть  вниз,  в 

океаны  и  обнаруживать  выделяемые  следы. 

Подводные  лодки  также  выделяют  то.  что  моряки 

называют  «электронной  подписью»,  которая  как  и  от- 
печаток пальца  человека,  единственна.  Эта  «подпись- 

есть  общая  сумма  звуков  подводных  лодок:  биение  их 

винта,  удары  их  насосов,  шорох  их  кильватера.  Чтобы 

обнаружить  эти  «подписи».  США  применяют  разнооб- 
разные чувствительные  слуховые  приборы,  включая  две 

сети  звуковых  кабелей,  так  называемых  «Цезарь»  и 

«Сосус»,  которые  опускаются  в  глубины  океанов  в  ме- 

стах, часто  посещаемых  советскими  подводными  лодка- 

ми. Самолеты,  истребители  и  подводные  лодки-истре- 
бители США  также  снабжены  звуковыми  приборами, 

чтобы  следить  за  советскими  подводными  лодками.  Бла- 

годаря таким  системам,  флот  США  в  большей  части  все- 

го мира  способен  напасть  на  следы  советских  подвод- 
ных лодок  с  «жуткой»  точностью. 

Работающий  со  звуковыми  приборами  должен  об- 

ладать хорошо  натренированымп  ушами,  чтобы  рассор- 

тировать звуки  моря.  Как  только  различные  звуки  рас- 
сортированы, американские  охотники  передают  по  радио 

в  морскую  базу  в  США  детали  «подписи»,  подводной 

лодки,  где  электронныіі  счетчик  (компютер)  запомнил 
«подписи»  большинства  советских  подводных  лодок.  В 

пределах  секунд,  компютер  передает  назад  имя  и  опи- 
сание подводной  лодки. 

Русские  далеко  отстают  от  американцев  в  дело 

подводной  войны.  Одна  из  причин  этого  лежит  в  том.  что 

их  лодки  более  тихоходны  (около  25  узлов  в  погруженном 

состоянии),  делают  больше  шума  и  не  могут  погружать- 

ся так  глубоко,  как  американские.  Таким  образом  их  лег- 

че обнаружить.  Но  советчики  непрерывно  совершенству- 
ются. Они  пользуются  своим  океанографическим  флотом, 

чтобы  больше  изучить  обстановку  в  море  и  найти  скры- 

тые места  на  дне  в  ущельях  океана  для  будущих  поко- 

лений   глубоко-погружающихся    ПОДВОДНЫХ    ЛОДОК. 

Флот  США  старается  держаться  наравне  даже  с  са- 
мыми малыми  переменами  в  развитии  и  в  развертывании 

советскоого  флота.  Одной  из  причин  —  почему  «Пуэбло» 

крейсировал  около  Вонсана,  была  та,  чтобы  проконтро- 

лировать рапорт  о  том,  что  советские  лодки  из-за  льда, 

во  Владивостоке  временно  переменили  эту  свою  Тихо- 
океанскую базу  на  Вонсан  и  на  близлежащий  остров 

Майанг  До. 

США  снабжает  своп  атомные  лодки  бесшумными  на- 

сосами и  рассеивающими  тепло  системами,  чтобы  со- 
ветчики не  могли  пользоваться  инфракрасной  системой 

обнаруживания  в  поисках  следов  американских  подвод- 
ных лодок. 

Причина,  которая  заставляет  советчиков  так  близко 
наблюдать  за  флотом  США  та.  что  они  многому  могут 

от  него  научиться.  Как  восприимчивые  ученики  в  мор- 

ском военном  деле.  Горшков  и  его  адмиралы  запечат- 
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лели  в  своем  уме  достижения  американского  флота  во 

время  Второй  мировой  войны.  Когда  они  начали  созда- 
вать свой  собственный  флот,  то  они  сознательно  многое 

копировали  по  удачным  миделям  американцев.  Совет- 
чикам нужно  пройти  долгий  путь,  чтобы  сравняться  с 

их  американскими  учителями.  Они  далеко  отстают  и 
возможно  в  самом  главном  -  -  в  боевом  опыте.  Многие 

западные  эксперты  отказываются  считать  советский 

флот  подлинной  эффективной  силой,  пока  неиспытан- 

ные его  офицеры  не  будут  призваны  управлять  слож- 
ным современным  оружием  в  условиях  боя. 

Русские  еще  не  овладели  усложненной  техникой 

заправлять  суда  в  пути  горючим  п  пополнять  их,  как 

это  делает  флот  США.  Таким  образом  они  должны  тра- 
тить много  времени  на  укрытых  якорных  стоянках,  где 

они  будут  легкой  целью  во  время  воііны. 

Вследствие  того,  что  Советский  флот  не  имеет  боль- 

ших «ударных»  авиаматок,  его  судам  не  достает  возду- 

шной защиты,  когда  они  пускаются  вдаль  от  своих  бе- 
регов. Даже  сам  адмирал  Горшков  признал,  что  флот  ые 

может  успешно  сражаться  в  открытом  море,  не  имея  во- 
здушной защиты. 

Такие  отставания  вряд  ли  удержат  Советский  Союз 

от  его  увеличивающегося  упора  на  морскую  мощь.  Мос- 

ква не  только  рада  новому  охвату  всего  мира,  что  вы- 
полнил флот  адмирала  Горшкова,  но  и  рассматривает 

возможность  нажить  капиталы  на  озабоченности  США 

к  связи  с  Вьетнамом  и  на  поспешном  уходе  Британии  с 

Востока  вплоть  до  Суэца,  и  ищет  навязать  свое  присут- 
ствие там,  где  влияние  Запада  уменьшается. 

У  Запада,  в  частности  у  США,  нет  другого  выбо- 

ра, как  принять  советский  вызов  в  соперничестве  на  мо- 
рях, ибо  благополучие  США  и  всего  свободного  мира 

крепко  связано  с  морями  и  с  течением  торговли  без 

всяких  помех.  Было  бы  исторической  ошибкой,  если  бы 

такая  могущественная  нация,  как  США,  позволила  бы 

где-нибудь  возникшему  кризису,  неважно  насколько  он 

тревожен,  отвлечь  себя  от  решимости  сохранить  господ- 
ство на  морях,  которое  хочет  адмирал  Горшков  вырвать». 

К  этой  интересной  статье  хочется  сказать  несколь- 
ко слов.  Плохо,  что  для  журнала  «Тайм»,  невидимому, 

нет  никакой  разницы  между  Россией  и  Советским  Сою- 
зом.  Зто   одно. 

Мощный  флот  Советского  Союза  создан  не  для  за- 
щиты страны  от  вражеского  нападения,  а  в  качестве 

орудия  для  коммуникации  всего  мира  и  он  находится  в 

руках  не  русского  народа,  а  в  руках  коммунистической 
власти.  Это  второе. 

Становится  страшно  за  будущее  !  .  . 

Перевел    Б.  ТРЯПНИН  . 

ШИПНА  -  ШЕЙНОВО  . 

(Окончание)  . 

13  н  14  августа  ген.  Радецкий  получил  новое  под- 

крепление —  53  пех.  Волынский  полк  11  дивизии  и  ба- 

тарею, с  которыми  прибыл  и  сам  ген.  Драгомиров.  Ба- 

тарея эта  заняла  позицию  на  Драгомнровской  горе,  от- 
куда она  имела  отличный  обстрел  и  Лесного  кургана  и 

Лысой  горы. 

Сулейман-иаша  тоже  усилил  Рассима-пашу  13-то 

таборами  и  13  августа,  опять  начал  наступать  на  Волын- 
скую гору.  В  течение  всего  13  и  14  августа  здесь  шел 

упорный  бой:  атаки  сменялись  контр-атаками  и  в  конце 
концов  противники  остались  на  прежних  позициях.  Этот 

упорный  двухдневный  бой  увеличил  наши  потери  до 
3.348  человек  убитыми  и  ранеными;  в  числе  последних 

находился  и  ген.  Драгомиров,  которого,  как  ни  угова- 

ривали уходить  с  опасных  мест,  продолжал  лично  воо- 
душевлять своих  солдат  и  внимательно  следил  за  ходом 

боя,  до  тех  пор,  пока  не  оказался  раненным.  Лесной  кур- 
ган был  обильно  полит  и  русской  и  турецкой  кровью,  где 

ни  одна,  ни  другая  сторона  не  хотели  уступить,  сража- 

ясь, главным  образом  врукопашную.  На  других  участ- 
ках Сулейман-шіша  ограничился  только  перестрелкой, 

которая  свидетельствовала  о  том,  что  силы  его  для  атак 
иссякли. 

После  этого  турки  занялись  укреплением  своих  по- 

зиций, усиливая  их  артиллерией:  на  Лысой  горе  поя- 
вилась новая  мортирная  батарея,  а  в  километре  на  юг 

от  Орлиного  гнезда  был  сооружен  редут  для  орудий.  С 

этих  пор  гора  Св.  Николая  начала  обстреливаться  со 
всех  сторон,  сверху  и  в  упор. 

22  августа  ген.  Скобелев  взял  Ловчу,  перерезывая 

Осману-паше  в  Плевне  прямую  связь  с  Софией.  Счи- 

тая это  серьезной  угрозой  Осману-паше,  Сулейма.н-паша 
начал  настаивать  на  скорейшем  пополнении  своей  ар- 

мии, чтобы  снова  атаковать  Шипку,  чем  он  хотел  облег- 
чить положение  Плевны. 

1  сентября  армия  Сулеймана-пашп  со  всех  сторон 

открыла  артиллерийский  огонь  по  Шипкинскому  укреп- 
лению. Этот  обстрел  беспрерывно  продолжался  четыре 

дня.  Наши  солдаты  уже  на  второй  день  привыкли  к  не- 
му и  шутя  говорили:  «Дура,  и  чего  зря  днем  палит?» 

Но  совершенно  неожиданно  ночью  5  сентября  турки 

бросились  в  атаку  на  Волынскую  гору  и  гору  Св.  Ни- 
колая: атаковало  сразу  18  таборов  и  натиск  их  был 

таким  неожиданным  и  стремительным,  что  они  овладели 

Орлиным  гнездом,  но  наша  позиция  на  Волынской  горе 
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СКОРБНЫЕ  ДАТЫ  . 

14-  марта  1918  г.       Скончался  от  ран  ген.  Корнилов 

25   апреля    1928   г.      Снончался    ген.    Врангель. 

была  удержана.  До  10  часов  на  горе  Св.  Николая  ним 

жестокий  рукопашный  бон,  в  результате  которого  по- 
дошедшими подкреплениями  турки  были  выброшены  из 

Орлиного  гнезда.  В  этом  бою,  главным  образом,  отли- 
чались полки  14  пехотной  дивизии,  которая  уже  в  пол- 

ном составе  находилась  на.  Шпике  под  командой  ген. 

Петрушевского,  принявшего  дивизию  после  ранении 
ген.  Драгомирова.  Этот  тяжелый  бой  стоил  нам  опять 

'около  2.000  убитыми  и  ранеными,  но  турки  зато  поте- 
ряли не  менее  3.000. 
После  5  сентября  па  Шпике  наступило  затишье  в 

смысле  атак,  но  турки,  усиленно  укрепляли  свои  пози- 
ции, которые  охватывали  полукольцом  укрепление  с 

южной  стороны  от  горы  Лысой  до  Сахарной  на  Большом 
Бедеке.  Невидимому,  они  решили  окончательно  перейти 
к  обороне,  ведя  постоянный  артиллерийский  обстрел  с 
рассчетом,  что  мы  без  боя  оставим  укрепленье. 

Но  наш  гарнизон  об  этом  не  помышлял  и  ужа  являл 
собой  солидную  силу,  которую  состав.ляли:  4  полка  14 

пех.  дивизии.  2  полка  9  пех.  дивизии,  4-я  Стрелковая 
бригада,  10  болгарских  дружин,  несколько  пластунских 
сотен,  3  саперных  роты  и  55  орудии. 

В  конце  октября  на  Шпнкинскпй  перевал  прибыла 
еще  и  24  пех.  дивизия. 

В  это  время  Сулейман-паша  принял  восточную 
турецкую  армию,  сдав  южную  Весселю-паше.  Новыіі 
паша,  решил  себя  как-то  проявить  и  задумал  выбить  нас 
с  Шипкинского  перевала.  Ночью  9  ноября  в  полной  ти- 

шине турки  близко  подползли  к  нашим  ложементам  и 
бросились  в  атаку,  рассчитывая  на  свою  внезапность, 
но  рассчет  не  оправдался  и  они  с  огромными  потерями 

были  отбиты.  Это  была  последняя  атака  турок  героиче- 
ской русской  Шипки  за  время  войны. 

Если  считать  только  дин  турецких  атак,  то  выхо- 

дит, что  за  каких-нибудь  семь  дней  героям  Шипки  при- 
шлось выдержать  более  тридцати  атак  целой  армии,  но 

считая  частных  атак  и  контр-атак  , причем  в  этих  трид- 
цати атаках  противник  всегда  превосходил  нас  в  2-3 

раза.  Такую  выносливость  и  доблесть  героев  Шипки, 

можно  смело  поставить  на  одной  высоте  с  Суворовски- 

ми Чудо-богатырями,  которые  «облетев  орлов  римских», 
победили  и  стпхпкі  природы.  Как  увидим  дальше,  та- 

кую же  победу  одержали  и  герои  Шипки. 

Галлиполийцы  сердечно  поздравляют  генерала  Науменчэ 

с  85-летним,  а  напитана  Сергиевского  с  80-летним  юби- 

леями, желая  им  от  души  здравия  на  многие  годы. 

Конец   Шипкинского    сидения. 

В  первых  числах  ноября  появились  признаки  на- 
ступления зимы,  а  после  середины  ноября  они  перешли  в 

самую  настоящую  зимнюю  стужу,  покрывшую  Балканы 
глубоким  снегом,  при  морозе,  редко  меньшем  чем  2Ь 
градусов  по  Реомюру,  и  к  тому  же  с  сильными  ветрами. 

Недостаточное  количество  землянок  па  Шпике,  тру- 

дно сооружаемых  в  каменистом  грунте  и  представляв- 
ших собой  минимальную  защиту  от  зимних  вьюг,  не 

могли  дать  надлежащего  отдыха  гарнизону  после  посто- 
янной тяжелой  службы  круглые  сутки. 

Для  облегчения  старым  шипкинеким  сидельцам.  ;і 
октябре,  на  укрепление  подошла  и  24  пех.  дивизия,  но 

она  не  имела  зимнего  обмундирования  и  зима  на  пере- 
вале явилась  для  нее  форменным  бичем.  Достаточно  ска- 

зать, что  после  последней  атаки  турок  9  ноября,  до 
двадцатых  чисел  декабря  от  турецкого  обстрела  потерн 
наши  на  Шпике  исчислялись  немного  более  700  человек 

убитыми  и  ранеными,  а  от  морозов  выбыло  из  строя 

9.500,  причем  на  одну  24-ю  дивизию  пришлось  5.500.. 
Армия  Весселя-пашн  тоже  ппытывала  убыль,  но 

она  находилась  в  значительно  лучших  условиях,  т.  к. 

резерв  ее  был  расположен  в  деревне  Шипка,  а  на  пози- 
циях они  пользовались  неограниченным  числом  дров, 

добывание  которых  для  наших  солдат  было  сопряжено 
с  риском  для  жизни,  ибо  как  только  начиналась  рубка, 
леса,  так  в  то  место  сразу  же  летели  турецкие  гранаты, 

а  костры  днем  по  дыму  и  ночью  по  огню  являлись  тоже 
не  плохими  мишенями  для  тех  же  гранат. 

Полукольцевая  сплошная  позиция  турок  застави- 
ла и  на  Шипке  сделать  круговую  линию  окопов,  в  ко- 

торых приходилось  держать  наготове  целые  части,  хотя 
и  часто  сменяемые,  но  многих  более  слабых  эти  сме- 

ны не  спасали  от  тяжелых  заболеваний,  не  говоря  о  том, 

что  около  каждого  часового  или  подчаска  не  было  воз- 
можности раскладывать  костер. 

Бывали  случаи  при  смене  часовых,  что  сменяемый 
уже   представлял  из   себя  замороженное   тело   и   падал. 



НЕКРОЛОГ. 

ВИКЕНТИЙ    ИВАНОВИЧ    ГЕТЦ 

22  февраля  от  нас  ушел  выдающийся  офицер  Кор- 
ниловского артиллерийского  дивизиона  полковник  В.  И. 

Гетц. 

Покойник  в  чине  капитана  начал  службу  в  1  ген. 

Корнилова  батарее  рядовым,  в  начале  2  кубанского  по- 

хода и  вскоре  был  назначен  начальником  і  орудия.  Ве- 
сной 1919  г.,  при  формировании  2  корниловского  арт. 

дивизиона,  был  назначен  старшим  офицером  в  4-ю  ба- 
тарею, но  фактически  стал  ею  командовать.  В  конце 

того  же  года  был  назначен  командиром  б  батареи  того 
же  дивизиона. 

Много  доблести  проявила  6  батарея  под  его  ко- 
мандованием. Батарея  заслужила  Николаевские  трубы,  а 

ее  командир,  был  награжден  орденом  св.  Николая. 

В  зарубежье  полк.  Гетц  окончил  высшие  военные 

курсы  ген.  Головина,  а  в  последнюю  войну  сражался  в 

рядах  Русского   Корпуса. 

Отмечая  эту  горестную  утрату,  Галлиполийцы  вы- 

ражают глубокое  соболезнование  его  вдове,  члену  наше- 

го Общества,  --  сестре  милосердия  Александре  Никола- 

евне Гетц  и  пасынку  Константину  Антониевичу  Шю- 
Ульскому. 

В.   К. 

* 

Волею  Божией  скончались 

11}  ноября  1967  г.  в  Глен  Кове   (  Ныо  Йорк) 

Корниловской  Артиллерии 
штабс-капитан 

БОРИС  ПЕТРОВИЧ  ВЫСОЧИН 

23  ноября  19(57  г.  в  Ныо  Порке 

Марковского   пех.    полка   поручик 

ГЕОРГИЙ  ИОСИФОВИЧ  гольдшмидт 

* 

23  декабря  в  Париже 

б.    командир    Партизанского   ген.    Алексеева  полка 

генерал-лейтенант 

ПЕТР  КОНСТАНТИНОВИЧ  ПИСАРЕВ 

В  феврале  е.  г.  в  Ютике  (Ныо  Йорк) 

А.іексеевекого    артиллерийского    дивизиона    поручик 

ТИМОФЕЙ  ВУКОЛОВИЧ  ЧЕРНЯ 

* 

118  февраля  с.  г.  в  Бостоне 
б.    вольноопределяющийся   бронепоезда    «Офицер», 

протоиерей 

О.   ВЛАДИМИР  ТРАВЛЕЕВ 

22  февраля  с.  г.  в  Ныо  Порке 
Корниловской  артиллерии  полковник 

ВИКЕНТИЙ  ИВАНОВИЧ  ГЕТЦ 

Галлиполийцы,  Корниловцы,  Марковцы,  Алексеевцы  п 

Дроздовцы   выражают   искреннее   соболезнование   родст- 
венникам п  друзьям  своих  почивших  соратников. 

БЛАГОДАРНОСТЬ . 

Александра  Николаевна  Гетц  сердечно  благодарит 

Начальника  РОВС-а  генерала  В.  Г.  Харжевского,  полк. 

Ряснянского,  корниловцев  и  галлпполпйцев  и  всех  при- 

сутствовавших на  панихидах,  на  отпевании  и  на  погре- 
бении ее  незабвенного  мужа  Корниловской  артиллерии 

полковника   Викентия   Ивановича  Гетц. 

Всем  искреннее  и  сердечное  спасибо. 

В  марте  с.  г.  в  Буэнос-Айресе   (Аргентина) 

б.  поручик  1-го  корниловского  полка 
протоиерей 

О.  ГЕОРГИЙ  РОМАНОВ 
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как  столб,  когда,  не  видя  в  ночноіі  темноте,  начинали 

его  тормошить,  думая,  что  он  заснул,  прислонившись  :; 
стенке  окопа. 

Несмотря  на  то  что  оставшиеся  в  землянках  обыч- 

но снабжали  уходящих  на  посты  всеми  наличными  ба- 

шлыками, которые  одевались  не  только  на  голову,  а  на- 
матывались на  руки  в  виде  муфты  и  на  ногн.  это  не 

всегда  было  гарантией  от  замерзания.  Последнее  время 

начальство  смотрело  сквозь  пальцы,  когда  солдаты  об- 
матывались рваными  турецкими  мундирами,  мешками  от 

сухарей,  и  даже  кусками  кожи,  снятой  от  зарезанного 
оыка.  В  землянках  сплошь  и  рядом  заметаемых  снегом, 

иногда  более  2-х  метров,  приходилось  греться  теплотой 
собственных  тел,  укладываясь  на  иолу  вплотную  друг 

к  другу. 

В  таких  неприглядных  у.ісовпях  защитники  Шип- 

ки находились  -10  суток,  теряя  надежду  дожить  до  теп- 
лых дней.  II  в  то  же  самое  время  всем  было  ясно  от 

генерала  до  солдата,  что  укрепления  зимой  оставлять 

нельзя,  т.  к.  весной  пришлось  бы  его  снова  брать  с  боль- 
шими жертвами.  В  дополнение  к  этому  нередко  бывали 

и  неребои  в  горячей  пище,  что  происходило  от  неболь- 

шого радения  к  своим  обязанностям  «товарищества»  Ко- 
ган. Грегер.  Гарвиц  и  Ко.,  которому  военный  министр 

Милютин   сдал  снабжение  армии  довольствием. 

Ген.  Радецкпй,  видя  это.  стойко  переносил  все 

вместе  со  своим  гарнизоном  и  даже  всегда  находил  под- 
бадривающие слова  для  своих  соратников. 

Но  все-таки  человеческая  выносливость  всегда 

имела  какой-то  предел  п.  несмотря  на  то.  что  он  посто- 

янно! доносил  -  «На  Шпике  все  спокойно»,  к  двадца- 

тым числам  декабря  он  стал  выглядеть  сгорбленным  хи- 
лым стариком.  Эти  донесения  ген.  Радецкого  послужили 

художнику  Верещагину  основой  для  яркого  выявления 
Шппкннекого  сидения  зпмоіі  в  его  картине  под  таким 

же  названием,  на  которой  последняя  фигура  занесенно- 
го снегом  солдата  была  не  плодом  фантазии  художника, 

а  самой  настоящей  действительностью. 

Но  надо  было  видеть,  как  преобразился  геи.  Ра- 

децкпй. когда  он  распечатал  пакет,  доставленный  офи- 
цером из  ставки  и  прочел  в  нем  приказание  о  переходе 

в  наступление,  хотя  зима  создавала  для  него  невероят- 
ные затруднения. 

Общий  план  операции,  после  падения  Плевны  и 

освобождения  крупных  сил  осадной  русской  армии,  за- 

ключался к  форсировании  Балкан  от  Араб-Конакскоі о 

перевала  до  Шишшнского  с  целью  захватить  Адриано- 
поль и  дальше  двигаться  на  Константинополь. 

Согласно  этому  плану,  западному  отряду  ген. 

Гурко  было  предписано  перейти  через  Балканы  в  райо- 

не Орханне-Этропо.ть.  занять  Софию  и.  повернув  в  юго- 

восточном  направлении,  выйтп  в  тыл  южной  армии  Вес- 
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селя-паши.  Ген.  Радецкий,  со  своим  отрядом  должен  был 
спуститься  в  Забалканье  по  Шипкинскому  перевалу. 

Связующим  отрядом  между  отрядами  ген.  Гурко  и 

ген.  Радецкого.  назначалась  усиленная  3-я  пех.  диви- 
зия ген.  Карцеиа.  которому  было  приказано  перейти 

Балканы  по  Троянскому  перевалу. 

( Окончание  следует)  . 

К.   ПОДУШКИН 

-*- 
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ФОНД   «ПЕРЕКЛИЧКИ  . 

Пожертвовали  :  Б.  Кузнецов  1.50;  Л.  Ховренко 

2.00;  Б.  В.  Сергиевсшй  200.00;  В.  Устинов  1.00:  Б. 

Тряпкпн  5.00.  Итого  —  209.50. 
Правление  приносит  жертвователям  глубокую  бла- 

годарность.   -*   
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РОЗЫСК  : 

Прошу  покорнейше  лиц,  знающих  о  местопребыва- 
нии пли  о  судьбе  командира  6  батареи  21  арттілл.  брига- 
ды капитана  Глухарева,  Павла  Ниловича,  а  также  его 

брата  корнета  Глухарева.  Николая  Ниловича.  сообщить 

мне  через  редакцию  журнала  «Перекличка». 

В  1921  году  оба  брата  были  в  Константинополе. 

Подпоручик  Л.  Удальцов  . 

-іІІШІІІІІШПІІІІШІІІІПІІМІІІІІІШІШІІІІІІІМІМІПМІМІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІШІПІМІІІІІІІІІПІІІП 

АДРЕС    РЕДАКЦИИ  : 

"САІ.иРОІ-1" 

5АѴѴА    В0605І.ОѴѴ5КѴ 

283    Кісіде    Аѵе. 

І-акеѵѵоосІ,  N.  Л.  08701 

ТеІ.:     364-4155 

лін   ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІИИІІІІ   ІІІІІІІІІІІІІІІІІНІ   шипи 

Ргіпіесі    Ьу  "Мопа$»егу    Рге$5" 

8011   СНатрадпеііг  Аѵе.  Моп*геаІ,  Оое.   Сапасіа. 



"1>ы  целый  год  несли  крест.  Теперь,  и  память  га.ілпполпй- 
ского  сидения,  этот  крест  вы  носите  на  своей  груди.  Объедините 
же  вокруг  этого  креста  русских  людей.  Держите  высоко  русское 

имя  и  никому  не  давайте  русского  знамени  в  обиду". 

Двойной  номер  —  $  0.80 

РЕЙЕКЫСНКА 

■Оюсоаоаяовюя 

ВЭЕННО  -  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ 

МОИТНІ.Ѵ   КІІ55ІАМ  МАСА2ІМЕ  ОР  ТНЕ  ѴЕТЕКАЫ5  А550СІАТЮМ  ОР  ТНЕ  АКМІЕ5  ОР 

СЕМ.  ОЕЫІКШ   АМЭ   ОЕЫ.  ѴѴКАЫОЕи  : 

Иззается  Отделом  Общества  Галлиполийцев  в  С.Ш.А. 

Редактирует  Коллегия 

13-й  год  издания №№  189  -  190 Ноябрь  -  Декабрь  1970  г, 

БОРИС  ВЛАДИМИРОВИЧ  ТРЯПКИН  . 

Шт.-кая.  Б.  В.  Тряпкин  родился  20-го  еюня  189? 
года  в  одном  из  древних  городов  Великороссии,  Перея- 
с.кіРле-Залесском,  в  состоятельной  купеческой  семье,  ко- 

торой принадлежала  местная  мануфактурная  фабрика. 
Сея  его  родня  была  очень  религиозна  и  в  своем  быту 

весьма  традиционна.  Таким  был  и  покойный. 

Когда  для  маленького  Бори  наступила  школьная 
пора,  он  был  отдан  в  Московское  реальное  училище  Св. 
Михаила,  где  преподавание  многих  предметов  велось  на 
іемецком  языке.  Хотя  ему  и  не  пришлось  пройти  полный 

і.урс  этого  училища,  т.  к.  впоследствии  он  был  переве- 
ден в  8-ю  Шелапутинскую  гимназию,  но  приличное  зна- 
ние немецкого  языка  у  него  осталось  на  всю  жизнь. 

По  окончании  гимназии  Б.  В.  поступил  в  Высший 
КеѵмерческЕЙ  Институт,  откуда,  прослушав  первый  курс, 

пошел  вольноопределяющимся  в  1-ю  зап.  артил.  бригаду, 

где  ему  быстро  наскучила  казарменная  —  вернее  ба- 
рачная —  жизнь.  По  его  просьбе  он  был  откомандирован 

на  фронт  и  попал  в  41-ю  арт.  бригаду.  Там  он  зарабо- 
тав  Георгиевский  крест,   затем,   выдержав   офицерский 



экзамен,  был  произведен  в  прапорщики,  а  к  концу  гер- 
манской войны  —  ив  подпоручики. 

Попав  б  Дроздовскую  артил.  бригаду,  все  время 
оставался  в  строю  и  закончил  грежданскую  войну  в  чине 

штабс-капитана.  После  крымской  эвакуации  попал,  вме- 
сте со  своей  частью,  в  Галлиполи,  потом  в  Болгарию,  от- 

куда, уже  і!  индивидуальном  порядке,  перебрался  в  Па- 
ряж,  становившийся  как  раз  в  то  время  столицей  рос- 

сийской эмиграции. 

Действительно,  в  середине  1923-го  г.  Вел.  Кн.  Ни- 
колей  Николаевич  переехал  с  юга  Франции,  где  он  до  это- 

го жил,  в  имение  Шуаньи,  находившееся  километрах 

в  25  от  Парижа.  С  декабря  1924  г.  б.  Верховный  при- 
нял на  себя  руководство  жизнью  всех  русских  военных 

зарубежных  организаций,  которые  уже  к  этому  моменту 

были  объединены  в  Русский  Общевоинскин  Союз.  При- 
близительно в  то  же  время  в  РОВС-е  возникла  мысль  о 

необходимости  создания  охраны  Вел.  князя.  После  не- 
которого раздумья,  было  решено  отказаться  от  набора  в 

охрану  офицеров  в  индивидуальном  порядке,  а  было 

признано  за  лучшее  поручить  это  дело  какой-нибудь  од- 
лой  небольшой,  но  надежной,  части,  в  которой  чины 
ее  давно  сжились  друг  с  другом  и  хорошо  знали  один 
друюго.  Этот  способ  давал  солидную  гарантию  в  том, 

что  создавал  большую  трудность  для  проникновения  не- 
желательных элементов  в  формируемую  охрану.  Таким 

порядком  была  отобрана  группа  артиллеристов-Дроздов- 
цев,  в  которой  оказался  и  шт.-кая.  Тряпкия. 

По  окончанию  службы  в  охране,  Б.  В.  стал  снова 

тянуть  эмигрантскую  лямку,  работая  таксистом  по  14- 
15  часов  в  сутки,  ухитряясь  все-таки  выкраивать  время 
на  Дроздовские  дела  и  на  политическую  деятельность. 

После  2-й  мировой  войны  уже  будучи  в  США,  Б.  В. 

проявил  себя  незаурядным  общественным  деятелем,  сна- 

чала как  Дроздовец,  а  потом  и  как  Галдиполиец.  В  1959 

году  он  был  избран  председателем  правления  Отдела  на- 
шего Общества.  Наредкость  обходительный  человек,  не 

любящий  «заострять  углы»,  прекрасный  оратор  и  наход- 
".гвый  полемист  он  быстро  завоевал  широкую  популяр  - 

гость  среди  белых  воинов.  Зарабатывая  свой  хлеб  на- 
сущный тяжелой  ночной  работой,  он,  в  то  же  время,  бу- 

дучи фактическим  редактором  «Переклички»,  подготов- 
лял журнал  к  печати:  писал  статьи  сам,  переписывал 

чужие  рукописи  на  пишущей  машинке,  короче  говоря, 

бы.:  не  только  редактором,  но  и  секретарем,  и  машини- 
сткой, и  корректором,  и  посыльным.  Для  «Переклички» 

ему  удалось  подобрать  несколько  хороших  сотрудников, 

как  напр.,  Дрозд,  артиллерии  кап.  Ортова  (в  эмигра- 
ции —  инженера)  или  Марковской  артиллерии  кап.  Ви- 

ноградова (в  эмиграции  —  доктора  медицины).  Все 
тр^е  уже  перешли  в  лучший  мир.  Последним  из  них  был 
Б.  В.,  которого,  несмотря  на  его  мощный  организм,  не- 

ожиданно быстро  скрутил  беспощадный  недуг. 

На  погребении  шт.^кап.  Тряпкина,  скончавшегося 
Ю  сент.  1969  г.  собралось  много  Галлиполийцев,  во 
главе  с  ген.  Харжевским  и  его  супругой,  соратников  и 

друзей.  Свой  последний  путь  из  Нью-Йорка  в  Ново-Ди- 
^ееьо  проделал  будучи  покрыт  Русским  флагом,  за  честь 
которого  он  боролся  всю  свою  сознательную  жизнь. 

П.  С.  8-го  августа  1970  г.  на  могиле  Б-са  В-ча 
бил  освящен  памятник.  На  освящении  и  затем  на  тра- 

пезе, устроенной  в  монастырской  столовой  присутство- 
вали ген.  Харжевский  с  супругой  и  человек  30  сорат- 

ников и  друзей  покойного. 
Все  заботы  по  сооружению  памятника,  освящению 

его  и  пр.  взяла  на  себя  С.  В.  Павлович,  за  что  прав- 
ление 1-го  Отдела  выражает  ей  свою  глубокую  призна- 

тельность. 

ОТ  НАЧАЛЬНИКА  РУССКОГО  ОБЩЕ-ВОИСКОГО  СОЮЗА 

Месяц  ноябрь  —  месяц  наших  памятных  годов- 
щин: 53-я  годовщина  основания  Добровольческой  Ар- 

мии, зародившейся  усилиями  генерала  Алексеева  и  его 

сотрудников.  Всем  известна  эпопея  белой  борьбы  на  раз- 
ных фронтах. 

Три  года  почти  беспрерывных  боев  на  Юге  России 
и  на  других  фронтах  наполнены  героическим  порывом 
наших  Вождей  и  белых  воинов,  успехами  и  неудачами. 

Неравные  силы  и  чрезвычайное  напряжение  не  сломили 
идейной  сущности  Белого  Движения.  На  Белом  Знамени 
было  написано  одно  слово:  «ОТЕЧЕСТВО»  и  ему  честно 

служили  все  наши  Вожди  и  белые  воины;  служили  и  на 
просторах  России  и  в  Зарубежье. 

Служат,  в  меру  своих  сил,  и  теперь. 

В  ноябре  с.  г.  Галлииолийцы  отмечают  свою  памят- 
ную годовщину: 

Полвека  тому  назад  мы  высадились  на  мало  госте- 
приимных берегах  Галлиполийского  полуострова  и  раз- 

били палатки  в  унылой,  голой  и  неприглядной  долпне. 
Было  голодно,  холодно,  но  мы  были  молоды  и  верили  в 

правоту  нашего  дела,  верили  в  то,  что  вооруженная  борь- 
ба с  поработителями  нашего  Отечества  возобновится  и 

мы  примем  в  ней  участие.  Эта  наша  вера  и  помогла  ген. 

Еутепову  создать  чудо,  которое  —  по  словам  ген.  Милле- 
ра —  «опрокинуло  все  человеческие  представления:  по- 

бежденная, эвакуированная,  интернированная  армия  не 



только  не  разложилась,  но  возродилась,  не  только  не 
распалась  под  напором  лишения  и  угроз,  но  окрепла, 
спаялась  и  закалилась». 

Возобновление  вооруженной  борьбы  с  красными 
сказалось  невозможным.  Своекорыстие  и  политическая 

близорукость  союзников  не  позволила  им  увидеть  в  боль- 
шевизме мировую  опасность.  Они  жаждали  немедленно 

воспользоваться  результатами  победы  над  немцами,  го- 
то]'ы  были  торговать  хоть  с  людоедами  и  легкомысленно 
падеялись  создать  мировое  равновесие  без  Государства 

Российского.  К  Белым  армиям  они  всегда  относились 
с  недоверием,  часто  с  недоброжелательством,  к  восста- 

новлению Национальной  России  были  более,  чем  про- 
хладны. 

Нам  не  трудно  вспомнить  к  чему  стремились  вожди 

Белой  Армии,  начиная  с  генералов  Алексеева  и  Корни- 
лова. Они  стремились  к  установлению  твердого  порядка, 

при  котором  правительство  могло  бы  управлять  страной 
независимо  от  безответственных  организаций  и  всяких 

подпольных  влияний.  Белые  вожди  не  ставили  себе  уто- 
пических целей  создания  рая  на  земле,  они  хотели  тоть- 

к>  вывести  Россию  из  ада,  в  котором  она  очутилась. 
И  теперь,  спустя  50  лет,  мы  твердо  уверены,  что 

наши  Вожди  были  правы.  Мы  не  знаем  сроков  паде- 
ния большевизма,  мы  не  знаем  каков  в  тот  момент  будет 

пзреплет  социальных  сил  и  отношений  на  просторах 
чашей  Родины,  какой  интенсивности  будут  иностранные 
ьлляния,  мы  не  зна«м,  наконец,  развалится  ли  Красная 

армия  или  дружно  пойдет  за  каким-нибудь  из  своих  ге- 
нералов. 

Поэтому  мы  и  думаем,  что  в  наш  век  небывало  бы- 
стрых смен  мировых  событий,  в  наш  век  всяческих  по- 

трясений и  кризисов  —  нравственных  и  политических, 
духовных  и  материальных  —  стремиться  создать  на  бу- 

дущих красных   развалинах   узко   определенную   форму 

Ко  дню  св.  Архистратига  Михаила  шлю  мое  поздравле- 

і?ио  с  Праздником  —  Дроздовцам,  Алексеевцам  и  чинам 

5-го  и  6-го  Арт.  Дивизионов. 

Присоединяю  наилучшие  пожелания. 

Ноябрь  1970  г. 

Генерал-майор  Харжевский 

Правление  Отдела  Общества  поздравляет  всех  Галли- 

полийцев  с  пятидесятилетием  со  дня  высадки  в  Галли- 

псли,    а   Алексеевцев,    Дроздовцев,    чинов   5-го    и   6-го 

Арт.  Дивизионов  с  их  Праздником. 

правления  является  делом  праздным.  Мы  можем  только 

желать,  чтобы  будущая  послеболыпевицкая  Россия  бы- 
л.і  бы  правовым  государством,  которое  не  оказалось  бы 

адом  для  всех  его  граждан  и  в  котором  Российская  На- 

ция могла  бы  расти  и  развиваться  без  железного  зана- 
['ом  и  сектантской  отчужденности. 

50  лет  нашего  пребывания  зарубежом,  испытания 

наши  за  этот  период,  разные  соблазны  и  скольжения  — 
ім  сломили  нашей  веры  в  правоту  Белого  Движения. 

Останемся  же  верны  нашему  Белому  Знамени  до 

конца,  веря  в  освобождение  России  от  охватившего  ее 
коммунистического  мрака. 

Ноябрь  1970  г. 

Генерал-майор  Харжевский  . 

ГАЛЛИПОЛИ   (1920-1970) 

В  свое  время  о  Галлиполи  было  сказано  все,  что 
можно  было  сказать  и  «за»  и  «против».  Любопытно  то, 

что  очень  скоро  все  «против»  как-то  стерлись,  обесцве- 
тились,   оказались    несущественными,    пустопорожними. 

Да  и  как  могло  быть  иначе,  когда,  после  пребыва- 
ния в  Галлиполи,  в  какую  бы  страну  ни  попадали  Галли- 

полийцы,  там  сейчас  же  возникало  их  Общество.  «Жер- 
твы Кутепии»  добровольно  создали  чуть  ли  не  по  всему 

миру  свои  отделы,  отделения,  звенья  —  одним  словом 

свои  ячейки,  которые  существуют  и  по  сей  день.  Прав- 
да, ячейки  редеют  в  своем  составе  —  время  неумолимо. 

Но  полвека  существования  —  что-нибудь  да  значит,  осо- 

бенно, если  принять  во  внимание,  что  самые  молодые 

Галлиполийцы  вступили  или  вступают  в  восьмой  деся- 
ток лет  своего  земного  пути.  Испытание  временем  Гал- 

липолпйцы  выдержали.  Почему  это  могло  случиться  нам 

заранее  сказал   (предсказал)   генерал  Кутепов: 
«В  Галлиполи  я  окончательно  убедился,  что  са- 
мыми стойкими  носителями  национальной  идеи  являются 

офицеры  и  солдаты,  которые,  несмотря  на  тяжелые  ус- 
ловия жизни,  нужду  и  пропаганду,  остались  верными 

заветам  генералов  Алексеева  и  Корнилова,  продолжали 

отстаивать  и  на  чужбине  честь  Русского  Знамени  на- 
перекор всему  миру». 



Добавим  теперь  к  этому  слова  человека  штатского, 

академика  и  Нобелевского  лауреата  И.  А.  Бунина,  напи- 
санные им  в  1923  г.: 

«Русская  революция  есть  явление  совершенно  не- 
бывалое в  мире.  Можно  быть  какого  угодно  мнения  о 

том.  неизбежна  ли  она  была,  можно  всячески  гадать 

о  ее  последствиях.  Но  вот  что  вполне  бесспорно:  зе  це- 
лые 6  лет  она  не  дала  буквально  ни  единого  светлого 

момента,  быта  совершенно  сплошным  мраком  и  ужа- 

сом, беспрерывной  низостью,  беспримерной  бессмысли- 
цей. Что  же  можно  было  бы  думать  о  России,  о  русским 

народе,  не  будь  русской  «контр-революции»,  т.  е.  если 

бы  не  дал  русский  народ  армии  Корнилова,  Колчака, 

Деникина,  Врангеля. 
Галлпполн  —  часть  того  истинно-великого  и  евп- 

іпенного,  что  явила  Россия  за  эти  страшные  и  позорные 

годы,  часть  тгго.  чти  было  и  есть  единственной  падеж- 
топ  на  ее  воскресение  и  единственным  оправданием 

русского  парода,  его  пскуптением  перед  судом  Б^га  и 
человечества». 

Так  кратко,  просто  и  выразительно  сказано  о  том, 
что  такое  представляет  собой  Галлиполи.  Других  слов  не 

нужно  --  ели  будут  только  лишними. 

Редакция  . 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ  ДАТЫ 

СЛУЧАЙНОСТЬ  ЛИ  это? 

(3  ознаменование  столетия  со  дня  рождения  (18-30  авг.  1870  г.)  Лавра  Георгиевича  Корнилова) 

В  1905  г.  вышла  в  свет  книга  Керенского:  Киззіа 

апсі  Нізіогу'5  Тигпіпй  Роіпт.,  в  которой  он,  между  про- 
чим, признает  свою  принадлежность  к  русскому  масон- 
ству. В  19І2  г.  он  был  избран  в  члены  Государственной 

Думы  4-го  созыва  и,  сразу  же  после  этого,  ему  было 
предложено  вступить  в  одну  из  масонских  лож.  После 
серьезного  обдумывания,  как  замечает  Керенский,  ни 
пришел  к  выводу,  что  его  собственные  цели  совпадают 
ь  целями  лож  и  принял  предложение.  Но  интересно  не 

это,  а  другое  заявление  Керенского,  сделанное  на  той  же 

(88-й)  странице,  что  и  первое:  «При  отъезде  моем  из 
России,  я  получил  инструкции  (I  \ѵаз  іпзігпсгесі)  .от- 

крыть сущность  нашей  работы,  не  называя  имен,  в  том 
случае,  если  искаженная  версия  появится  в  прессе...». 

Замечательное  признание:  Керенский  получал  инструк- 
ции .  .  .  Значит  был  кто-то  власть  имеющий,  чьи  ин- 

струкции  Керенский   должен   был  исполнять. 
Теперь,  ознакомившись  с  заявлениями  Керенского, 

ібратимся  к  «Корннловскпм  дням»,  вернее  к  их  нелепо- 

му завершению.  По  «делу»  генерала  Корнилова  была  со- 
здана следственная  комиссия,  которая  опрашивала  мно- 

гих лиц  и,  з  том  числе,  генерала  Алексеева,  показавшего, 

что  он,  по  экстренному  вызову  Керенского,  прибыл  в 

Петроград  в  1  ч.  ночи  28-го  августа  и  был  встречен  Вы- 
рубовым, информировавшим  генерала  о  событиях.  В  Зим- 

нем дворце.  Керенский  посвятил  Алексеева  в  создавшу- 
юся обстановку,  сообщив  об  отчислении  Корнилова  от 

до  жноетп  и  предложил  эту  должность  только  что  при- 

бывшему генералу.  Не  дав  никакого  ответа.  Алексеев  по- 
просил дать  ему  сперва  для  прочтения  документы,  ха- 

рактеризующие положение  дела.  Ознакомившись  с  тако- 
выми, он  решительна  отказался  от  принятия  должности 

верховного  главнокомандующего  и  «высказал  убежде- 
ние, что  .  .  .  дел,)  нужно  закончить  .  .  .  соглашением  и 

оставлением  гене.ра  :а  Корнилова  в  должности  .  .  .  Ми- 
нистр-председатель ответил,  однако,  что  теперь  никаких 

соглашений  с  генералом  Корниловым  быть  не  может». 
«От  министра  иностранных  дел  Терещенко  я  услышал», 

-  показывал  дальше  Алексеев,  —  «что  уже  послали 
телеграмму  по  всем  линиям  железных  дорог  о  том,  что 

генерал  Корнилов  --  изменник  России  и  ее  правитель- 
ству. .  .  Автором  этой  телеграммы,  разрушающей  вся- 

кую возможность  выяснить  недоразумение  и  придти  к  со- 
глашению, был  министр  Некрасов.  Говорили,  что  от  него 

же  исходили  распоряжения  о  порче  железных  дорог,  по 

которым  двигалась  дивизия  3-го  конного  корпуса,  не 
останавливаясь  перед  производством  крушения  поезда». 

В  приведенной  выдержке  из  показанпіі  генерала 

Алексеева,  упоминаются,  кроме  генерала  Корнилова,  еще 

четыре  липа:  Вырубов,  Керенский,  Терещенко  и  Некра- 

сов, все  четыре  —  как  теперь  достоверно  известно  —  ма- 
соны. 

Лавр  Георгиевич  Корнилов  вошел  в  Российскую  ис- 
торию в  оче'оле  героя.  О  том  в  каком  ореоле  вошли  в  ис- 
торию его  вышепоименованные,  противники  не  стоит  и 

упоминать. 

П.  П. 

* 



АДМИРАЛ  АЛЕКСАНДР  ВАСИЛЬЕВИЧ  КОЛЧАН 

(1874-7  февр.  1920) 

(Н  пятидесятилетию  со  дня  его  убийства) 

1919  г.  Начавшееся  отступление  сибирских  армий 
в  конце  мйя,  фактически  уже  не  останавливалось,  если 
не  считать  небольшой  задержки  на  р.  Тобол.  Движение 

на  восток  приняло  хронический  характер.  10-го  ноябрл 
Сибирское  правительство  покинуло  Омск,  направляясь 

в  Иркутск.  Сибирская  магистраль  была  запружена  вся- 
кого рода  составами.  Чехо-словаки  захватили  все  паро- 
возы и  вагоны  от  Ново-Николаевска  до  Иркутска,  лишив 

этим  Сибирскую  армию  сообщения  с  тылом.  Члены  Си  - 
бирского  правительства  двигались  по  жел.  дороге  отдель- 

но от  адмирала  и  впереди  него.  Когда  министры  прибыли 

в  Иркутск,  Чехо-словацкий  Национальный  Комитет  вы- 
пустил меморандум,  обращенный  ко  всем  союзным  пра- 

вительствам. Обвиняя  Колчака  и  его  министров  в  реаі;  • 
ционности.  Нац.  Комитет  объявлял  о  том,  что  чехо-сло- 

вацкие  войска  перестают  поддерживать  адмирала  и  при- 
нимают меры  к  выезду  из  Сибири.  Контр-адм.  Смирнов, 

член  Сибирского  правительства,  в  своей  книге  об  адми- 
рале Колчаке  этот  факт  снабжает  пояснением:  «Чехо- 

словацкий Нац.  Комитет  вошел  в  соглашение  с  партией 

соц.  революционеров,  по  которому  Чехи  помогут  соци- 
алистам свергнуть  правительство  Колчака  и  придти  к 

}  ласти,  взамен  чего  социалисты  помогут  Чехам  эвакуи- 
роваться». 

Надо  заметив,  что  после  того  как  адм.  Колчак 

принял  звание  Верховного  Правителя,  партия  соц. -ре- 
волюционеров ушла  в  подполье.  «Селянский  министр* 

Чернов  с  несколькими  другими  партийцами  перебежал  на 
советскую  территорию,  Авксентьев  и  Зензинов  уехали 
за  границу,  остальные  же  попрятались  по  сибирским 

тылам.  Все  онп  вели  бешеную  агитацию  против  Кол- 
чака. 

Следствием  всей  этой  подпольной  игры  было  со- 
здание социалистического  Центра,  который  .объявил  свою 

программу:  мир  с  большевиками  и  прекращение  граждан- 
ской войны.  24-го  декабря  в  Иркутске  произошло  вос- 

стание под  егидой  Политического  Центра.  Повстанцами 

были  захвачены  вокзал  и  некоторые  предместья.  Союз- 
ные правительства,  поезда  которых  находились  в  рай- 

оне вокзала,  под  влиянием  чехов,  заявили,  что  они  дер- 
жат нейтралитет  в  борьбе  Сибирского  правительства  с 

повстанцами.  Больше  того,  когда  начальник  иркутского 

гарнизона  хотел  организовать  сопротивление  повстан- 
цам, ген.  Жаден,  «главнокомандующий»  союзными  вой- 

сками не  позволил  это  сделать,  угрожая  начать,  при  по- 
мощи чехов,  военные  действия  против  правительствен- 

ных частей.  К  5-му  января  1920  г.  весь  Иркутск  бы.." 
уже  в  руках  повстанцев. 

В  этот  момент  адм.  Колчак  находился  в  Нижнеудин- 
ске,  с  ним  был  его  штаб,  золотой  запас  и  охрана  в  1500 
чел.  Последней  было  бы  достаточно  для  того,  чтобы  про- 

биться по  жел.  дороге  на  восток  —  силы  повстанцев  в 
Иркутске  сами  по  себе  были  слабы,  но  чехи  не  позво- 

лили применить  силу.  Союзные  представители,  покидая 
Иркутск,  иод  охраной  чешских  войск,  дали  письменную 
инструкцию  генералу  Жален  провезти  адм.  Колчака,  иол 
охраной  чешских  войск,  на  Дальний  Восток  в  место,  куда 
он  сам  укажет.   Ген.  Жанен  предложил  адмиралу  оста- 

вить поезда  с  ним  следовавшие  на  попечение  чехов,  а 
самому  перейти  в  один  вагон,  в  котором  может  разме- 

ститься и  его  свита.  Колчак  взял  с  собой  80  чел.  и  его 

вагон  был  прицеплен  к  поезду  8-го  Чехословацкого  пол  ■ 
ка.  На  станции  Иннокентьевской  помощник  комендант^ 
чешского  поезда,   войдя  в  прицепленный   вагон,  ааявпл 
адмиралу,  что  он  выдается  иркутским  властям.   Вьнач,„ 
адмирала  была  заранее  предусмотрена  соглашением  ч?д  і- 
сского  представителя  в  Иркутске  доктора  Благош  с  По- 

литическим Центром.  Не  упустим  одну  подробность:  ко- 
гда адм.  Колчак  перешел  из  своего  поезда  в  отдельный 

вагон,    то    на   этом   вагоне    были   подняты   английский, 

французский,  американский,  японский  и  чешский  фла- 
ги в  знак  того,  что  адмирал  находится  иод  защитой  по- 

именованных государств.  Защитили.  Поистине  соблазни- 

лись «правом  на  безчестье»  и  это  право  заслужили. 

В  революцию  партия  соц. -революционеров,  кажет- 
ся, существовала  только  для  того,  чтобы  предавать  на- 

ционалистов большевикам  и  расчищать  для  последних 

путь  к  власти.  Так  поступил  с. -р.  Керенский,  спровоци- 
ровав ген.  Корнилова  и  тем  подготовив  приход  к  власти 

большевиков;  так  сделал  эсэровский  Политический 

Центр,  заключив  Колчака  в  иркутскую  тюрьму  и  сдач 

затем  и  власть  и  Колчака  большевикам.  25-го  января 
большевики  сделались  хозяевами  Иркутска,  а  около  5  -ти 

час.  утра  7-го  февраля  1920  г.  адмирал  Колчак  и  ми- 
нистр его  правительства  В.  Н.  Поиеляев  были  выведегч 

из  тюрьмы  на  окраину  города  и  там  убиты. 
Трагичская  ирония  судьбы.  Адм.  Колчак  считал,  чт:. 

долг  национальной  России  быть  верной  союзникам.  Мы 

видели,  как  союзники  были  верны  Верховному  Правите- 
лю. Адм.  Колчак  дал  обещание  довести  Россию  до  На- 

ционального Учредительного  Собрания.  Мы  видели,  как 
эсэры  и  иже  с  ними  помогли  ему  в  этом.  С  одной  сто- 



р0НЫ  —  подвиг  п  жертва,  с  другой  —  предательство  тт 
подлость.  Так  регистрирует  Истори. 

Добавим  несколько  слов  о  судьбе  золотого  запаса, 

который  адм.  Колчак  держал  под  своим  наблюдением. 

Вот  как  говорит  об  этом  к.-адм.  Смирнов:  «Этот  запас 

перешел  под  охрану  чехо-словацких  войск  на  станции  Ни- 

жне-Удинск.  По  соглашению  чехословаков  с  большевика- 

ми, последние  гарантировали  чехам  беспрепятственны"! 
выезд  из  Сибири,  если  чехи  передадут  им  золотой  за- 

пас. По  опубликованным  большевиками  сведениям,  он.', 

получили  из  золотого  запаса  (408  мил.  Б.  В.),  следовав- 

шего за  адм.  Колчаком,  приблизительно  на  10%  мень- 
ше, чем  было  вывезено  из  Омска».  Истории  предстоит 

выяснить,  гуда  девались  40  миллионов. 

Б.  В. 

ГЕНЕРАЛ  АЛЕКСАНДР  ПАВЛОВИЧ   КУТЕПОВ  . 

(Род.  16/28  сент.  1882  г.  —  похищен  13/26  янв.      1930  г.) 

40  лет  с"  дня  его  похищения  и  50  лет  со  дня  создани ч    Галлиполи. 

В  начале  одиннадцати  часов  утра  в  воскресенье 

26-го  января  1930  г.  генерал  Кутелов,  сказав  жене,  что 

он  идет  в  Галлиполийскую  церковь,  вышел  из  дома.  До 

церкви  генерал  не  дошел:  там  его  никто  не  видел.  Не 

вернулся  он  и  домой.  Была  поднята  тревога,  начались 

поиски.  С  первых  же  шагов  расследования  выяснилось, 

что  недалеко  от  дома,  несколько  человек  в  штатском  и 

один  в  полицейской  форме  заставили  Кутепова  воііти  ч 

автомобиль  и  были  таковы.  Сцену  похищения  видел 

медицинский  служащий  из  окна  клиники,  расположенной 

как  раз  на  углу  рю  У  дано.  Но  присутствие  полицейско- 
го его  ввело  в  заблуждение  —  он  решил,  что  видел  самый 

обыкновенный  арест;  он  еще  припомнил,  что  того  ям 

самого  полицейского  он  заметил  прохаживавшимся  около 

клиники  за  несколько  дней  до  происшествия.  Странно- 

го в  этом  ничего  не  было,  т.  к,  на  улице  Удино  было 

расположено  Министерство  Колоний.  Однако,  Префек- 

тура полиции  заявила,  что  в  этом  месте,  т.  е.  около  кли- 
ники никакого  полицейского  поста  не  полагалось.  При- 

шлось придти  к  заключению,  что  один  из  участников 

преступления  был  переодет  в  форму  парижского  ажана 

Вскоре  выяснилось,  что  в  одном  из  портов  Ля-Мал- 

ша  находилось  советское  судно,  на  которое  был  достав- 

лен большой  и  тяжелый  сверток.  Сразу  же  после  того, 

как  груз  был  принят  на  борт,  судно  снялось  с  якоря  и 

вышло  в  открытое  море  (кажется,  при  этом  были  ещн 

нарушены  некоторые  портовые  правила).  Случай  этот 

произошел  довольно  поздно  после  полудня,  но  еще  за- 
светло, в  воскресенье  26-го  января.  Расстояние  от  Па 

рижа  до  порта  на  автомобиле  можно  покрыть  за  3  часа 

Таким  образом,  многое  было  выяснено  в  первые  же 

дни  после  похищения.  Но  дальнейшее  расследование  как- 
то  застопорилось. 

Исчезновение  Кутепова  всколыхнуло  не  только  рус  • 
скую  колонию  Парижа  и  Франции,  но  и  других  стран.  Не 

видя  никакого  прогресса  в  ходе  официального  следст- 
вия, круги  РОВС-а  решили  создать  свою  собственною 

следственную  комиссию  в  помощь  французам.  На  фи 

нанеирование  такого  предприятия  стали  стекаться  по- 
жертвования. Всего  было  собрано  около  430  тысяч  фран- 

ков, из  которых  сто  тысяч  было  передано  жене  Кутепова, 

а  остальные  пошли  на  оплату  работы  комиссии,  просу- 

ществовавшей довольно  долго,  но  существенных  резулі- 
татов  не  давшей.  Всюду  вмешивалась  политика.  Д.іуі 

французов  Советы  были  реальным  политическим  факто- 

ром, с  которым  им  необходимо  было  считаться.  Наш  г 

же  эмиграция,  с  точки  зрения  французов,  не  имела  ни- 
какой политической  силы,  а  на  ее  жалобы  и  сетования 

можно  было  не  обращать  внимания.  Конечно,  француз- 
ская Сюрте  Женералъ  знала  больше,  чем  было  доведено 

до  сведения  публики.  Досье  .о  похищении  ген.  Кутепо- 
ва хранится  в  архивах  и,  наверно,  содержит  много  любо- 

пытного. Само  собой  разумеется,  что  архивы  Г. П. У.  хра- 
нят еще  больше  любопытного  по  этому  предмету  .  .  .  Ко- 

гда-нибудь пытливый  исследователь  доберется  до  фран- 
цузских и  советских  источников  и  выяснит  все  детали 

трагической  гибели  генерала.  Нам  же,  современникам  п 

соратникам  Кутепова,  вряд  ли  придется  узнать  больше 
того,  что  мы  знаем  р  настоящее  время. 

П.  А. 



ИЗ  КРЫМА  В  КОНСТАНТИНОПОЛЬ  ')■ 

Генерал  Врангель  вступил  в  командование  Воооу- 
ценными  Силами  Юга  России  22-го  марта  1920  г.  4-го 
апреля  Командующему  флотом  была  дана  директива.: 
подготовить  нужный  тоннаж  для  эвакуации  60.000  чел. 

в  Константинополь,  если  к  тому  представится  необхо- 
димость. В  предполагаемом  случае  погрузка  войск  долж- 

на была  происходить  в  пяти  главных  черноморских  пор- 
тах Крыма  па  4-й  или  5-й  день  после  отхода  наших  ча 

глей  с  перекопских  позиций.  Кроме  того,  Командующему 

флотом  предписывалось  создать  для  этой  же  цели  доста- 
точные запасы  угля 

С  течением  времени  численный  состав  Армии  ме- 
нялся, соответственно  вносились  изменения  и  в  дирек- 

тиву от  4-го  апреля.  Под  конец,  25-го  октября  Н-к 
Штаба  Главкома  сообщил  Командующему  флотом  рас- 

кисание, слегка  измененное  28-го  того  же  месяца,  дл;і 
ьыполнения  которого  суда  должны  были  быть  распреде- 

лены по  портам  с  таким  рассчегом,  чтобы  имелась  воз- 
можность погрузить  в  Керчи  --  20.000,  в  Феодосии  — 

13.000,  в  Ялте  —  10.000,  в  Севастополе  —  25.000  и 
в  Евпатории  —  4.000  человек. 

В  тот  же  день,  28-го,  ген.  Врангель,  собрав  пред 
ставителей  русской  и  иностранной  печати,  сделал  еле 
дующее  заявление:  «Армия,  сражавшаяся  не  только 

зі"  честь  и  свободу  своей  Родины,  но  и  за  общее  дел> 
мировой  культуры  и  цивилизации,  Армия,  только  что 
остановившая  занесенную  над  Европой  кровавую  руку 
московских  палачей,  оставленная  всем  миром,  истекла 
кровью.  Горсть  раздетых,  голодных,  выбившихся  из 

сил  героев  продолжает  отстаивать  последнюю  пядь  род- 
ной земли.  Их  силы  приходят  к  концу  и  не  сегодня-зав- 
тра они  моіут  быть  выброшены  в  море.  Они  будут  дер- 

жаться до  гонца,  спасая  тех,  кто  искал  их  защиты  за 
их  штыками.  Мною  приняты  все  меры,  чтобы  на  случай 

несчастья  вывезти  всех,  кому  грозит  кровавая  распра  • 
ва  Я  в  праве  надеяться,  что  те  государства,  за  общее 

дело  которых  сражалась  моя  армия,  окажут  гостеприим- 
ство несчастным  изгнанникам». 

Вечером  того  же  дня  нами  были  оставлены  Юшун- 
ские  познш.и  и  29-го  утром  ген.  Врангель  дал  директи- 

ву: Войс.сам  оторваться  от  противника  и  спешно  итти 
к  портам  для  погрузки.  Пехоту  посадить  на  подводы,  а 
коннице  прикрывать  отход. 

1)  В  этом  описании  почти  все  данные  взяты  из  "Краткого 
очерка  действий  Флота  при  эвакуации  Крыма  в  ноябре  1920  г.", 
напечатанного  в  "Морских  Записках"  и  снабженного  примеча- 

ниями Редакции:  "Главное  участие  в  составлении  очерка  при- 
нимал кап.  1-го  р.  Н.  П.  Гутан".    ' 

Вскоре  был  от  да  приказ,  воспрещающий  при  от- 
ходе портить  государственное  и  общественное  имущест- 

во, как  принадлежащее  всему  русскому  народу.  При- 
каз, продиктованный  благородными  побуждениями  и  го- 

рячим патриотизмом  Главнокомандующего,  создавал  из- 
вестный риск:  красные  преследователи,  от  которых  ни- 

каких рыцарских  жестов  ожидать  не  приходилось,  мо- 
гли воспользоваться  тем,  что  ж. -дорожное  полотно  и  мо- 
сты оставались  в  порядке,  и  настигнуть  наши  части  в 

момент  их  погрузки  на  суда. 

30  окт.  Командующий  Флотом  ")  дал  приказ  за 
Дг  0069:  «В  случае  попыток  большевиков  обстреливать 
ниши  суда  артиллерийским  огнем  и  тем  создать  препят- 

ствие к  выходу  наших  судов,  приказываю  обстреливаг, 
расположение  красных  батарей,  если  они  расположе- 

ны вне  города.  В  противом  случае  открывать  огонь  ис- 
ключительно по  моему  приказанию». 

На  следующий  день  Командующий  флотом  адм.  Дю- 
мениль  послал  советским  войскам  телеграмму: 

Французский    Главнокомандующий  адмирал  —  со- 
ветским властям  и  Главнокомандующему  Советскими  Ар 

\'пями  Южного  Фронта: 

«По  приказу  Главнокомандующего  генерала  Вран 
геля,  вся  Армия  Ю.'а  России  и  гражданское  население, 
желающее  выехать,  эвакуирует  Крым.  Только  что  опуб- 

ликован приказ,  воспрещающий  кому  бы  то  ни  было  рдз  • 
рушать  или  портить  какое  бы  то  ни  было  имущество,  «б 
щественное  или  государственное,  принадлежащее  рус- скому народу. 

Я  отдал  приказ  всем  находящимся  под  моим  командова- 
нием судам,  помогать  эвакуации  и  я  предлагаю  вам  от- 
дать немедленно  приказ  вашим  войскам,  дабы  они  не 

препятствовали  силой  погрузке.  Я  сам  не  имею  намерения 
разрушать  какие-либо  русские  учреждения,  но  я  ваѵ. 
сообщаю,  что  если  хотя  бы  одно  судно  подвергнется  на- 

падению с  вашей  стороны,  я  оставляю  за  собой  прав^ 
прибегнуть  к  репрессалиям  и  произвести  бомбардировку 
Севастополя  или  какого-нибудь  иного  пункта  побережья 
Черного  моря. 

Адмирал  Дюмениль. 
На  борту  «Вальдек  Руссо»   15  ч.  30  м. 
31-10/13-11  1920  г.». 

В  Севастополе  погрузка  на  суда  начала-сь  29-"0 
(ктября.  Кроме  людей,  транспорта  приняли  и  некото- 

рые грузы.  Когда  начали  подходить  части  1-го  и  2-го 

2)  К. -адм.  Кедров  был  назначен  Ком-щим  Флотом  и  Н-ком 
Морск.  Управления  18-го  октября  1920  г.,  вместо  больного  вв> 
це-адм.  Саблина,  вскоре  умершего. 



корпусов,  посадка  пх  проходила  спокойно,  без  помех. 
Ьіілоть  до  окончания  погрузки  и  выхода  всех  судов  в 

лоре  появление  красных  под  Севастополем  не  было  за- 
мечено. 

1-го  ноября  после  полудня  в  Севастополе  погрузка 

войск  закончилась  и  в  14  ч.  50  м.  ген.  Врангель  при- 
пыл на  крейсер  «Ген.  Корнилов»  и  приказал  сниматься 

с  якоря.  На  крейсере,  кроме  Главкома  и  его  Штаба,  на 

Ундился  Штаб  Командующего  флотом,  особая  часть  Шта- 
ба флота,  Государственный  Банк,  семьи  офицеров  а 

команды  названного  крейсера,  на  борту  которого  на- 
бралось таким  образом  500  чел.  Всего  из  Севастополя 

эвакуировалось  около   03.000  человек. 

В  Евпатории  из-за  межой  воды,  транспорты  стоя- 
ли на  рейде.  Утром  30-го  началась  посадка  раненых  и 

больных,  затем  гражданских  лиц  и  Марковских  частей 

II  люди,  и  вещи  перевозились  на  суда  при  помощи  ка- 

теров, фелюг  и  шаланд.  К  утру  31-го  погрузка  была  за- 
кончена, но  из-за  того,  что  вспомогательный  крейсер 

«Буг»,  возвращаясь  из  Каркинитского  залива,  сел  на 

мель  на  высоте  Ак-Мечетп,  Старш.  Марек.  Н-к  медлил 
с  уходом.  Вскоре,  однако,  выяснилось,  что  крейсер  снять 
с  мели  не  удалось;  его  пришлось  привести  в  негодность 

и  бросить.  1-го  ноября  буксиры  «Скиф»  и  «Язон»  при- 
і  іли  в  Евпаторию  из  Каркинитского  залива  и  привезіи 
с  собой  команду  «Буга»  и  в  14  ч.  того  же  дня  все  суд;: 

вышли  в  КПль,  увозя  с  собой  около  7.500  чел.  В  Ев- 
патории никаких  попыток  помешать  эвакуации  со  сто- 

роны красных  не  было. 

В  Ялте  погрузка  интендантских  грузов,  продоволь- 
ствия, раненых  и  больных  началась  29-го  октября.  Ген 

Драценко,  ответственный  за  погрузку  войск  до  прибы- 
тия в  Ялту  ген.  Барбовича,  был  не  уверен  в  том,  что 

ему  хватит  тоннажа  для  посадки  всех  желающих  и  стал 

просить  Ставку  направить  Конный  корпус  в  Севасто- 
поль и  тем  уменьшить  число  грузящихся  в  Ялте.  На  та- 
кую просьбу  ген.  Драценко  получил  категорический  от- 

і.чз.  В  это  время  в  Ялту  уже  шел  из  КПля  парохоі 

«Константин»,  кроме  того  из  Севастополя  была  посла- 
на паровая  шхуна  «Хрпсти»,  а  поздно  вечером  1-го  но 

ября  прибыл  в  Ялту  еще  парох.  «Русь». 

Передовые  частя  Конного  корпуса  появились  в  Ял- 
те 31-го  октября.  С  1-го  ноября  уже  закончившие  по- 

гружу корабли  начали  выходить  в  КПль.  2-го  утром  на 
крейсере  «Ген.  Корнилова»  прибыл  из  Севастополя  ген. 
Врангель  и,  съехав  на  берег,  посетил  место  погрузка 
Конного  корпуса  на  транспорт  «Крым».  Затем  Главком 
отбыл  на  своем  крейсере  в  Феодосию.  Последний  русский 

пароход  ушел  из  Ялты  2-го  ноября  в  13  ч.  15  м.  Всего 
было  вывезено  из  Ялты  около  12.900  чел.,  не  считая  тех 

лиц,  в  большинстве  гражданских,  которые  были  взяты 
американским  пароходом  «Фараби». 

В  Феодосии  погрузка  не  происходила  так  гладко, 

как  в  других  портах.  29-го  октября  было  приказано  для 
устойчивости  грузит?)  суда  зерном  и  мукой,  но  удалось 

погрузить  сравнительно  немного,  т.  к.  у  начальстьую- 
шпх  лиц  не  было  достаточно  денег  для  оплаты  грузчи- 

ков, которые  поэтому  предпочли  работать  на  американ- 
цев. (Американский  пароход  «Фараби»  грузился  в  это 

время  зерном).  30-го  начали  грузить  раненых,  а  затем 

•іі  зло  вые  учреждения,  Кубанское  интендантство  и  бежен- 
цев. Все  эти  лица  и  учреждения  имели  соответствующие 

удостоверения  для  посадки  на  корабли  и  заняли  не  мень 
ше  половины  мест  на  пароходах  «Владимир»,  «Дон»  и 

«Корнилов». 
В  10  ч.  30  м.  в  Феодосию  прибыл  Командир  Ку- 

банского корпуса  г. -л.  Фостиков  п.  отменив  распоряже- 
ние Н-ка  Района  г.-м.  Савищева,  приказал  пассажи- 

рам с  их  багажом  выгрузиться  с  пароходов,  заявив  им,  что 

эвакуации  не  будет.  Пассажиры  выгрузились  с  парохо- 
дов и  расположились  на  пристани  со  своими  пожитка- 
ми, сильно  затруднил  движение. 
В  ночь  с  30-го  на  31-ое  вспухнут  пожар  артилле- 

рийского склада,  который  находился  верстах  в  трех  от 
города  .  .  .  Почему  то  место  пожара  было  обстредсно 

американским  миноносцем,  стоявшим  в  Феодосийской 

бухте.  Утром  31-го  на  подъездных  ж.-д.  путях  вблизи 
от  пристани  загорелся  вагон,  огонь  затем  перебросался 
на  пакгаузы,  между  которыми  были  сложены  ящики  о 
снарядами.   Ящики   успели   сбро«ить   в   море. 

В  то  же  утро  началась  погрузка  людей.  Пристань 

была  поделена  на  две  части:  на  одной  грузились  Ку- 
банские войска  в  полном  порядке,  под  надзором  своих 

офицеров,  другая  же  была  предоставлена  местным  гар- 
низонным чинам,  офицерским  семьям  и  гражданским  уч- 

реждениям. Они  грузились  на  пароходы  «Аскольд»  п 

«Корнилов».  Вскоре  оба  парохода  были  заполнены  сверх 

г  сякой  меры.  Отаршему  Морск.  Н-ку  пришлось  их  отвз- 
сѵи  на  рейд  и  телеграфировать  адм.  Кедрову:  «тоннажа 
не  хватает  на  неожиданно  прибывшие  части.  Прошу 

присылки  парохода  тысячи  на  три,  не  менее.  В  ночь  на 

1-е  нобря  получился  ответ:  «если  на  ваших  кораблях 
подошедшие  войска  не  уместятся,  срочно  направляйте  их 
в  Керчь,  где  большой  запас  тоннажа».  К  этому  времени 

в'е  суда,  нагруженные  до  отказа,  были  отведены  на 
рейд.  Оставались  у  пристани  только  «Дон»  и  «Влади- 

мир», но  пх  также  пришлось  отвести  на  рейд,  ибо  нг. 

пристани  толпа  все  продолжала  увеличиваться.  Даль- 
рмішая  погрузка  происходила  при  помощи  катеров  ч 

шлюпок,  но  для  всех  желающих  не  хватило  мест  и  болі- 

ше  4.000  Донцов  и  Кубанцев  было  направлено  на  Керчг-. 
В  Феодосии  осталось  около  5.000  неорганизованных 

офицеров  и  солдат. 
В  тот  же  день  вечером  часть  судов  снялась  с  яко- 
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рл  и  взяла  курс  на  КПль.  На  другой  день,  т.  е.  2-го  но- 
ября в  6  ч.  утра  покинули  Феодосию  «Дон»  и  «Влади- 
мир». Всего  из  Феодосии  было  эвакуировано  29.214  чел., 

вместо  намеченных  13.000. 

В  Керчи  посадка  на  суда  началась  30  октября.   В 
первую  голову  грузились  раненые  и  больные,  затем  офп 

церские  семьи  и  гражданские  учреждения.   31-го  при 
был  Командующий  2-й  Армией  ген.   Абрамов.   Посадка 
вя   суда  продолжалась   без  помех.   Погруженные  транс- 

порты отводились  на  рейд.  Кроме  погрузки  войск,  суда 

поочередно  набирали  для  себя  уголь  с  парохода  «Дых- 
;аѵ».  Н-к  2-го  отряда  Флота  адм.  Беренс,  исполнявший 
« бязанности  и  Ст.  Морск.   Н-ка  2-го  ноября  донес  Ко- 

мандующему  Флотом.   «Дг    015.   Эвакуация  должна  за- 
кончиться завтра  ночью.  В  таком  случае  выйду  с  рас- 

светом 4-го.  Нужно  сколо   100.000  нуд.  угля,  т.  к.   у 
меня  угля  в  обрез  на  500  миль.  Уголь  все  еще  не  по 

гружен,  буду  догружаться  у  Кыз-Аула.  Миноносцам  нужно 
ІйОО  Тонн  нефти.  Самая  острая  нужда  в  воде  для  войс.;, 
т.  к.   Водолей  неисправен,   а  мастерские   разбежались... 

В  последний  момент  узнал  об  отступлении  на  Керчь  Ку- 
банских дивизий,  для  которых  нужен  тоннаж  на  3000» 

Командующий    Флатом,    при    посредстве    французского 

им.  Дюмениль,  срочно  направил  пароход  «Россия»,  шед- 
ший из  КПля,  прямо  в  Керчь.  Отходящие  воинские  части 

все  время  прибывали  в  город.  Утром  3-го  адм.  Беренсѵ 
К-му  Флотом  пришлось  донести  К-му  Флотом:  «Принял 
25.000,    больше    не    вмещает   тоннаж.    Остается    непо- 

груженным   около    5.000.    Нужен    срочно    транспорт    >;. 

Ь'ыз-Аулу».  Ответ  гласил:  №  3056.  Сегодня  около  14-ти 
ч.'С.  адм.  Машуков  на  «Гайдамаке»  с  транспортом  «Рос- 

сия» должны  войти  в  Керчь»  3).  Действительно,  в  13  ч. 
15  м.  «Гайдамак»  и  «Россия»  прибыли  в  Керчь  и  бы- 

стро сняли  с  пристани  еще  остававшихся  там  людей. 
.Адм.  Машуков  донес  затем  адм.  Кедрову:  «В  Керчи  все 
идет  в  исключительном  порядке.   Все   войска  посажены 

н^  корабли  и  вышлп  в  Керченский  пролив.  Посадка  окон- 

чена. В  городе  не  осталось  ни  одного  солдата,  все  ранс- 
ьые  увезены.  Противника  нет.  Угля  хватает  всему  от- 

ряду. В  городе  полный  порядок.  Беренс  на  «Всаднике»,  ,і 
Абрамов  на   «Грозном».   16  ч.  выйду  к   «Корнилову»». 
Приблизительно  в  это  же  время  кан.  лодке  «Страж»  было 
приказано    привести    в    негодность    плавучую    крепость 
"Ростислав»,  что  и  было  сделано. 

После  ухода  всех  транспортов  начали  сниматься  с 

якоря  и  военные  суда.  Последним  ушел  в  18  ч.  30  м. 

адм.  Беренс  на  ледоколе  «Всадник».  К  22  ч.  все  вышед- 
шие из  Керчи  суда  стали  на  якорь  у  маяка  Кыз-Аул.  Зде:ь 

предполагалось  закончить  догрузку  угля  на  суда  и  рас- 
пределить более  равномерно  людей  по  кораблям.  Одна- 

ко, начался  сильный  норд-ост  и  поднялась  волна.  Поэ- 

тому на  утро  следующего  дня  адм.  Беренс  приказал  су- 
дам перейти  к  мысу  Чауда  в  Феодосийский  залив.  К  ве- 
черу 4-го  все  суда  встали  на  якорь  на  новом  месте.  Мыс 

Чауда  прикрыл  от  норд-оста  всю  армаду  и  позволил  до- 

грузить уголь  и  сделать  перегруппировку  людей.  Пого- 
ду все  свежела  и  адм.  Беренс  донес  Командующему  Фло- 

том: Транспорты,  шхуны  и  баржи  загружены  сверх  нор- 
уы.    Бр,а,ь    шхуны   и   баржи   при   свежеющей   погоде    г 
талой  перегрузкой  опасно.  Нужны  самые  срочные  меры 
к  доставке  тоннажа,  иначе  перетопим  и  переморим  всех 

спасенных».  Надо  заметить,  что  половина  судов  в  Кер- 
чи состояла  из  мелких  каботажных  паровых  шхун,   не 

имевших  надежных  компасов.  Баржи,  нагруженные  людь- 
ми, для  длинного  перехода  в  открытом  море  просто  ііз 

годились.  Давка  на  кораблях,  груженных  войсками,  бы- 
ла ужасающая.  Пресной  воды  не  хватало.  На  некоторых 

пароходах  даже  вода  из  недействующих  котлов  с  при- 
месью масла  была  выпита.  Не  было  в  достаточном  коли- 
честве нефти  и  некоторые  миноносцы  пришлось  тянуть 

на  буксире.  Командующий  Флотом  приказал  выслать  из 
КПля  два  больших  парохода  и  буксиры  для  «азалия, 

в  случае  нужды,  помощи  судам  адм.  Беренса.  Миого  вре- 
мени ушло  на  перегруппировку  и  перегрузку.  Так  напр., 

пришлось  перегружать  зерно  на  транспорт  «Поти»,  ко- 
торый  лежал   на   боку   вследствие   перегрузки   людьми. 

Погруженное  зерно  выправило  транспорт  и  придало  ему 
известную   устойчивость.    «Поти»    и,    под   флагом   адм 
Беренса  «Всадник»  последними  снялись  с  якоря  и  взяли 

курс  на  КПль.  Это  произошло  в  4  ч.  утра  6-го  ноября. 
Еще  30-го  октября  гея.  Врангель  отдал  приказ  за 

Л»   193:   «Приказываю   военным  и  коммерческим  судам 

Русского  Флота  при  входе  в  Босфор  и  другие  иностран- 
ные порты  —  поднять  на  фор-стеньге  французский  флкг 

в  знак  того,  что  я  отдаю  беженцев,  армию  и  флот  под  по 

кровительство  нашего  союзника  —  Франции». 
Прибытие  всех  наших  судов  в  КПль  заняло  врем;: 

с  1-го  по  10-е  ноября.  8/21  этого  месяца  Главком  от- 
дал приказ  за  №771:  «Эвакуация  из  Крыма  прошла  в 

образцовом  порядке.  Ушло  120  судов,  вывезено  'около 
1 30.000  чел.  Сохранена  грозная  русская  военная  сила. 

От  лица  службы  приношу  глубокую  благодарность 
за  выдающуюся  работу  по  эвакуации  Командующему 

Флотом  вице-адмиралу  Кедрову  '),  генералам  Кутепову, 
Абрамову.  Скалону,  Стогову,  Барбовичу,  Драценко  и 

ьсем  чинам  доблестного  Флота  и  Армии,  честно  выпол- 
нившим работу  в  тяжелые  дни  эвакуации». 

При  оценке  успешности  эвакуации  из  Крыма  не- 
обходимо принять  во  внимание  довольно  таки  плачев- 

ное состояние  нашего  Военного  Флота,  за  время  револю- 
ции побывавшего  в  руках  большевиков,  немцев  и  союз- 

пиков.  Фактически  он  представлял  собою  лишь  остатки 

3)  Адм.  Машуков  был  Н-кои  Штаба  Командующего  Флотом.  ')  Контр. -адм.  Кедров  был  произведен  в  вице-адм.  приказом Глав-кома  от  3-го  ноября  за  №  2207. 



Черноморского  Императорского  Флота.  Когда  эти  ос- 
татки попали  в  распоряжение  Добрармии,  то  выяснилось, 

что  все  суда  нуждались  в  капитальном  ремонте.  Работа 
по  приведению  судов  в  боевую  готовность  подвигалась 

медленно,  с  перебоями:  т.  напр.,  единственная  база  фло- 

та —  Севастополь  —  была  однажды  эвакуирована  нами 
на  целых  три  месяца.  Портовый  завод  Морск.  Ведом- 

ства был  разграблен  не  только  большевиками  и  немцамз, 

но  союзниками.  Кроме  того,  англичане  даже  ухитрились 
взорвать  на  нескольких  наших  судах  машины  (апрель 
1919  г.). 

Нужных  материалов  для  починки  кораблей  почти  не 

было,  квалифицированных  рабочих  рук  не  хватало.  В 

г;о  же  время  боевая  обстановка  часто  требовала  содей- 
ствие флота.  Поэтому  приходилось  делать  самые  необ- 

ходимые, частичные  поправки  и  ставить  суда  в  строй, 
сткуда  они  быстро  возвращались  с  новыми  неисправно- 

стями. Не  надо  забывать,  что  старых,  опытных  матросов- 
специалистов  не  было  и  они  заменялись  людьми  без  вся- 

кой подготовки  и  стажа.  Таким  образом,  вследствие  всех 
іышеназванньгх  причин,  состояние  нашего  флота  техни- 

чески было  мало  удовлетворительным.  Но  несмотря  иа 
ето  обстоятельство,  эвакуация  прошла  благополучно,  за 
одним  только  исключением:  эскадренный  миноносец 

«Живой»,  из^за  своей  неисправности  шедший  из  Кер- 
чи на  буксире  парохода  «Херсонес»,  оторвался  во  время 

шторма  и  пропал  без  вести.  Командующий  Флотом  уз- 
лал  об  этом  несчастьп  только  по  прибытии  «Херсоно- 
са»  в  КПль.  (Ни  на  «Живом»,  ни  на  «Херсонесе»  не 

было  радиотелеграфа").  Сейчас  же  были  организованы 
поиски  пропавшего  миноносца:  обратно  в  море  был  по- 

слан транспорт  «Далланд».  Кроме  того  французы  и  ан- 
гличане выслали  несколько  своих  военных  судов.  По- 

рски остались  без  результата.  Эскадренный  миноносец 
«Живой»  бесследно  исчез.  На  нем  находилось  250-260 

чел.,  большинство  из  которых  принадлежало  к  офи- 
церам Донского  Офицерского  полка. 

Было    еще    несколько    случаев    разрыва    буксиров, 

но  все  кончалось  благополучно.  Т.  напр.,  транспорту 
«Херсон»  пришлось  бросить  баржу  в  море,  предвари- 

тельно сняв  с  нее  всех  людей.  Транспорт  «Кронштадт» 
бросил  несколько  катеров,  забрав  с  них  всех  людей  к 

себе  на  борт.  Все  происходило  без  человеческих  жертв. 
Не  обошлось  и  без  перебежчиков,  правда,  всего  один 

случай:  буксир  «Язон»  вышел  из  Евпатории  на  букси- 
ре парохода  «Ельпидифор»,  ночью  он  обрубил  буксиры 

и  ушел,  видимо,  в  Севастополь.  На  «Язоне»  находилась 

команда  в  10-15  чел.  Пассажиров  не  было. 
Действительно,  принимая  во  внимание  техническое 

состояние  нашего  флота  и  его  перегруженность  людьми 

сверх  всякой  меры  во  время  перехода  Крым-КПль,  мож- 
но заключить  словами  приказа  ген.  Врангеля:  «Эваку- 

ация из  Крыма  прошла  в  образцовом  порядке». 

К  10/23  ноября  все  русские  суда  —  участники 
эвакуации  —  сосредоточились  в  КПле,  за  исключением 
«Саратова»  и  «Херсона»,  которые  уже  ушли  8/29  в  Гал- 
липоли.  На  126  судах  было  вывезено  145.693  чел.,  из 
коих  116.758  военных  (  в  том  числе  6.628  раненых) 
и  28.935  гражданских. 

Эвакуация  кончилась,  началось  распределение  прь- 
іывших  по  лагерям  и  странам.  Вся  масса  людей  была 

разделена  на  две  категории:  войска  и  беженцы. 

Русская  Армия  сводилась  в  три  корпуса:  1-й  Кор- 
пус —  регулярные  войска,  стоянка  -  -  Галлиполи.  Дон- 

ской корпус,  стоянка  —  в  районе  Чатадджи  и  Кубан- 
ский корпус,  стоянка  —  остров  Лемно-с. 
Беженцы  расселялись  по  лагерям  вокруг  КПля  и  от- 

правлялись в  Сербию,  Болгарию  и  Румынию. 

Русский  Флот,  сведенный  в  Русскую  Эскадру,  за- 
кончив все  перевозки,  должен  был  уйти  на  стоянку  ь 

далекую  Бизерту. 

Страница  крымской  эпопеи  Гражданской  войны  за  - 
к  нчплась,  начиналась  другая  —  с  подзаголовками:  Гал- 

липоли, Чаталджа,  Лемнос,  Бизерта  .  .  . П. 

ОТ  РАСКОЛА  К  РЕВОЛЮЦИИ  . 

В  середине  17-го  века  Московскому  правительству 

гришлось  решиться  принять  Малороссию  под  свою  вы- 
сокую руку.  Иначе  страдал  бы  его  престиж  да  и  старая 

программа  царей  московских  —  собрание  земли  рус- 
ской —  требовала  положительных  действий  для  соедине- 

ния с  Киевской  Русью. 

Греческие  духовные  лица  всяких  рангов,  приез- 
жавшие в  столицу  за  «милостыней»,  подогрева.™  вели- 

кодержавные    вожделения     правительственных     верхов. 

Іак  напр.,  патриарх  Иерусалимский  Папспй,  будучи  в 
Москве  в  1649  г.,  держал  речь,  обращенную  к  царю 
Алексею  Михайловичу:  «Пресвятая  Троица  да  утвердит 
Вас  и  умножит  лета  во  глубине  старости,  благополучно 
сподобить  Вас  восприяти  Вам  превысочайший  престол 

великого  царя  Константина,  прадеда  Вашего,  да  освобо- 
дит народ  благочестивых  и  православных  христиан  от 

нечестивых  рук,  от  лютых  зверей,  что  поедают  неми- 
лостиво. Да  будеше  новый  Моисей,  да  оевободиши  лас 
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от  пленения,  якоже  он  освободил  сынов  израильских, 

от  фараонских  рук  жезлом  —  знамением  честного  жи- 
вотворящего креста». 

Москвичам  стали  грезиться  широкие  возможности: 

в  случае  успеха,  лрисоединив  все  русские  земли  и,  та- 
ким образом,  отодвинув  границы  государства  до  быв- 
ших рубежей  Византии,  иметь  непосредственную  связь 

с  православными  Балканами  и,  возглавив  борьбу  Право- 
славия с  Исламом,  создать  Вселенское  Православное 

Царство. 

Греки,  одобряя  великодержавные  тенденции  Мос- 
квы, в  то  же  время  кололи  ей  глаза  «новшествами»  в 

обряде  и  чине,  утвердившимися  к  тому  времени  в  бы- 

З'У  русской  церкви.  Правда  эти  «новшества»  никогда  и 
никак  не  затрагивали  канонических  основ  Православия, 
но,  иногда,  могли  поражать  своей  нелепостью.  Напр.,  в 

московской  церкви  привился  странный  обычаи  многого- 
лосия: во  время  службы  священник  читал  свое,  диакон 

—  свое,  псаломщик  —  свое,  хор  пел  —  свое.  Все  это 
совершалось  одновременно.  Главное  внимание  обраща 

лось  на  то,  чтобы  все,  что  полагалось  в  данном  богослу- 
жении, было  бы  прочитано,  пропето  и  совершено.  Для 

духовенства  создалась  привычная  и  удобная  рутина,  вся- 
кие попытки  навести  порядки  в  этой  области  встреча- 

лись, как  еретические. 

Двуперстие,  семилросфорие,  сугубая  аллилуйя,  хож- 
дение посолонь  и  пр.  отличали  обрядность  московской 

церкви  от  обрядности  греческой.  Вселенское  Право- 
славное Царство,  казалось,  требовало  единства  обряда  и 

чина.  Необходимость  исправления  богослужебных  книг 

поэтому  стала  чувствоваться  острее.  Попытки  исправ- 
ления этих  книг  предпринимались  уже  давно,  но  по- 

правки делались  вяло,  исключительно  по  славянским 

образцам,  без  древнего  греческого  оригинала,  что  толь- 
ко  закрепляло  и  размножало  ошибки.  И  вот  в  1649  г. 

было;  решено  собрать  на  Востоке  наиболее  древние  гре- 
ческие рукописи,  чтобы,  при  помощи  таких  образцов, 

вести  дальнейшее  исправление  московских  книг.  Мос- 
ковский посланец  объехал  православный  Восток  и  привеч 

домой  много  ценных  рукописей,  которые,  к  сожалению, 

в  период  патриаршества  Никона  использованы  не  бы- 
.^и.  Исправление  пошло  по  греческим  новопечатньгм  кии  ■ 
гам. 

Патриарх  Иосиф  умер  в  1652  г.  Все  понимали,  что 
место  его  займет  любимец  царя  Никон,  бывший  в  то 
ьремя  митрополитом  в  Новгороде.  Никон  родился  в  1605 
юду  в  крестьянской  семье  Нижегородской  области.  От 

іритесяений  мачехи  убежал  из  дома  и,  в  одном  из  мона- 
стырей, изучил  монастырские  службы,  перечитал  много 

духовных  книг.  На  двадцатом  году  жизни  вернулся  до- 
мой по  просьбе  больного  отца,  вскоре  умершего.  Родня 

уговорила  Никона  (тогда  еще  Никиту)   сделаться  сна- 

чала дьячком,  а  потом  и  священником  в  селе  Лысково. 
недалеко  от  Макарьева  —  места  съезда  торговых  лю- 

дей. Московские  купцы  переманили  Никиту  в  столицу, 
где  он  благополучно  просвященствовал  около  десяти  лет, 
когда  неожиданно  умерли  все  три  его  сына.  Потрясен- 

ный несчастьем,  он  уговорил  свою  жену  постричься  в 
один  из  московских  монастырей,  а  сам  уехал  в  Солов- 

ьи, где  и  постригся  в  Анзерском  скиту.  Однажды  у  не- 
го произошла  ссора  из-за  постройки  каменного  храма  со 

і-ѵарцем  Елеазаром,  у  которого  Никон  был  под  началом. 
Сбежав  из  скита,  после  всяких  перипетий  попал  он  в  Ко- 
жеезерскую  обитель  на  острове  Коже,  где  через  три  го- 

да стал  игуменом.  В  1646  г.  ему  пришлось  поехать  по 
делам  монастыря  в  Мююкву.  Там  он  произвел  большое 
впечатление  на  семнадцатилетнего  царя,  был  оставлен 
ь  Москве  и  сделан  архимандритом  Новоспасского  мо- 

настыря —  усыпальницы  Романовых.  Частые  встречи 
юного  царя  с  сороколетним  архимандритом  перешли  ско- 

ро в  тесную  дружбу.  В  это  же  время  Никон  сошелся  с 
кружком  протопопов  —  ревнителей  благочестия,  груп- 

пировавшихся около  царского  духовника  протопопа  Сте- 
фана Вонифатьева.  (Протопопы  в  деле  исправления  книг 

хотели  обойтись  собственными  силами,  считая  греков  и 
малороссов  уклонившимися  в  ересь).  Через  три  года 
Никон  получил  метрополию  Великого  Новгорода,  где  он 
отличился  во  время  народного  бунта  в  1650  г.,  спрятаэ 
у  себя  воеводу  Хилкова,  за  что  и  был  нещадно  избит  бун- 

товщиками. Однако,  у  митрополита  хватило  сил  перейти 
на  другую  сторону  Волхова,  отслужить  литургию,  уве- 

щевать непокорных,  а  слишком  упорных  — -  предать  ана- 
феме. Когда  же  подошедшие  московские  войска  пода- 

вили бунт,  Никон  стал  хлопотать  о  смягчении  участи виновных. 

Действительно,  по  смерти  Иосифа,  патриархом  был 
избран  Никон,  но  принял  свое  избрание  он  не  сразу. 
Еще  за  долго  до  этого  момента  у  него  сложились  свои 
рзгляды:  он  разделял  надежды  царя  на  создание  Вселен- 

ного Православного  Царства,  но  относительно  взаи- 
моотношений Церкви  и  Государства  имел  свое  особое  мне- 

ние, --  светская  власть  в  лице  царя  должна  быть  по- 
корна властп  церковной.  Все  что  стесняло  Церковь  дол- 

жно быть  уничтожено  или  изменено.  Так  уложение  164  3 
года,  которое  позволило  светской  власти  взять  на  себя 

разбор  судебных  дел  в  черте  церковных  поместий,  для 
нового  патриарха  было  «проклятой  книгой».  Задумаг 
исключительное  дело,  он  не  соглашался  принять  патри- 

аршество пока  не  получит  исключительных  полпомо  - 

чий.  Обращаясь  к  царю  и  всему  собору  он  говорил:  «Ес- 
сли  вам  угодно,  чтобы  я  был  патриархом,  произнесите 
обет  в  этой  соборной  церкви  .  .  .  ,  что  вы  будете  содер- 

жать евангельские  догматы  и  соблюдать  правила  ев.  Апо- 
столов и  св.  отец  и  законы  благочестивых  царей.  Если 
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ібещаетесь  слушать  и  меня,  как  вашего  главного  архи- 

пастыря и  отца  во  всем,  что  буду  возвещать  вам  о  лог- 
катах  Божппх  іі  о  правилах,  если  дадите  мне  устроить 
церковь,  то  я  по  вашему  желанию  и  прошению  не  стану 
более  отрекаться  от  великого  архперейства».  Обещание 
он  получил,  принял  избрание  и  начал  действовать. 

С  момента  избрания  царем  Михаила,  отца  его  стала 

именовать  «Великим  Государем  митрополитом  всея  Ру- 
си». По  возвращении  Филарета  из  плена  (1619  г.).  он 

был  избран  патриархом  и  стал  соправителей  при  сыне. 
Титул  «Великого  Государя»  за  ним  сохранился.  Так  был 
создан  прецедент,  которым  и  воспользовался  Никон. 
«Он  хотел  дать  действительную  силу  титулу  Великого 

Государя,  какой  он  носил  наравне  с  царем,  все  равно, 
била  ли  это  снисходительно  допущенная  узурпация  или 

неосторожно  пожалованная  собпнному  другу  царская  ми- 
лость». (Ключевский). 

Когда  царь  бывал  в  походах,  Никон  оставался  е 

Москве  во  главе  Боярской  Думы  п  рассылал  свои  ука- 

гы,  начинающиеся  формулой:  «Указал  государь  царь  ве- 
ликий князь  всея  Руси  Алексей  Михайлович  и  мы,  вели- 

кий государь  и  патриарх  .  .  .  ». 

Осматривая  патриаршую  библиотеку,  Никон  пат  - 

кяулся  па  тексты,  говорящие  об  утверждении  патриарше- 
ства на  Руси  КПольским  собором  1593  г.,  в  которых 

сообщалось,  что  русский  патриарх  обязывался  быть 
согласным  во  всем  со  своими  собратьями.  Никон  это 
понял,  как  призыв  к  действию.  При  издании  Псалтири 

(1652-53  г. г.).  он  приказал  опустить  статью  ю  двупер- 
стном знамени  и  статью  о  16-ти  земных  поклонах  при 

чтении  молитвы  «Господи  и  Владыко». 

Москвичи  как-то  свыклись  с  исправлением  книг, 

ь>о  исправление  обрядов  для  них  было  ново  и  удиви- 
тельно. Сразу  же  возникла  оппозиция  среди  справщиков, 

двое  из  них  отказались  продолжать  работу  и  ушли.  Ни- 

кон, дабы  исправить  дело,  издал  своего  рода  приказ  — 
<: Память»,  где  подтверждалось,  что  на  «Господи  и  Вла- 

дыко», вместо  16  великих  поклонов,  по  новому  надо 

класть  4  великих  и  12  малых.  Креститься  же  предла- 
галось тремя  перстами.  Патрпарх  не  посчитался  с  тем, 

что  употребление  двуперстия  было  покрыто  клятвой  Сто- 
главого собора.  Тут  уже  возмутились  ревнители  благо- 

честия —  протопопы,  недавние  друзья  Никона. 

Обстановка  повелевала  изменить  тактику,  действо- 
вать спокойно  и  осторожно,  не  давая  разгораться  стра- 

стям. Но  Никон  не  умел  быть  дипломатом  и,  дав  вотю 

своему  неистовому  темпераменту,  ожесточился  сам  и 

ожесточил  своих  оппонентов.  Очищая  столицу  от  оппо- 

зиции, растрпгая.  ссылая  «под  крепкое  начало»  в  даль- 
ние монастыри  или  сажая  в  тюрьмы  ревнителей  благо- 

честия и  их  сторонников,  он  с  еще  большей  поспешно- 

стью продолжал  правку  книг  и  обрядов  по  греческим 
образцам.  Был  созван  и  Собор  (1654  г.),  который,  под 

влиянием  Никона,  постановил  исправлять  книги  по  пер- 
гаментным древне-славянским  и  греческим  образцам. 

Выходило,  что  все  греческие  книги  хороши,  в  том  числе 

п  те,  которые  могли  быть  написаны  под  латинским  влия- 
нием. Такое  двусмысленное  решение  не  обещало  хоро- 

ших результатов.  Когда  же  Собор  стал  обсуждать  ис- 
правление обрядов,  то  епископ  Павел  Коломенский,  про- 

тивореча Никону,  подал  особое  мнение  по  поводу  16 
земных  поклонов  при  молитве  «Господи  и  Владыко». 
Собор  постановил  быть  согласным  с  древними  уставами, 

что  было  отпиской,  пе  решавшей  дело  по  существу.  Па- 
вел Коломенский  подписал  постановление,  но  несмотря 

на  это  Никон  с  ним  расправился  жестоко:  без  соборного 

суда  епископ  был  лишен  кафедры,  подвергнут  «лютому 

биению»  и  сослан  в  Новгор.одско^Олонецкий  край  в  за- 
точение. Сойдя  с  ума  он  там  безвестно  и  погиб. 

Но  подобные  меры  устрашения  не  запугали  оппо- 
зицию. Ссылая  ревнителей  старых  порядков  в  дальние 

.ахолустья  земли  русской,  Никон  создал  и  там  очаги 

фанатического  сопротивления.  Да.  и  как  им  было  не  со- 
здаваться? В  то  время  многие  не  видели  разницы  ме- 

жду Священным  Писанием  и  богослужебными  книгами. 
Поэтому  изменения  обрядов,  записанных  в  книгах  да 

"•ще  подтвержденных  клятвами  Стоглавого  собора  (1551 
іод),  приравнивались  к  исправлению  самого  Священно- 

го Писания. 

Русские  люди  привыкли  со  времени  Фдорентий  - 
окон  унии  смотреть  на  себя,  как.  на  единственных  хра- 

нителей истинной  Православной  Веры,  которой  укреп- 
лялись и  спасались  многие  праведники,  просиявшие  на 

Св.  Руси.  И  вдруг'  русским  людям  возвещают,  что  они 
пе  так  складывали  персты  для  крестного  знамения,  не 
так  клали  поклоны  и  даже  не  так  совершали  литургию, 

•■потребляя  семь  просфор  вместо  пяти,  не  так  читали 
8  й  член  Символа  веры,  вставляя  лишнее  слово  (...ис- 

тинного .  .  .).  не  так  ходили  вокруг  церкви  крестным 

ходом  (посолонь),  двоили  аллилую  и  т.  д.  Вывод  был 
прост:  раз  и  то  не  так,  и  это  не  так,  значит  вера  пе 

истинна,  значит  русские  святые  -  -  не  святые.  Многие 
оч пропели:  «Видим  убо,  яко  зима  хощет  быти:  сердце 
озябло  и  ноги  задрожали»  (Аввакум). 

Для  Никона  же  исправление  книг  и  обрядов  было 

делом  нужным,  но  не  очень  интересным,  явно  второсте- 
пенным. Главное  дело  состояло  в  том.  чтобы  добиться 

возвышения  церковной  власти  над  светской,  патриар- 
шей над  царской.  Да  и  этого  ему  было  мало,  он  хотел 

еще  быть  первым  из  всех  православных  патриархов.  В 

сорока  верстах  от  Москвы,  около  г.  Воскресенска  он  по- 
строил монастырь,  в  храме  которого  алтарь  имел  пять  от- 

делений с  пятью  престолами  для  всех  пяти  патриархов. 
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Средний  престол  предназначался  для  него  самого,  как 

первого  из  патриархов.  Название  монастыря  было  вы- 
Ораио  соответствующее  —  Новый  Иерусалим. 

Для  возвышения  патриаршества  Никон  старался 

всемерно  увеличить  патриаршую  область,  изъятую,  кста- 
ти сказать,  —  вопреки  логике  и  духу  Уложения  1649  г. 

—  из  ведения  Монастырского  приказа,  учрежденного  этим 
Уложением  для  надзора  за  церковными  земельными 
владениями.  С  10.000  домовых  хозяйств  стараниями 

патриарха  область  его  достигла  25.000  хозяйств.  В  то 

время  велась  трудная  воина  сперва  против  одной  Поль- 
гаи,  а  затем  и  Швеции.  Никон  был  горячим  сторонником 
военных  действий  против  этих  стран,  но,  увеличивая 
территорию  своей  области,  он  тем  самым  уменьшал  запас 

земель  нужных  государству  для  .оплаты  служилых  лю- 

дей, чем  создавал  излишние  трудности  царскому  прави- 
тельству. 

Дабы  придать  себе  больше  авторитета  в  борьбе  с 
непокорными,  Никон  начал  искать  поддержки  вне  дома. 

Он  отправил  КПолъскому  патриарху  Паисию  1-му  по- 
слание, в  котором,  описав  своя  затруднения,  ставил  28 

вопросов  и  просил  на  них  соборных  ответов. 
На  беду  русскую  в  это  время  появились  в  Москве 

патриарх  Сербский  Гавриил  (июнь  1654  г.)  и  патриарх 

Антпохийский  Макарий  (февр.  1655  г.).  Никому  не  тер- 
пелось и  не  дожидаясь  ответа  из  КПля,  он  обратился  за 

содействием  к  двум  высоким  гостям,  которые,  не  зная 
русского  языка,  не  могли  толком  разобраться  в  местной 

обстановке,  но,  нащупав  у  Московского  патриарха  греко- 
фнльские  тенденции,  начали  всячески  поощрять  его  к 
действию. 

В  неделю  православия  1655  г.  в  Успенском  соборе 

совершаюсь  парадное  богослужение  тремя  патриарха- 
ми. Присутствовали  царь  и  бояре.  Начав  проповедь.  Ни- 
кон вдруг  обрушился  на  иконы  «франкского»  (т.  е.  но- 
вого европейского)  письма.  Такие  иконы  стали  попа- 
дать в  Москву  через  Киев  и  Новгород.  Нашлись  и  до- 

мсв-ощенные  подражатели.  Некоторое  количество  «франк- 
ских» икон  было  заранее  изъято  из  боярских  домов.  Во 

время  проповеди  они  подавались  Никону  и  тот,  беря 

одну  икону  за  другой  и  показывая  каждую  народу,  на- 
зывал имя  владельца  и  разбивал  ее  о  чугунный  пол.  Тут 

же  возглашалась  анафема  на  тех,  кто  имел  такие  иконы. 

В  той  же  проповеди  Никон  говорил  о  неправильно- 
сти двуперстия,  призвав  в  свидетели  Антиохийского 

патриарха.  Макарий  подтвердил  через  переводчика,  чте 

ча  Востоке  никто  не  крестится  двумя  перстами.  Но  и  про- 
поведь Никона  и  свидетельство  Макарпя  мало  кого  убе- 

дили. 

В  марте  того  же  года  Никон  собрал  собор,  члены 

которого,  терроризированные  расправами  с  инакомы- 
слящими, приняли  все,  что  хотел  пастырный  патриарх. 

Наконец,  в  мае  1655  г.  пришли  ответы  из  КПоля. 

Патриаршая  грамота  была  подписана  Паисием  1-м,  24 
митрополитами,  одним  архиепископом  и  тремя  еписко- 

пами. КПольский  патриарх  старался  внушить  Никону 

простую  истину:  обряды  не  являются  неизменной  сущ- 
ностью религии,  а  потому  «...  если  случится,  что  ка- 

кая-нибудь церковь  будет  отличаться  от  другой  поряд- 
ками, неважными  и  несущественными  для  веры;  или 

такими,  которые  не  касаются  главных  членов  веры,  а 

только  незначительных  подробностей,  напр..  времени  со- 

вершения лптургип  или:  какими  перстами  должен  благо- 
словлять священник  и  т.  п.  Это  не  должно  производить 

никакого  разделения,  если  только  сохраняется  неизмен- 
но одна  и  та  же  вера  ...»  «Не  следует  нам  п  теперь 

думать,  будто  извращается  наша  православная  вера, 

если  кто-нибудь  имеет  чинопоследование  несколько  об- 

личающееся в  пунктах,  которые  не  принадлежат  к  чи- 

слу существенных  членов  веры,  лпшь  бы  он  соглашал- 
ся с  кафолической  церковью  в  важных  и  главных».  Проф. 

А.  В.  Карташев,  комментируя  ответы  Папспя  1-го.  за- 
мечает: «Строго  говоря  грамота  совсем  не  поощряла 

дурного  «реформаторства»  Никона  в  том  стиле,  как  он 

его  вел.  П  патрпапх  Никои  мог  бы  еще  поправиться, 
если  бы  сделал  надлежащие  выводы.  Но  худую  услугу 

ему  оказывал  невежественный  патр.  Макарий,  который 

был  у  него  под  рукой  и  неразумно  взвинчивал  его». 

Советы  Паисия  1-го  остались  втуне.  Никон  упрп- 

мо  продолжал  свой  натиск  на  церковный  люд,  используя 

авторитеты  патриархов  Макария^  Гавриила  и  других  во- 

сточных гостей,  на  каждом  шагу  проявляя  свою  неу- 

меренную властность.  Издав  книгу  «Скрижаль»,  он  в  ней 

поместил  заявление  восточных  собратьев  о  том,  что  на- 

до «творпти  знамение  честного  креста  тремя  первыми 

персты  десныя  руки.  П  кто  от  христиан  православных 

не  творит  крест  тако,  по  преданию  восточный  церкве. 

«ке  держа  с  начала  веры  даже  до  днесь,  есть  еретик 

и  подражатель  арменом.  И  сего  ради  штага  его  отлучен- 
на  от  Отца  и  Сына  и  Св.  Духа  и  проклята». 

На  соборе  епископов  1658  г.  Никон  заставил  ие- 

рархов подписать  все,  что  он  хотел.  Описывая  эти  со- 

бытия, А.  В.  Карташев  ставит  диагноз:  «...  беешколь- 

но'сть  русских  епископов  и  растерянность  их  перед  ав- 

торитетом восточных  иерархов  давили  на  них  нравст- 

венно .  .  .  Синтез  беспомощного  невежества  и  малодуш- 

ной житейской  лойяльно'сти  —  две  основные  причины 

раскола» . 
Чем  дальше  в  лес,  тем  больше  дров.  Чем  дальше 

Никои  проводил  свои  «реформы»,  тем  больше  создавал 

себе  врагов.  Хотя  и  разогнанные  по  ссылкам,  протопо- 

пы вели  яростную  агитацию,  плодящую  и  поддерживаю- 

щую пассивное  сопротивление  многих  духовных  лиц  и 
мирян. 
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Чем  злее  критиковал  Никон  Уложение,  чем  больше 

приобретал  он  земель  для  своей  области,  чем  откровен- 
нее было  его  стремление  встать  выше  светской  влаеіи. 

тем  сильнее  крепла  оппозиция  бояр,  к  которой  стали 

примыкать  и  личные  враги  патриарха,  мстящие  ему  за 

личные  обиды,  за  заносчивое  с  ними  обращение,  за  не- 
уважение к  их  рангу.  Постепенно  вокруг  царя  создава- 

лась атмосфера  враждебная  Никону.  А  вся  сила  и  вли- 
яние патриарха  опирались  исключительно  на  дружбу  с 

царем.  Время  же  шло.  Царь  мужал,  приобретал  опыт  и 

житейский,  и  государственный,  становился  все  более  са- 
мостоятельным. Частые  отсутствия  из  столицы  по  во- 

енным надобностям  приучали  его  решать  дела  без  содей- 
ствия патриарха,  назойливые  советы  которого  стали  до- 
кучать Тишайшему.  Алексей  Михайлович  потерял  вкус 

к  встречам  с  патриархом. 

В  июле  1658  г.  прибыл  в  столицу  грузинский  ца- 
ревич Теймураз.  Еще  до  его  приезда  представителями 

царя  и  патриарха  разрабатывался  церемониал  встречи 

иностранного  гостя.  Произошел  спор  о  деталях.  Разго- 
рячившись, царский  окольничий  Хитрово  стукнул  палкой 

по  голове  патриаршего  представителя,  кн.  Мещерского. 

Парь,  будучи  уже  достаточно  накаленным  против  Ни- 
кона, не  только  не  разобрал  этого  дела,  но  через  не- 

сколько дней,  в  праздник  Положения  ризы  Господней., 

и е  пожелал  присутствовать  на  утрени,  после  которой  при- 
слал Юрия  Ромодановского  сказать  Никону,  что  «цар- 
ское величество  на  тебя  гневен  ...  Ты  пренебрег  цар- 
ское величество  и  пишешься  Великим  Государем,  а  у  нас 

один  Великий  Государь  -  -  царь  ...  И  ныне  царское 
величество  повелел  сказать  тебе,  чтобы  впредь  ты  не 
писался  и  не  назывался  Великим  Государем,  и  почитать 
тебя  впредь  не  будет». 

Ответ  Никона  был  весьма  скоропалителен:  отслу- 
жив литургию,  он  взошел  на  амвон  и,  в  сумбурной  ре- 

чи, обращенной  к  молящимся,  заявил,  что  он  им  больше 
но  патриарх. 

О  событии  доложили  царю  и  от  него  прибыл  в  Ус- 
пенский собор  кн.  А.  Трубецкой,  предложивший  Никону 

патриаршества  не  оставлять.  В  ответ  Никоя  вручил  кня- 
зю письмо  на  имя  царя.  Письмо  не  было  вскрыто  госуда- 

рем и  Трубецкой  принес  его  обратно,  повторив  требо- 
вание оставаться  Никону  на  патриаршестве.  Никон  от- 
ветил, что  патриархом  ему  не  быть,  вышел  из  собора 

и  пошел  пешком  в  свое  подворье,  где,  —  прождав  три 
дня  в  надежде  на  то,  что  царь  пойдет  на  мировую  и  не 

дождавшись,  —  уехал  в  Ново-Иерусалимский  монастырь 

Замечательно,  что  никто  из  духовных  лиц  не  встал 

на  сторону  Никона,  при  уходе  его  с  патриаршества,  ни- 
кто его  тем  или  иным  способом  не  поддержал.  Само- 

устранение же  его  от  церковных  дел  привело  к  тому, 
что  этими  делами  стали  заниматься  царь  и  бояре,  т.  е. 

светская  власть.  Царь  медлил  с  избранием  нового  па- 
триарха п  только  в  1666  г.  был  созван  собор,  который 

единогласно  осудил  Никона  и  лишил  его  сана  патриар- 
ха. Исправление  же  книг  и  обрядов  было  одобрено.  К 

сожалению,  в  восьмилетний  период  междупатриа^рдпества. 

светская  власть  не  сумела  успокоить  и  урезонить  вож- 
дей раскола,  ожесточенных  сверх  меры  Никоновскими 

юнениями  и  фанатически  требовавших  безоговорочно- 

го возврата  к  старому.  Противники  церковных  измене- 
ний были  прокляты  Собором  1667  г.  С  тех  пор  они  вы- 

пали из  обще-русской  жизни  церковной  и  культурной  и 

за  ними  утвердилось  название  раскольников  или  старо- 
оіірядцев   (староверов). 

Итак,  непосредственным  и  прямым  результатом  бур- 
ной деятельности  Никона  на  патриаршем  престоле  был 

раскол.  Никон  взялся  навести  порядки  в  церкви,  а  со- 

здал хаос  1).  Никон  стремился  стать  первым  среди  про- 
чих православных  патриархов,  стремился  возвысить  свою 

власть  над  царской,  но,  после  его  ухода,  царская  власть 

стала  больше  вмешиваться  в  дела  церкви  и  соборно,  вме- 

сте с  русским  духовенством  и  двумя  восточными  патри- 
архами, осудила  Никона  и  лишила  его  патриаршего  са- 

на. Через  несколько  десятков  лет,  уже  без  всякого  цер- 

ковного соборования,  царская  власть  уничтожила  патри- 

аршество, а  всю  церковь  заключила  в  Ведомство  Право- 
славного Исповедания.  Петр  Великий  не  забыл  тяжбу 

своего  отца  с  Никоном  и  этот  факт  сыграл  свою  роль  в 

реформе  Преобразователя.  С  тех  пор  генеральские  шпоры 

обер-прокурора  стали  цепляться  за  мантии  синодальных 

иерархов  2).  Уход  в  раскол  строгих  традиционалистов 
и  противников  всего  иноземного  облегчил  Петру  не  толь- 

ко пробить  окно  в  Европу,  но  и  произвести  радикальные 
перемены  в  организации  Русской  Церкви. 

С  момента  присоединения  Западной  Руси,  в  столи- 
це начинают  появляться  в  большом  числе  ученые  киев- 

ляне, нужные  Москве  для  культурной  работы,  от  кото- 
рой все  больше  и  больше  отстранялись  великороссы  — 

приверженцы  старины.  Уже  воспитание  царевича  Фе- 
дора и  др.  царских  детей  было  поручено  выходцу  из  Зап. 

Руси  Симеону  Полоцкому.  Под  его  влиянием  царевич 
пе  чуждался  ни  польской  образованности,  ни  западных 

культурных  влияний. 
После  смерти  патриарха-великоросса  Андриана 

(1700  г.)  руководство  Русской  Церковью  было  вверено 
опять-таки  выходцам  из  Зап.  Руси.  Их  имена  —  Стефан 

Яворский,  Феофан  Прокопович,  Феодосии  Яновский.  Во- 

1)  Никита  Добрыппп  (Пустосвят)  в  своей  челобптнон  царю 

писал:  "Еже  еомь  много  хождах  и  не  обретох  двух  или  трех 
церквей,  чтобы  в  них  едипочпнно  действовали  и  пели,  но  во 
всех  разнствие  и  велий  раздор.  В  той  церкви  по  книгам  Нико- 
новым  служат  п  поют,  и  в  иной  по  старым  . . .  "  . 

2)  "Шпоры  генерала  цепляются  за  мою  мантию"  —  слова 
знаменитого  митрополита  Филарета  (Дроздова),  сказанные  им 
после  столкновения   с   обер-прокурором  генералом  Протасовым. 
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обще  люди,  носящие  не  велякоросекие  имена  заполнили 
ряды  духовной  и  культурной  элиты.  Это  они  творили 
новую  идеологию  народившейся  Империи.  Самой  яркой 
фигурой  среди  них  был  бесспорно  Феофан  Прокопович, 

заложивший  на  нашей  почве  фундамент  для  Просве- 
щенного Абсолютизма:  «всякая  власть  верховная  едину 

своего  установления  вину  имеет  —  всенародную  поль- 
зу. Сие  только  ведати  народ  должен,  что  государь  его 

должен  о  его  пользе  общей  иещися.  Но  в  делах  попе- 

чения своего  не  народу,  но  единому  Богу  стоит  или  па- 
дает и  Того  Единого  суду  подлежит».  И  Феофан  же  при- 
учал своих  современников  к  имперскому  термину  «рос- 

сиянин», часто  употребляя  его  в  своих  ораторских  вы- 
ступлениях. Идеологи  зародившейся  Империи  отказались 

от  узкого  велпкоро'сского  шовинизма,  от  религиозног  і 
самомнения,  от  всего  того,  что  делало  Московию  безна- 

дежным захолустьем. 

Население  присоединенных  областей  быстро  осозна- 
ло себя  «россиянами»  и  привыкло  к  Империи,  которая, 

преодолевая  различные  трудности,  стала  расти  и  разви- 
ваться. Но  рост  и  развитие  сами  собой  не  заглушили  оча- 

гов загнивания,  доставшихся  по  наследству  от  Мос- 
ковской Руси  и  превратившихся,  при  новых  историче  • 

екпх  условиях,  в  хронические  недуги,  сопутствовавшие 
Империи  на  всем  протяжении  ее  существования.  Мы 
иесь  имеем  в  виду  раскол  и  крепостное  право. 

Слово  раскол  не  надо  понимать  слишком  узко,  — 
единственно,  как  приверженность  к  старым  церковным 

отрядам;  его  смысл  более  широкий,  обнимающий  собой 
и  приверженность  ко  всему  старому  Московскому  стилю 

жизни  в  целом  и.  как  следствие  этого,  резкое  отталки- 
вание от  всего,  что  было  связано  с  новой  Империей,  т.  е. 

от  новой  идеологии,  от  новых  людей,  от  «европеизации», 

от  всего  не  только  иноземного,  но  и  не  Московского,  хо- 
тя бы  и  братского. 

Мы  знаем,  что  такому  болезненно-заостренному  на- 
строению умов  изрядной  части  великорусского  населения, 

содействовала  предпринятая  Никоном  акция.  Бестакт- 
ные, грубые  и  жестокие  действия  патриарха  накалили 

оппозицию  до  крайнего,  совершенно  бескомпромиссного 
фанатизма.  Светская  власть,  в  свою  очередь,  не  сумела 
утихомирить  взбудораженные  страсти  и  стала  прибегать 
к  чисто  полицейским  мерам  и  преследованиям  стар.) 
обрядцев. 

Таким  образом  раскол  принял  затяжной  характер, 
сделался  хроническим  недугом  Империи  и  безусловно 

ослабил  сопротивляемость  ее  организма  революционной 

заразе.  Не  надо  забывать,  что  к  концу  19-го  века  в  Рос- 
сип  насчитываюсь  около  10  миллионов  старообрядцев, 

т.  е.  около  19-20%  великорусского  населения.  По  сво- 
ему духовному  складу,  по  своим  обрядовым  и  бытовым 

привычкам,  по  своей  манере  жить  вся  эта  масса  людей 

могла  бы  служить  прекрасным  консервативным  элемен- 
том Империи,  тем  драгоценным  грузам,  благодаря  кото- 

рому государственный  корабль  выдержал  бы  любую  кач- 
ку без  риска  перевернуться  и  затонуть.  В  действитель- 

ности же  вышло  иначе.  Старообрядцы  остались  во  всем 

традиционалистами,  консерваторами,  кроме  политиче- 
ских настроений.  Два  века  всяких  стеснений  и  гонении 

не  прошли  даром  и  вызвали  ско.іьжение  влево.  В  то  вре- 
мя как  католики  и  протестанты,  мусульмане,  буддисты 

и  иудеи  на  законном  основании  имели  свои  религиозные 

организации,  свои  храмы,  свои  школы,  своих  «служите- 
лей культа»  и  пр.,  старообрядческие  согласия  не  смели 

обо  всем  этом  думать.  Лишь  с  середины  19-го  столетия 
гонения  начали  затихать,  но  многие  ограничения  оста- 

лись в  силе  вплоть  до  революции  1905  г. 

На  заре  своей  истории  Киевско-Новгородская  Русь 
процветала  благодаря  торговле  и  отчасти  промыслам. 
Еще  со  времен  скифов  у  ее  населения  выработались  пси- 

хология и  навыки  торговцев.  Тот  же  традиционный  тор- 
говый характер  остался  и  у  вновь  образовавшегося  Суз- 

іальского  края.  И  Ростов,  и  Москва  были  торговыми 

центрами.  И,  наконец,  Московская  Русь  вела  интенсив- 
ную торговлю  с  Западом  и  Востоком.  Конечно,  тузем- 
ному населению  нужен  был  хлеб,  его  приходилось,  по 

необходимости  и  без  особой  охоты,  производить  самим. 
Дооывался  он  при  помощи  так  называемого  подсечно-за- 
іга  очного  хзяйства,  состоявшего  в  том,  что  на  данной 

площади  вырубался,  выкорчевывался  и  сжигался  лес. 
затем  эта  площадь  распахивалась  и  засеивалась.  Засеи- 

вание продолжалось  несколько  лет  подряд  до  тех  пор, 
пока  почва  не  истощалась,  что  наступало  довольно  ско- 

ро. Тогда  хозяйство  переносилось  на  новое  место.  Та- 
кое землепользование  было  самым  распространенным 

вплоть  до  конца  17-го  века. 
Как  известно,  российская  равнина  не  имеет  резко 

очерченных  рубежей.  Из  этого  факта  вытекало  два  след- 
ствия: дорого  стоющая  оборона  государства  заставля- 

ла взимать  большие  налоги,  а  большие  налоги  вызы- 
вали бегство  населения  в  места  более  отдаленные.  Че- 

рез какой-то  срок  там  беглецов  настигала  центральная 
власть  с  ее  фискальной  системой.  Повторялась  сказка 
про  белого  бычка,  побочным  результатом  которой  была 
колонизация  новых  пространств. 

Нужные  для  обороны  страны  служилые  люди  по- 
лучали от  князя  земли  на  «кормление».  Дабы  обеспечить 

«кормление»,  в  интересах  служилых  людей  было  не  поз- 
нолять  земледельцам  сходить  со  св,опх  мест.  К  тому  же 

стремилась  княжеская  власть  но  фискальным  соображе- 

ниям —  с  бродяг  нодатп  не  соберешь.  По  этим  причи- 
нам крестьяне   и   посадские   стали    постепенно   прикрс- 
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и.іяться  к  месту  с  обязательством  нести  тяготы  госу- 
дарственных повинностеіі.  В  царствование  Ивана  Гроз- 

ного все  землевладельцы  были  собраны  в  одно  служи- 
лое сословие,  которое  несло  служилое  и  ратное  тягло. 

Крестьяне  же  тянули  свое  тягло,  т.  е.  платили  денежные 
сборы  в  казну  и  справляли  барщину.  Они  управлялись 

'гыборными  сШароеВаош  и  целовальиииамя,  судились 

своим  выборным  судом  и  имели  право  перехода  от  од- 
ного землевладельца  к  другому  в  Юрьев  день. 
Так  постепенно  организуется  поместная  система, 

крестьянское  население  собирается  в  деревни,  вводит- 
ся круговая  порука.  Правительство  старается  улучшить 

благосостояние  крестьян  и  тем,  одновременно,  улучшить 
налоговые  поступления  в  казну.  Для  этого  вводится 

ірехполье  --  безусловный  прогресс  в  сравнении  с  нод- 
сечно-заимочным  хозяйством,  которое,  однако,  продол- 

жает существовать  параллельно   с  трехпольем. 

К  концу  17-го  века  крестьяне  окончательно  закре- 
пощаются. В  указе  7-го  апреля  1690  г.  говорится:  «вся- 

кий помещик  и  вотчинник  в  поместьях  своих  и  в  вот- 
чинах в  крестьянех  поступаться  и  сдать  и  променять 

их  волен». 

При  Петре  Великом  крепостная  зависимость  еще 

расширяется  и,  вместе  с  тем,  упрощается  в  своей  струк- 
туре. После  смерти  Преобразователя  крепостная  зави- 

симость переходит  в  крепостное  рабств*  и  принимает 

вполне  уродливые  формы:  так  напр.,  в  1741  г.  крепост- 
ные крестьяне  устраняются  от  принесения  присяга  на 

верноподданство. 

18  февраля  1762  г.  Петром  3-м  был  дан  манифест  о 
вольности  дворянства.  По  этому  поводу  Ключевский  за- 

мечает: «По  требованию  исторической  логики  или  обще- 

ственной справедливости  на  другой  день,  19-го  февраля, 
должна  была  бы  последовать  отмена  крепостного  права; 
сна  и  последовала  на  другой  день,  только  спустя  99  лет*... 

В  день  «прощеного»  воскресенья  5-го  марта  1861 
года  был  обнародован  манифест,  подписанный  Алексан- 

дром 2-м  19-го  февраля,  даровавший  свободу  крестья- 
нам от  личной  зависимости  от  помещика.  С  приобретени- 

ем такой  независимости  мужик  освобождался  от  власти 
Га.рина  и  от  барщины.  Точнее  сказать,  власть  барина 

не  упразднялась  совсем,  а  передавалась  всему  крестьян- 
скому коллективу  данной  деревни. 

До  реформы  помещик  отвечал  за  неисправность  сбо- 
ров и  налогов  с  крестьян,  после  реформы  за  это  стала 

отвечать  община,  т.  е.  все  крестьянское  общество,  ко- 
торое могло  напр.,  отдать  неисправного  плательщика  в 

работники  к  состоятельному  хозяину  для  отработки  не- 

доимки. Общество,  —  как  раньше  барин  —  могло  при- 
говорить своего  сочлена  к  наказанию  вплоть  до  ссылки 

в  Сибирь. 

По  манифесту  19-го  февраля,  вернее,  по  обнародо- 

ванному вместе  с  ним  «Приложению»,  крестьянин  обя- 
зывался выкупить  у  помещика  землю,  которая,  однако, 

не  становилась  его  единоличной  собственностью,  а  де- 
лалась собственностью  всего  крестьянского  общества. 

Обыкновенно,  за  исключением  выгона  и  некоторых  дру- 

гих угодий,  остающихся  всегда  в  пользовании  всего  об- 
щества в  целом,  вся  прочая  земля  делилась  по  каче- 

ству на  участки  и  в  каждом  участке,  -  -  по  принципу 
участия  всех  в  плохом  и  хорошем  —  крестьянин  по- 

лучал свою  «полосу».  Количество  таких  полос,  иногда 

очень  узких  (в  два-три  аршина  шириной),  доходило 
местами  до  нескольких  десятков  и  все  вместе  составля- 

ли надел  одного  крестьянина.  Надел  был  временным. 
Обыкновенно  каждые  двенадцать  лет  (иногда  и  раньше) 
общинная  земля  перераспределялась  наново  и  крестьяніы 

получал  другие  полосы.  Такое  распределение  земли  ни- 
как не  соблазняло  членов  общины  производить  какую- 

либо  мелиорацию  своих  наделов,  но  обязывало  их  иметь 

одинаковую  для  всех  систему  хозяйства  -  -  трехполье, 
іистему  давно  устаревшую  и  мало  еффективную. 

Урожаііность  надельных  земель  была  слабой:  при- 
близительно на  24-25%  меньше,  чем  урожайность  зе- 

мель частновладельческих,  что  породило  неправильную 
мысль  о  крестьянском  малоземельи.  Дело  было  не  в  нем, 

'а  в  трехполье,  из-за  которого  37%  общинной  земли  ках- 
дый  год  находилось  под  паром,  т.  е.  не  давало  урожая. 
Для  того,  чтобы  улучшить  урожаи,  нужно  было  заменить 
ірехполье  более  еффектпвной  системой,  а  для  этого 
нужно  было  освободить  мужика  от  власти  общины  и  дать 
ему  возможность  проявить  личную  инициативу. 

Таким  образом,  с  точки  зрения  хозяйственной  и 
правовой  существование  общины  давно  стало  вредным 
пережитком,  тормозящим  развитие  сельской  жизни  и 

порождающим  крзльянское  недовольство.  Последнее  на- 
ши революционные  течения  объясняли  малоземельем  и, 

как  лекарство,  проповедовали  «черный  передел»;  в  об- 
щине же  видели  «зачатки  социализма»  и  потому  хотели 

ее  сохранить.  Наши  же  реакционные  славянофильству- 
ющие элементы  смотрели  на  общину,  как  на  одну  из 

«самобытных   основ»   государства. 

Только  5-го  октября  1906  г.  был  издан  Указ,  урав- 
нивающий крестьян  в  гражданских  правах  с  лицами 

других  сословий  и,  наконец,  9-го  ноября  того  же  года 
был  обнародован  указ  о  праве  выдела  из  общины  каж- 

дого крестьянина,  с  сохранением  за  ним  его  земельного 

надела.  Кроме  того,  закон  15-го  ноября  1906  г.  раз- 
решил продажу  я  залог  крестьянских  наделов. 

Земельная  реформа  Столыпина  была  необходима, 
но  пришла  она  слишком  поздно.  Наше  крестьянство  по 

существу  своему  верноподданное  и  консервативное,  на 
выборах  в  1-ю  и  во  2-ю  Думы  голосовало  в  значительном 
большинстве  за  трудовиков,  т.  е.  за  «черный  передел». 

16 



По  изгнанию  французов  из  России  Кутузов  сове- 
тывал  Александру  1-му  остановиться  и  не  идти  с  армией 

в  Европу.  Император  не  внял  голосу  старого  фельдмар- 
шала и  наши  войска  победоносно  дошли  до  Парижа,  но 

пребывание  армии  к  Европе  оказалось  чревато  последст- 
виями: небольшая,  но  активная  часть  офицерства  зара- 
зилась революционными  идеями  и  принесла  их  домой.  Па 

этих  дрожжах  выросли  тайные  общества,  результатом 

деятельности  которых  было  восстание  на  Сенатской  пло- 
щади. Впоследствии  наши  либералы  и  революционеры 

стали  упрекать  Николая  1-го  за  будто  бы  беспощадную 

расправу  с  декабристами,  хотя  на  36  смертных  приго- 
воров вынесенных  судом,  только  пять  было  утвержде- 

но го-сударем,  а  31-му  приговоренному  расстрел  был 
заменен  каторгой.  Тут  уместно  припомнить  о  том,  что 
грпнесла  бы  с  собою  победа  декабристов.  По  Пестелю: 

вся  императорская  фамилия  подверглась  бы  уничтоже- 
нию; по  Рылееву  было  бы  не  лучше:  «Первый  нож  на 

бояр  и  вельмож.  Второй  нож  на  попов  и  святош.  А  мо- 
литву сотворя,  третий  нож  на  царя». 

В  то  время,  когда  вспыхнуло  восстание  декабри- 
стов, в  Москве  уже  существовало  общество  Любомудров. 

Оно  состояло  из  поклонников  немецкого  идеализма  и  ве- 

20  идейную  борьбу  с  легковесным  французским  энци- 
клопедизмом. В  начале  30-х  годов  в  той  же  Москве  об- 

разовались кружки  Станкевича  и  Герцена.  В  кружке 

Станкевича  обсуждались,  главным  образом,  вопросы  фи- 
лисофии  и  этики,  у  Герцена  же  —  вопросы  социальные 
и  политические.  К  40-м  годам  уже  вполне  оформились 
два  течения  тогдашней  историософской  мысли:  западни- 

ческое и  славянофильское.  В  данном  случае  нас  инте- 
ресует последнее,  основоположниками  Моторого  были 

образованные,  религиозные  и  одаренные  люди.  Один  Хо- 
мяков, напр.,  много  способствовал  развитию  отечест  - 

генной  религиозной  мысли.  Но,  к  сожалению,  их  поли- 
тические идеи  были  отвлеченны  и  утопичны:  Осуди- 

тельное отношение  к  реформам  Петра  Великого  и  к  Им- 
перской идеи,  чрезмерная  идеализация  Московской  Ру- 

сл, будто  бы  развивавшейся  свободно,  идеализация  кре- 
стьянской общины,  как  будто  бы  добровольного  союза  для 

взаимной  помощи  и  поддержки.  Утверждение,  что  народ 
является  источником  власти,  а  повиновение  власти  есть 

суверенный  акт  народа,  что  соборная  мудрость  должна 
проявиться  под  видом  земских  соборов  по  схеме:  «сила 

мнения  —  народу,  бремя  власти  —  царю»  .  .  . 
Не  надо  забывать,  что  все  главные  славянофилы 

были  великороссами,  их  мнения  находились  в  Великорос- 
снп.  в  своей  жизни  они  больше  тяготели  к  патриархаль- 

ной и  провинциальной  Москве,  чем  к  столице  Империи 

—  Петербургу  3).   Словом,   Великороссия   окружала  их 

3)  "Когда  его  (Хомякова)  с  братом  привезли  в  Петербург, 
то  мальчикам  показалось,  что  их  заставят  переменить  веру,  и 
они  твердо  решили  скорее  претерпеть  мучения,  но  не  подчинить- 

ся чужой  вере..."  Прот.  В.  Зенъковский.   "Ист.  Р.  Фил:" 

со  всех  сторон  и  не  позволяла  видеть  величественное  зда- 
ніс   Российской  Империи. 

Некоторые  мысли  славянофилов,  в  упрощенном  ви- 
іе,  получили  распространение  в  последующих  поколениях 

и  достигли  Петербургских  верхов.  Два  последних  царст- 
вования прошли  под  своеобразным  влиянием  такого  сла- 

г..інофильства.  В  этом  смысле  напр.,  очень  показательна 

уіолюціія  нашей  архитектуры  от  Александровского  ам- 
пира до  ложно  русского  стиля  с  его  низкими,  пузатымл 

колоннами,  с  крышами  похожими  на  перевернутые  вверх 

дном  барки.  Существование  общины  стало  усиленно  обе- 
регаться и  поддерживаться.  Прилагательное  «россий  - 

ский»  стало  употребляться  только  в  оффициальных  я 

торжественных  случаях,  существительное  «россиянин» 
совершенно  забылось,  но  появились  «истинно  русские 
люди»  с  лозунгом  «Россия  для  русских»,  звучавшим 

для  окраин,  как  «Россия  для  великороссов»  и  вызываю- 
щим к  жизни  сепаратизм.  Так  поспешная  руссификацил 

лойяльную  Финляндию  сделала  нам  враждебной. 

«Россия  для  Россиян»,  т.  е.  Россия  для  всех  под- 

данных Императора  Российского  ')  был  бы  в  то  время 
единственным,  точно  отражающим  реальное  положение 
ьещей  лозунгом.  Но,  к  великому  нашему  несчастью, 

Российская  Имперская  Идея  потускнела.  Пафос,  кото- 
рым горели  «птенцы  гнезда  Петрова»,  «Екатерининские 

орлы»,  деятели  Александровской  эпохи  потух.  Ведущий 

слой  Нации  потерял  веру  в  свое  призвание  и,  вместо  то- 
го, чтобы  творчески  бороться  с  надвигающейся  револю- 

цией, пытался  «подморозить»  страну  в  надежде  на  то, 

что  революционный  напор  сам  собой  ослабеет  и  замрет. 

Но  произошло  обратное.  Всеобщая  разруха  .  .  .  «Са- 
моопределение вплоть  до  отделения  »  .  .  .  Торжество  ха- 

оса «древнего»  и  «родимого»  .  .  .  Казалось,  что  от  Им- 
перской Идеи  не  осталось  и  следа  ...  Но  вот  забрезжил 

«светоч  во  тьме»,  разгорелась  Белая  Идея,  т.  е.  та  же 

Имперская  Идея  с  лозунгом,  отвечающим  моменту:  Еди- 
ная, Неделимая.  Белые  армии  создавались  для  того  и 

боролись  за  то,  чтобы  сохранить  Российское  Государст- 
во, чтобы  сохранить  Россию  для  Россиян.  Но  вырвав- 

шиеся на  поверхность  этнический  нигилизм  и  бездуш- 
ный материализм  затопили  всю  страну  и  Белые  армии, 

дабы  не  захлебнуться  в  кровавом  хаосе,  ушли  за  пределы 
Отечества,  унося  с  собой  Белую  Имперскую  Идею. 

Подошли  сроки  —  белые  воины,  служители  этой 
Идеи,  вымирают.  Но  для  того,  чтобы  идея  была  жива, 

массы  не  нужны,  одиночные  же  носители  ее  всегда  най- 
дутся, не  могут  не  найтись,  ибо  это  единственная  идея, 

способная  воссоздать  Россию,  как  «шестую  часть  све- 
та», как  Россию  для  всех  Россиян,  предназначенных 

Судьбой,  Историей  и  Географией  жить  вместе  под  од- 
ной государственной  крышей. Р-н. 

*)  Но  никак  не  подданных  "русского"  народа. 11 



«МОСКОВСКАЯ    НЕДЕЛЯ»    В  ОКТЯБРЕ    17-го   ГОДА 

(Продолжение.  См.  №№  187  -  188) 
—  *  — 

Пассивное  удерживание  позиций  нас,  рядовых  уча- 
стников --  «юнкеров»,  сильно  раздражало.  После  заня- 

тия Кремля,  стремительный  удар  по  Скобелевской  пло- 
щади —  цитадели  большевиков  —  нам  казался  насущ- 

і  ой  необходимостью.  Такого  же  мнения  держался  и  До- 
рофеев,  но  его  «общее  командование»  было  совсем  не 

общим.  Всецело  поддерживаемый  пресловутым  Комите- 
том Общественной  Безопасности,  Рябцов  оставался  ко- 

мандующим. «Его  защищал  и  поддерживал  оказавшийся 

в  Москве  член  Временного  правительства,  Прокопович»1) 
Насильственное  смещение  Рябцова  встречало  препятст- 

вия и  могло  вызвать  большие  политические  осложне- 

ния. Делу  мог  бы  помочь  имеющий  всероссийскую  из- 
гестность  генерал,  который,  возглавив  «юнкеров»,  од- 
гим  бы  своим  именем  заставил  с  ним  считаться  и  Про- 

коповича  2),  и  Рябцова  п  многих  других.  Такой  гене- 
рал —  правда,  уже  с  потускневшим  ореолом  —  нахо- 

дился в  Москве  и  жил  недалеко  от  Ал.  Училища.  К  ге- 

нералу, под  предлогом  его  охраны,  была  послана  неболь- 
шая офицерская  команда,  с  главной  целью  —  позон- 

дировать ночву.  Почва  оказалась  не  благоприятной  — 
генерал,  носящий  фамилию  Брусилов,  отказался  от  воз- 

главлення противоіболыиевицкого  лагеря  3).  Вот  все,  что 
я  знал  в  то  время  об  этом  эпизоде. 

Теперь,  перечитывая  Мельгунова,  можно  заключить, 

что  идея  пригласить  Брусилова  для  возглавлення  борь- 
бы с  большевиками,  не  родилась  в  стенах  Ал.  Училища, 

а  пришла  со  стороны.  Упоминая  об  отказе  генерала, 
историк  делает  сноску:  Самоличного  возглавлення,  оче- 

видно, Брусилов  не  желал.  Но  его  имя  усиленно  ланси- 

ровалось в  эти  дни  ...  В  торгово-промышленной  среде 
для  Брусиловской  акции  в  спешном  порядке  было  собра- 

но 200  тысяч  рублей  в  счет  определенного  генералом 

миллиона.  Деньги,  как  я  слышал,  были  вручены  Бруси- 
лову». Тут  не  все  ясно.  С  одной  стороны,  самоличного 

возглавлення  Брусилов  не  желал,  а  с  другой,  получил 
200  т.  в  счет  определенного  им  миллиона.  К  сожалению 

Мельгунов  не  поясняет,  на  какие  же  цели  генерал  опре- 
делял миллион  и  почему,  несмотря  на  отказ  возглавить 

сопротивление,  он  все  же  получил  часть  денег? 

Между  тем,  «юнкера»  топтались  на  месте,  «удер- 
живая позиции»,  и  с  нетерпением  ждали  приказа  о  на- 

ступлении. В  конце  концов  дождались  .  .  .  объявления 

перемирия,  которое  было  выгодно  только  большеви- 

кам —  время  работало  на  них.  Нашему  порыву  был 
навязан  перерыв. 

Мельгунов  устанавливает,  что,  —  вопреки  утверж- 
дениям некоторых  советских  авторов,  —  никакого  кон- 

кретного плана  захвата  власти  в  Москве  у  большевиков 

не  было.  «Еще  утром  25-го,  партийные  лидеры  сидели 

и  гадали:  на  кого  им  опереться».  Реальных  сил  не  име- 
лось, но  была  надежда,  что  Рябцов  и  меньшевики  пойдут 

с  ними.  Дабы  придать  себе  больше  авторитета,  они 
идут  на  создание  нового  органа  «для  защиты  революции 
от  натиска  контрреволюционных  сил».  «В  5  ч.  дня 

25-го  в  Политехническом  Музее,  на  соединенном  заседа- 

нии Советов  Р.  и  С.  Депутатов  разыгрывается  соответ- 
ствующее комедийное  действие»,  в  результате  которого  и 

рождается  Военно-Революционный  Комитет,  (ВРК).  Его 

первоначальный  состав:  от  большевиков  —  4  действ, 
члена  и  4  кандидата;  от  меньшевиков  —  2  д.  члена  и 

I  кандидат;  от  с.  д.  объединенцов  —  1  д.  чл.  и  1  кан- 
дидат. Кроме  того,  в  Комитет  кооптируются  еще  2  боль- 

шевика: Розенгольц  и  начальник  красной  гвардии,  Ве- 

дерников. Нужно  прибавить,  что  с.р-ы  уклонились  от 
участия  в  создаваемом  «боевом  органе»,  а  меньшевики 
гскоре  из  него  вышли. 

ВРК  начинает  лихорадочно  собирать  «реальные  си- 
лы», но  это  ему  плохо  удается  и  немного  спустя  один 

из  его  членов  (Ломов)  принужден  констатировать:  «нет 
солдатских  частей»  и  «мало  рабочих  красногвардейцев» 

Проваливается  и  организованный  ВРК  захват  оружия  в 

Кремле  —  «юнкера»  успевают  этому  помешать.  Чувст- 

вуя свою  слабость,  большевики  решаются  итти  на  пе- 
реговоры с  Комитетом  Общественой  Безопасности  (КОБ) 

и  со  штабом  Рябцова. 

Того  же  25-го  октября  имело  место  и  экстренное 

заседание  Городской  Думы,  созванное  по  другому  по- 
воду, но,  силою  вещей,  переключившееся  на  обсуждение 

петроградских  событий.  Городской  голова,  Руднев,  про- 
изнес по  этому  поводу  речь,  которая,  как  отмечает 

Мельгунов,  «отнюдь  не  имела  боевого  характера».  Ора- 

тор «говорил  скорее  о  моральном  осуждении  больше- 
виков». «Конкретной  задачей  для  Думы  Руднев  выстав- 

лял лишь  задачу  охраны  безопасности  населения  столи- 
цы, в  целях  осуществления  которой  предлагал  образо- 
вать особый  комитет  безопасности  из  всех  демократи- 

ческих организаций,  включая  Советы».  В  конце  кон- 
цов, была  принята  резолюция,  в  которой  московское  на- 

селение призывалось  сплотиться  вокруг  Думы  «для  за- 
щиты Временного  Правительства,  дела  революции  и  идеи 

народовластия».  Вслед  затем  был  создан  Комитет  Об- 
ществ. Безопасности  «с  представительством  демократи- 
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ческих  организаций».  КОБ  фактически  попал  всецело 

ь  руки  с.  р-в  и  оказался  единственной  организован- 
ной опорой  «юнкеров». 
В  противоболыпевицком  лагере  создался  странный 

треугольник  взаимоотношений:  с  одной  стороны,  как 

констатирует  Мельгунов,  с  приездом  в  Москву  Проко- 
повича,  между  штабом  Рябцова  и  КОБ  «установились 

холодные  отношения»  4) ;  с  другой  стороны  и  Рябцов,  и 
ІѵОБ  с  подозрением  относились  к  «юнкерам»,  как  к 

контр-революционной  силе  и,  наконец,  «юнкера»  тер- 
петь не  могли  Рябцова  и  более,  чем  прохладно  относи- 

лись к  КОБ. 

Ни  Рябцов,  ни  КОБ  ничего  не  делали  для  того,  что- 
бы подавить  силой  болыпевицкое  восстание.  Были  толь- 

ко разговоры,  переговоры  и  даже  ультиматумы.  Нако- 
нец, при  содействии  и  под  влиянием  недоброй  памяти 

«Вг.кжеля»  договорились  до  перемирия.  Затраченное 
время  на  всю  эту  говрильню  было  использовано  только 

большевиками  Они  успели  как-то  солрганизоватъ  го- 
родские окраины,  раздобыли  артиллерию,  развили  беше- 

ную агитацию  среди  солдат  и  рабочих. 

Что  же  делал  Рябцов?  Еще  в  самом  начале  «Мос- 
ковской недели»  он  печатно  уверял  москвичей:  «Стоя 

во  главе  вооруженных  сил  округа,  я  заявляю,  что  ни- 
какие погромы,  никакая  анархия  не  будут  допущены. 

Сил  на  это  достаточно».  Он  рассчитывал,  а  вернее,  де- 
лал вид,  что  рассчитывает  на  какие-то  «верные»  полки, 

которых,  конечно,  в  нужный  момент  в  наличности  не 

оказалось.  Он  не  сделал  ничего  для  того,  чтобы  органи- 
зовать противоболыпевицкие  силы.  «С  поразительной  бес- 

печностью Штаб  не  принял  никаких  мер  к  охране  оружия 
п  снарядов,  даже  к  самоснабжению,  и  тем  до  нельзя 

облегчил  задачу  ВРК»,  —  замечает  Мельгунов.  Он  же 
говорит  в  другом  месте:  «Каждому  непосредственно  на- 

блюдавшему то,  что  происходило  в  Москве,  совершенно 

ясно,  что  в  первые  дни  коротким  ударом  ничего  не  сто- 
ило ликвидировать  ВРК». 
В  Москве  имелось  достаточно  надежных  элементов 

для  создания  крепкого  кулака,  который  мог  бы,  без  осо- 
бого труда,  раздавить  болыневицкие  банды:  Два  военных 

училища,  7  или  8  школ  прапорщиков.  В  1-й  артил. 
бр.пгаде  насчитывались  сотни  «вольноперов».  Кроме  них 

были  и  другие:  так,  напр.,  Мельгунов  упоминает  об  од- 
гок  общежитии  вольноопределяющихся  в  60  чел.,  рас- 

положенном около  Введенского  народного  дома  и  актив- 
но сопротивлявшемуся  большевикам.  Были  две  сотни  ка- 

заков. Наконец,  в  это  время  в  городе  насчитывалось  око- 
80  30  тысяч  офицеров.  Конечно,  не  все  из  них  могли 

взяться  за  винтовку,  но  уже  офицерский  отряд  в  2  или 
о  тысячи  человек,  по  тем  временам,  представлял  бы  со- 

бой очень  внушительную  силу.  Ко  всему  этому  можно 
добавить  еще  несколько  сотен  добровольцев  из  студентов. 

Но  даже  и  тех  очагов  сопротивления  красным,  ко- 
торые оказались  в  наличности,  было  бы  достаточно  для 

разгрома  восставших,  будь  только  эти  очаги  объедине- 
ны волей  хотящего  победы  начальника,  а  не  оставались 

бы  изолированными  островками  без  связи  между  собой, 
без  всякого  снабжения,  без  общей  задачи. 

Напрашивается  вопрос:  что  собой  представлял  Ряб- 
цоь,  действовавший  против  самых  элементарных  правил 

военного  дела  и  простого  здравого  смысла?  Ген.  Голо- 
ьин  причислял  Рябцова  к  «детскому  саду»,  т.  е.,  к  вы- 

двинутым Керенским  молодым  полковникам,  не  имеющим 
достаточного  стажа  и  опыта  для  занимаемых  ими  ко- 

мандных постов.  Это,  по  существу  верное  определение,  в 

данном  случае,  мало  что  объясняет.  Командующий  мос- 
ковским округом  все-таки  был  полковником  из  кадровых 

( фпцеров.  Военные  азы,  значит,  он  знал  и  подавить  вос- 
стание, если  б  хотел,  вполне  мог.  Но  в  том-то  и  дело, 

что  он  хотел  другого.  Кускова  (по  Мельгунову)  утверж- 

дала, что  Рябцова  будто  бы  парализовало  «отсутствие  на- 
рода» в  октябрьские  дни  и  приводила  его  слова:  «с  кем 

л:е  я  бьюсь  против  солдат  и  рабочих  ?  .  .  Мы  не  пони- 
маем, что  на  стороне  революции,  как  бы  губительна  она 

ей  была,  весь  народ,  во  всех  основных  его  слоях  .  .  . 
Ре  на  стороне  революции  лишь  те,  кто  хочет  вернуть 
старое»  ...  , 

А  вот  свидетельство  другого  представителя  «рево- 

люционной демократии»,  Юрьевского  г),  в  квартире  ко- 
торого, после  победы  большевиков,  скрывался  Рябцов. 

Хозяин  и  невольный  гость,  разумеется,  обсуждали  не- 
давние события  и,  когда  Юрьевский  упомянул  об  ошиб- 

ках Рябцова,  то  получил  ответ:  «прежде  чем  говорить 

о  военных  ошибках  Рябцова,  следует  поставить  более1 
Еажныіі  вопрос:  имел  ли  он  вообще  моральное  или  по- 

литическое право  подавлять  восстание  и  нужно  ли  бы-' 
ло  пытаться  это  сделать»? 

Еще  в  Корниловские  дни,  как  говорит  Мельгунов, 
Рябцов  «являлся  одним  из  самых  настойчивых  членов 

Временного  комитета,  требовавшим  для  успокоения  об- 
щественной совести  заключения  Корнилова  в  тюрьму  и 

предания  его  революционному  суду  с  участием  предста- 
вителей фронтовых  комитетов.  Именно  по  его  предложе- 

нию, поддержанному  большевиками,  московский  коми- 
тет послал  соответственную  телеграмму  правительству», 

Юрьевский  со  своей  стороны  замечает,  что  Рябцов, 

«этот  кадровый  офицер,  ненавидящий  кадровое  офицер- 
ство, говорил  о  Корнилове,  как  о  военном  преступнике, 

которого  он  хотел  бы  расстрелять». 

Все  вышеприведенное  говорит  за  то,  что  Рябцов 

не  имел  никаких  стимулов  для  того,  чтобы  вести  «юн- 
керов» к  победе.  Отсюда  —  нарочитая  нераспорядитель- 

ность и  стремление  удержать  «юнкеров»  от  всяких  ак- 
тивных действий.  Разговоры,  переговоры,  ультиматумы, 
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перемирие  затягивали  время,  давая  возможность  боль- 
шевиками организоваться  и  собраться  с  силами.  У  Ряб- 

цова был  свой  расечет,  своя  тактика. 

Как  мы  уже  знаем,  25-го  октября  в  5  ч.  дня,  в  По- 
литехническом Музее  состоялось  соединенное  собрание- 

Совета  Раб.  и  Солд.  Депутатов,  которое  закончилось 

созданием  ВРК  —  органа,  возглавившего  восстание  боль- 
шевиков. «Необходимо  отметить»  говорит  Мельгунов,  - 

«что  на  совещании  бюро  фракций  присутствовали  город- 
ской голова  Руднев  и  командующий  войсками  Рябцов, 

т.  е.  именно  те  лица,  которым  суждено  было  возглавить 
подавление  восстания.  Если  присутствие  Рябцова  более 

иле  менее  естественно,  как  члена  с.  р.  фракции  (не  вхо- 
дившего, однако,  в  бюро),  то  совершенно  непонятно 

присутствие  Рябцова,  если  не  предположить,  что  он 

организационно  был  связан  с  какой-либо  социалисти- 
ческой группой.  Впоследствии  представители  фракции 

решительно  отвергали  эту  связь.  По  словам  историка 

моековсокго  совета  Игнатьева  ° )  «у  Рябцова  на  заседании 
замечались  колебания  с  перевесом  скорее  в  сторону  со- 

йотского большинства». 

Упомянутое  собрание  попало  в  Историю,  о  нем  зна- 
ют. Но  кто  знает  сколько  в  то  время  было  собраний, 

Истории  не  известных,  но  на  нее  иногда  влиявших?  В 
гервые  дни  «Московской  недели»  Рябцов  но  временам 

куда-то  исчезал  -  -  его  невозможно  было  найти,  связь 
с  ним  терялась.  Где  он  был  в  эти  моменты,  что  он  де- 

лал —  толком  никто  не  знал.  Не  присутствовал  ли  он 
на  некоторых  таких,  Истории  неизвестных,  собраниях, 
с  которыми  «организационно  был  связан»?  Нельзя  же 

поверить,  чтобы  «кадровый  офицер,  ненавидящий  кадро- 
вое офицерство»,  активный  участник  революции  дейст- 

вовал бы  в  одиночку,  не,  имея  единомышленников-сооб- 
щников и  не  принадлежа  с  ними  вместе,  хотя  бы  и  тайно, 

к   какой-либо   организации,   работавшей   на   революцию. 

Итак,  порыву  «юнкеров»  был  навязан  перерыв  в 

і.иде  перемирия,  которое,  хотя  и  поохладило  их  энтузи- 
азм, но  не  поколебало  уверенности  в  том,  что  с  восстав- 

іііими  можно  легко  справиться.  Двух-трехдневный  опыт 
показал,  что  «львы  революции»  удирают  при  малейшем 

па  них  нажиме.  Появившаяся  у  большевиков  артилле- 
рия не  пугала.  Она  могла  быть  страшна  только  в  том 

случае,  когда,  подвезенная  к  какому-нибудь  осажденно- 
му зданию,  стала  бы  долбить  его  прямой  наводкой.  На 

сравнительно  дальние  расстояния  она  была  редко  приме- 
нима. Так  напр.,  большевики  установили  орудия  на  Стра- 
стной площади  и  стали  обстреливать  Александровское 

Училище,  давая  перелеты.  Снизили  траекторию  и  уго- 
дили в  высокое  здание  у  Никитских  ворот.  Училище  ока- 

залось в  мертвом  пространстве.  Большевикам   артилле- 

рии пригодилась  скорее,  как  психологическое  воздейст- 
вие на  красногвардейцев,  как  подбадривающее  средство. 
Однако,  после  перемирия  ожидаемого  приказа  об 

общем  наступлении  не  последовало.  Начавшийся  же  ощу- 
щаться недостаток  патронов  показал  «юнкерам»,  чті 

они  отрезаны  от  источников  снабжения.  На  вопрос:  как 
это  могло   произойти срывалось  с  языка:  предали 

сволочи.  Перестали  верить  и  тому,  что  с  фронта  идут  на 
помощь  какие-то  части.  Но  оставались  на  своих  местах, 
«удерживали  позиции».  Известие  о  сдаче  Алексеевского 

Училища  удивило.  Никто  не  допускал  мысли,  что  Алек- 
сеевцы  могли  сдаться,  как  побежденные  в  бою.  Это  ка- 

залось слишком  нелепым.  Находили  единственное  объя- 

снение --  предательство.  И  были  близка  к  истине.  Ис- 
полнял должность  начальника  названного  училища  полк. 

Авснж.  Упоминание  о  нем,  Мельгунов  снабжает  сно  - 
ской:  «По  болыііевицким  данным  Авсюк,  будто  бы,  тот- 

час после  сдачи  предложил  противнику  свои  услуги.  Если 

это  было  так,  то,  может  быть,  этим  объясняется  прежде- 
временная сдача  училища». 

Однажды  (как.  оказалось,  в  последний  раз),  перед 
самым  вечером,  но  еще  засветло,  мы,  в  составе  команды 
человек  в  30,  сменили  группу  офицеров,  охранявших 
угол  Тверской  и  Охотного  ряда.  Не  знаю,  как  теперь,  но 

ь  то  время  Тверская  шла  вверх  в  сторону  Скобелевской 
площади,  образуя  легкий  подъем.  На  улице  не  было  ни 

души,  как  вдруг,  на  верху  подъема,  появились  какие-то 
серые  силуэты.  Мой  дв.  брат,  не  долго  думая,  вскинул 

ріштовку  и  выстрелил  в  них.  Силуэты  мгновенно  исчез- 
ли. Начальник  команды  крикнул  брату:  «Поручик,  прячь- 

тесь, они  откроют  огонь».  Но  никакого  огня  не  последо- 
гало.  А  ведь  от  нашего  перекрестка  до  Скобелевской  пло- 

щади не  было  и  пол-версты.  Мой  брат  брался  итти  туда  в 

разведку,  «посмотреть,  что  там  делается»,  но  началь- 
ник команды  на.  это  не  согласился. 

Сам  по  себе  не  стоящий  особого  внимания  случай 

интересно  сопоставить  с  другим,  куда  более  примеча  - 
тельном  и  происшедшем  немного  ранее.  Мельгунов  рас- 

сказывает, что  31-го  октября,  ранним  утром  на  Скобе- 
левской площади  появился  «юнкерский»  броневик  и  на- 

чал обстреливать  Совет.  Шесть  орудий,  стоявших  на 

площади,  оказались  оставленными  прислугой.  Все,  быв- 
шие на  площади,  в  панике  бросились  скрываться.  Вооб- 

ражение уже  рисовало  «грузовики  с  пехотой».  Пехоты 
не  оказалось.  Броневик  ушел,  но  его  налет  побудил  ВРК 
приготовиться  к  эвакуации  в  районы.  Будь  начальник 
нашей  команды  более  предприимчив  и  мы,  может  быть, 

смогли  бы  устроить  кой  какой  тарарам  на  Скобелевской 
площади. 

Привожу  эти  случаи,  как  доказательство  того,  что 

даже  в  последние  дни  «Московской  недели»,  решитель- 
ными действиями  протнвоболыпевицкий  лагерь  мог  бы 

еще  добиться  значительных  успехов. 
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Подробности  политической  возни  до  понкеров»  до- 

ходили урывками.  II  не  оттого,  что  от  них  что-то  скры- 

валось, а  просто  потому,  что  они  находились  на  «по- 
зициях», вне  стен  Александровского  Училища,  появля- 

ясь в  пен  только  затем,  чтобы  поесть  или  поспать.  По  - 
злпо  ночью  наша  команда  была  отозвана  и,  вернувшись  в 

Училище,  мы  услышали  разговоры  о  том,  что  положе- 
ние считается  катастрофическим. 

На  следующий  день,  в  Сборном  зале  Училища,  со- 

стоялось общее  собрание.  На  этот  раз  оно  было  дейст- 
вительно шумным  и  беспорядочным.  Выяснилось,  что  с 

патронами  дело  обстоит  совсем  плохо.  В  памяти  моей 

не  сохранился  последовательный  ход  собрания,  но  за- 

помнилось выступление  Прокоповпча,  который,  в  ми- 
тинговом стиле,  начал  говорить  о  том,  что  мы  должны 

прорваться  из  Москвы  навстречу  идущим  нам  на  по- 

мощь  войскам.  В  ответ  раздались  крики:  «Довольно  про- 

кокаций»,  «Опять  обман»,  «Прорывайтесь  сами»'... 
Гіроконович  продолжал  еще  говоріпъ,  но  слова  его  то- 

нули в  общем  шуме.  Вскоре  его  совсем  перестали  слу- 

шать. Как  то  сразу  образовались  группы,  начавшие  са- 

мостоятельно обсуждать  события.  При  недостатке  Широ- 
ков, при  отсутствии  продовольствия  и  перевязочных 

средств,  почти  без  транспорта  п,  главное,  без  веры  в  ко- 

мандование, мысль  о  прорыве,  неизвестно  куда,  пред- 

ставлялась глупейшей  авантюрой,  если  не  заманивани- 

ем і!  ловушку.  В  образовавшихся  группах,  .люди  сами  се- 
бе задавали  вопросы:  «Ну  прорвемся,  а  дальше  что  ?  .  . 

1'стретим  войска,  идущие  нам  на  помощь  ?  .  .  А  кто  этп 
поиска  видел  ?  .  .  Кто  знает,  где  они  находятся  ?  .  .  Кто 

может  быть  уверен,  что  они  будут  драться,  а  не  объявят 

нейтралитет  или  перейдут  на  сторону  большевиков  '? .  . 
Кто  будет  нами  командовать:  Рябцов  или  гот  этот  шпак?.. 

Іі.  не  находя  удовлетворительных  ответов,  сами  же  за- 

ключали: «Довольно  колбасы.  Ну  их  к  чорту  с  их  ла- 
вочкой». 

То.  что  сохранилось  у  меня  в  памяти  о  собрании  в 

Г'юрном  зале  расходится  немного  с  тем,  что  написано  у 
Меіьгунова.  Он  говорит  о  вечернем  совещании»,  не.  уточ- 

гяя  в  каком  помещении  Училища  оно  имело  место  7).  Я 
же  твердо  помню,  что  собрание  в  Сборном  зале  проис- 

ходило при  дневном  свете.  Мельгунов  пишет  дальше: 

«С  большим  трудом  удалось  настоять  на  невыполнимо- 

сти более  чем  рискованного  предприятия  с  выходом  зз 

Москвы».  Я  бы  сказал,  что  предложенп>  пробиться  из 

Москвы  с  боем,  выдвинутое  на  собрании  в  Сборном  за- 
де Прокоповичем.  вызвав  резко  враждебную  реакцию, 

просто  повисло  в  воздухе. 

На  этом  собрании  мы  с  дв.  братом  впервые  услы- 
шали о  том.  что  ген.  Алексеев  только  что  проехал  Мос- 

кву и.  направляясь  на  Дон,  зовет  туда  веех  желающих 
продолжать    борьбу   с    большевиками.    Интересное    изве- 

стие передавалось  скорее,  как  слух.  С  трибуны  об  этом 
ничего  не  быю  сказано. 

Не  берусь  теперь  сказать,  чем  было  ̂ полнено  наше 

время  сразу  после  собрания,  помню  только,  что  вечером 

мы  обратили  внимание  на  то,  что  в  Училище  стало  как- 

то  просторнее,  народу  будто  бы  поубавилось.  Зато  по- 

явились какие-то  типы,  аккуратно  одетые  в  солдатскую 

форму,  без  погон.  Они  подсаживались  к  офицерам,  до- 
вольно вежливо  вступали  в  разговор,  который  сводили  к 

тому,  что  надо  птги  с  народом,  народу  де  нужны  образо- 
ванные люди  и  в  новой  России  всем  найдется  место.  Не 

трудно  было  понять,  кто  эти  тины.  Не  желая  с  ними  всту- 
пать в  разговоры,  мы  с  дв.  братом  стали  переходить  из 

помещения  в  помещение  и,  в  конце  концов,  попали  в  ка- 

кую-то комнату,  ранее  нам  незнакомую,  хотя  мы  и  были. 
каждый  в  свое  время,  питомцами  Училища  В  этой  ком- 

пате  мы  застали  несколько  офицеров,  отрыто  обсуждав- 

ших создавшееся  положение,  —  подозрительных  типов 
туг  не  было.  Мы  скоро  выяснили,  что  слух  об  Алексееве 

был  верен  и  не  скрыли,  что  хотели  бы  исследовать  за 

генералом.  Общий  разговор  перешел  на  эту  тему.  Нем- 
ного погодя,  пожилой  офицер,  сидевший  за  письменным 

столом,  обратился  к  нам  с  вопросом:  «Значит,  господа, 

в;.,  решили  пробираться  к  ген.  Алексееву  Ъ  —  «Так  точ- 

но», ответили  мы  с  братом.  Хорошо  делаете»,  —  продол- 

жал он,  --  «ген.  Алексеев  теперь,  наверное,  уже  в  Но- 
вочеркасске. Туда  и  направляйтесь  ...  а  вот  вам  на 

дорогу»  и,  достав  пачку  денег  из  выдвинутого  ящика 
с:ола,  отсчитал  каждому  из  нас  по  200  руб. 

В  этоіі  же  комнате  мы  познакомились  с  одним  воль- 

ноопределяющимся, через  него  —  с  донским  прапорщи- 

ком, у  которого,  неожиданно  для  него  самого,  обнару- 

жились высокие  связи».  Донец  был  когда-то  в  приятель- 
ских отношениях  с  одним  поручиком.  Последний,  в 

московские  дни.  оказался  на  стороне  большевиков  и  был 

ими  назначен  красным  комендантом  Александровского 

Училища.  Случайная  встреча  бывших  приятелей  в  вести- 
бюле Училища  принесла  свои  плоды:  мы  были  вывезены  в 

санитарном  автомобиле,  под  видом  раненых,  на  Курский 

вокзал.  Для  такого  путешествия  нас  набралось  восемь 

человек.  Надеюсь,  что  моя  память  сохранила  верно  их 

фамилии:  3  женщины  прапорщика  —  две  Лемерсье  и 
Алексеева,  донец  прапорщик  Иванов,  корнет  Баскаков, 

вольноопределяющийся  Шульц,  мой  двоюродный  брат 

—  гв.  подпоручик  Хлебников  и  я.  вогемпадцатпдетішй 
прапорщик.  Санитарная  машина  благополучно  миновала 

кордоны  красных  и  доставила  нас  на  вокззл.  До  отХодл 

нужного  нам  поезда  оставалось  много  времени.  Мы  с 

братом  решили  забежать  к  нему  домой,  проститься  с  род- 

ными и  забрать  кой-какие  вещи.  Извозчиков  на  вокзале 
не  было.  Отправились  пешком.  Хотя  уже  рассветало,  но, 

пройдя  от  вокзала  до  Земляного  вала  п,  затем,  всю  Ста- 
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рую  Басманную,  мы  не  встретили  буквально  ни  одного 

человека.  Меня  ждал  приятный  сюрприз:  ■!  доме  дв.  бра- 

та, встретила  нас  моя  мать.  За  расспросами,  разговора- 
ми и  сборами  время  шло  быстро  и  мы  скоро  поняли,  что 

к  поезду  на  Курский  вокзал  нам  не  поспеть.  Стали  на- 
водить справки  и  выяснили,  что  на  следующий  день  с 

Казанского  вокзала  отходит  прямой  поезд  на  Кавказ. 

Когда,  перед  отходом  этого  поезда,  я  обнимал  свою  мать, 
я  никак  не  думал,  что  вижу  и  обнимаю  ез  в  последний 

раз  в  моей  жизни. 
7-го  ноября  1917  г.  мы  прибыли  в  Новочеркасск  и, 

в  общежитии  на  Барочной,  записались  в  организацию 
ген.  Алексеева. 

1)  Кн.  Павел  Долгоруков.  "Великая  Разруха". 
2)  Долгоруков  благодушно  замечает:  "Бедному  С.  Н.  Про- 

коповнчу  . . .  приходилось  принимать  участие  в  решении  стра- 

тегических вопросов". 
3)  Вскоре  после  этого  отказа,  если  мне  память  не  изменя- 

ет, Брусилов  был  ранен  осколком  случайно  залетевшего  к  нему 
в  дом  снаряда. 

4)  Не  по   вине  Рябцова,  —  ему  КОБ  вс«цело   доверял. 

5)  Статья  Юрьевского  в  "Соц.  Вестнике"  цитирована  по 
"Общеказачьему  Журналу"  №  22,  "Год  Семнадцатый". 

6)  М.  б.  Игнатова? 
7)  Мне  кажется,  что  собрание  в  Сборном  зале  было  един- 

ственным. Все  остальпые  происходили  в  нижних  помещениях 
Училища. 

С.  Зилов  . 

Е.  КУСКОВА  О  РУССКОМ  МАСОНСТВЬ  . 

*    •    * 

В  настоящем  номере  «Переклички»,  в  заметке  по 
случаю  столетия  со  дня  смерти  Л.  Г.  Корнилова,  есть 

ссылка  на  книгу  Керенского  "Киззіа  апсі  Нізіогу'з 
Тигпіщ*  Роіпв",  в  которой  ее  автор,  говоря  о  масонст- 
вс,  упоминает  Е.  Кускову  и  письма  к  двум  друзьям  ею 
написанные,  а  через  несколько  лет  опубликованные  в 

выдержках  Григорием  Аронсоном  в  его  книге  «Россия 
накануне  революции».  Письма  эти  очень  интересны  тем, 

что  в  них  о  русском  масонстве  начала  нашего  века  го- 
ворит не  человек  со  стороны,  а  • — -по  выражению  Ке- 

ренского —  а  Ггеетазоп  оі  1оп§  зіапс1іп§  апй  а  рго- 
тіпепі  роіііісаі  іі§иге  *). 

Вот  самое  существенное  из  одного  письма,  датиро- 
ванного 15-м  ноября  1955  г.:  «...  Окажу  Вам  кратко 

чю  было. 

1)  Началось  после  гибели  революции  1905  г.  Во 
время  диких  репрессий.  Вы  их  знаете. 

2)  Ничего  общего  это  масонство  с  заграничным 
ікісонством  не  имеет.  Никогда  ни  в  какой  связи  с  ним  не 

состояло  на  том  простом  основании,  что  это  русское  ма- 

сонство отменило  весь  ритуал,  всю  мистику  и  приба- 
вило новые  параграфы. 
3)  Цель  масонства:  политическая.  Восстановить  в 

этой  форме  Союз  Освобождения  и  работать  в  подполье 
на  освобождение  России. 

4)  Почему  выбрана  такая  форма?  Чт^бы  захватить 
л.ісшпе  и  даже  придворные  круви.  На  простое  название 
голитическое  они  бы  не  пошли. 

5)  Изменение  параграфов:  а)  прием  женщин  в  п  е  р- 
в  ы  е  .  В  масонские  ложи  заграничные  женщины  не 

допускаются,  б)  отменить  все  эти  фартуки,  всю  амму- 
вицию,   весь  ритуал;  в)   посвящение   состояло  лишь   в 

*)  Давнишняя  масонка  и  видная  политическая  фигура. 

клятве  —  молчание,  абсолютное.  Качество"  мораль,  до- 
верие, форма  —  ложи  по  5  человек  и  задам  конврессы. 

Ложи  не  должны  были  знать  о  существовании  друвих 

лож.  Но  по  встречам  на  конгрессах  можно  было  судить 
о  размахе  движения  и  его  составе;  г)  выход  опять  с 

клятвой:  никогда  и  никому  просто  «за- 
снуть». Таких  выходов  не  помню,  интерес  к  движению 

был  овромен,  и  наша  пробковая  комната  действовала 

во  всю.  (Здесь  Н.  В.  Вольский,  которому  это  письмо  ад- 
ресовано, делает  пояснительную  сноску:  «Речь  идет  о 

кабинете  в  Москве  С.  Н.  Прокоповича,  обитово,  чтобы 

не  проходил  шум  и  не  мешал  ему  писать,  пробкой»). 

Характерная  особенность:  я  знаю  двух  видней- 
ві  и  х  большевиков,  принадлежащих  к  движению.  Ко- 

гда произошла  октябрьская  революция  мы  с  С.  Н.  были 

уверены,  что  все  будет  вскрыто.  Партия  ведь  не  терпела 
тайны  членов.  Ничего  подобново.  Уверена,  что  эти  вид- 
вейшпе  большевики  тайну  соблюли,  быть  может,  из  бо- 

язни репрессий  и  по  отношению  к  себе.  Людей  высшего 

общества  (князьев  и  графьев,  как  тогда  говорили)  бы- 
ло много.  Вели  они  себя  изумительно:  на  конгрес- 
сах некоторых  из  них  я  видела.  Были  и  военные  — 

высокого  ранга  .  .  .  Почему  нельзя  вскрыть  это  дви- 
жение? Потому,  что  в  России  не  все  члены  его  умерли. 

А  как  отнесутся  к  живым  — ■  кто  это  знает?  Движение 
это  было  огромно.  Везде  были  «свои  люди».  Та- 

кие общества,  как  «Вольно-Экономическое»,  «Техниче- 
ское» были  захвачены  целиком.  Это  —  рецепт  Союза 

Освобождения.  Ведь  еще  во  время  его  действия  в  Воль- 
но-Экономическом О-ве  прочно  уселись  его  члены.  Бо- 

гучарский,  Хижяяков  —  секретари,  С.  Н  —  председа- 
тель. То  же  и  в  «Техническом  Обществе».  Лутугин,  Бау- 

ман —  в  центре,  в  земствах  то  же  самое.  Масонство  тай- 
пое  лишь  продолжило  эту  тактику.  П.  Н.  Милюков,  ос- 
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ведомленный  об  этом  движении,  в  него  не  вошел:  «я  не- 

навижу всякую  мистику».  Но  многие  члены  к.  д.  пар- 
тии к  нему  принадлежали  .  .  .  Ведь  и  до  сих  пор  тайна 

движения,  тайна  этой  организации  не  зіскрыта.  А  она 
была  огромна.  К  февральской  революции  ложами 
шла  покрыта  вся  Россия.  Здесь  за  рубежом  есть  очень 
много  членов  этой  организации.  Но  все  молчат.  И  будут 
молчать  —  из-за  России  еще  не  вымершей  .  .  . 

.  .  .  Маклаков,  Балавинский  и  др.  к  этому  движению 

не  принадлежали.  Они  принадлежали  к  французским  ло- 
жам совершенно  открытым.  В  Германии  все  это  было 

не  только  открыто,  но  у  них  были  свои  дома,  где  про- 
исходили открытые  заседания  германских  масонов.  Мы, 

эмигранты,  нередко  снимали  эти  залы  под  наши  соб- 
рания .  . .  »  . 

Из  письма  от  12-го  февраля  1957  г.: 
«...  Заметили,  вероятно,  наши  широкие  отноше- 

ния с  князьями  и  графьями?  Это  —  земская  среда.  Ее 

надо  было  привлечь  на  сторону  революции.  Это  было  сде- 
лано. Причем  поистине  дружеские  отношения  остались 

.между  нами  и  этой  средой  и  потом  после  революции. 

Надо  было  завоевать  военщину.  Лозунг  —  демокра- 
тическая Россия  и  не  стрелять  в  манифестирующий  на- 

род. Объяснять  приходилось  много  и  долго,  —  среда 
косная.    Успех   там    был   довльно    большой  .  .  .  »  . 

Итак 

1)  Новое  масонство  началось  после  революции 
1905  года 

«После  диких  репрессий»!!! 
2)  Ничего  общего  это  масонство  с  «заграничным» 

не  имеет. 

3)  Цель  нового  масонства:  чисто  политическая. 

4)  Масонство  выбрано,  как  форма  наиболее  соблаз- 
нительная для  уловления  душ  .  . .  Последнее  слово  мож- 

но заменить  другим,  более  точным.  Предоставляем  это 
сделать  самим  читателям. 

5)  В  новое  масонство  впервые  стали  при- 
ниматься женщины.  Вероятно  таковые  были  среди  учре- 

дителей. Без  Кусковой  здесь  явно  не  обошлось. 

По  словам  Кусковой  в  ложах  были  и  военные  вы- 
сокого ранга.  Неужели  для  них  клятва  значила  больше, 

чем  присяга? 

От  поступающих  в  ложи  требовалось  —  сказано 
очень  кратко  —  «качество:  мораль,  доверие». 

Доверие,  видимо,  к  анонимному  руководству,  а  мо- 
раль? Какая  мораль?  революционная?  т.  е.  все,  что  на 

пользу  Революции  (конечно  с  большой  буквы)  —  до- 
бро, все,  что  во  вред  —  зло? 
Тут  приходится  припомнить  мудрый  совет  Козьмы 

Пруткова:    «Если   на   клетке   слона   прочтешь   надпись 

буйвол  —  не  верь  глазам  своим».  Мы  и  не  верим,  читая 

примечание  Вольского  к  этому  параграфу,  которое  упо- 
минает Прокоповича,  обитого  пробкой.  Догадываемся, 

что  дело  идет  о  кабинете  Прокоповича,  обитом  таким  ма- 
териалом, но  продолжаем  не  верить  тому,  что  пробка 

была  положена  для  того,  чтобы  внешний  шум  не  ме- 
шал писать  Прокоповичу.  Причина,  конечно,  была  дру- 
гая, чисто  конспиративная  —  не  позволить  посторонне- 

му уху  услышать  то,  что  говорилось  в  этом  кабинете. 
Поэтому-то  Кускова  и  замечает:  «пробкозая  комната  ра- 

ботала во  всю». 

Что  в  упоминаемых  двух  довольно  неряшливо  со- 
ставленных письмах  является  информацией  и  что  дезин- 

формацией —  сейчас  судить  не  беремся. 
Повторим,  как  Кускова  подытоживает  написанное 

ею:  «Ведь  и  до  сих  пор  тайна  двия;ения,  тайна  этой  ор- 
ганизации не  вскрыта.  А  она  была  о  г  р  о  м  н  а  .  К 

февральской  революции  ложами  была  покрыта  вся  Рос- 
сия. Здесь  за  рубежом,  есть  очень  много  членов  этой  ор- 

ганизации. Но  все  молчат.  И  будут  молчать  —  из-за  Рос- 
сии еще  не  вымершей».  Если  понимать  буквально  «точ- 

ный» язык  писательницы  Кусковой,  то  масоны  загово- 
рят только  тогда,  когда  вся  Россия  вымрет.  Даст  Бог  вся 

Россия  не  вымрет,  а  если  вымрет  все  русские  масоны, 
то  никто  в  возрожденной,  послеболыневицкой  России  об 
этом  не  пожалеет. 

П.  П. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ . 

* 

Поступили  в  продажу 

Издания  Союза  Военных  Инвалидов 

КАЛЕНДАРИ   на  1971    ГОД, 

приобретя  которые  Вы  окажете  помощь  немощным  русским 
инвалидам  всего  зарубежья. 

Цена  одного  календаря 

с  паспарту  :     2  р.  10  ц. 

без       „  1  д.  90  ц. 
Пересылка  20  ц. 

Заказы  направлять  по  адресу  : 

"бАШРОІ-І" 

8а\ѵа  Во§о5Іо\ѵзку 
283  Кіс1§е  Аѵе. 

Ьакетооосі,  N.  .1.  08701 

Теі. :   364-4155 
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Капитан  Юрий  Алексеевич  Зяблов. 

Ю.  Л.  Зяблов  скончался  1-го  июня  1969  г.  Сын  инженера, 
директора  Коломенского  завода,  окончил  Мпхайловское  арт.  учи- 

лище, в  7-м  ускоренном  выпуске,  22  декабря  1916  г.  Герман- 
скую войну  закончил  подпоручиком  во  2-й  Финляндской  арт. 

бригаде  (стрелковой),  будучп  кавалером  солдатского  Георгиев- 
ского креста.  Участвовал  в  1-м  Кубанском  походе,  в  3-й  офи- 

церской батарее  и  затем  в  составе  Алексеевского  арт.  дивизи- 
она в  Галлиполп.  Он  был  типичным  "Мпхайловцем"  по  духу, 

всегда  корректным,  скромным  п  выдержанным.  В  жизни  он  был 
добрым  и  обольстительным  человеком.  Таким  его  знали  друзья, 
Галлиполпйцы  и.  надо  полагать.  Мпхайловцы.  Продолжительная 
тяжелая  болезнь  преждевременно  унесла  его  из  жизни.  Гроб  его 

был  покрыт  Русским  флагом  при  похоронах  на  кладбище  Ново- 
Дивеево. 

* 

Мл.-фейв.  Григорий  Михаилович  Ледковский 

скоропостижно  скончался  25-го  июля  1969  г.  Г.  Ш.  родился 
11/24-го  февр.  1900  г.  Окончив  реальное  училище  в  Ростове  на 
Дону  п.  пробыв  один  год  в  Политехническом  Институте,  посту- 

пил во  2-й  Марковский  арт.  дивизион  в  команду  коняых  раз- 
ведчиков. Однажды  Г.  М.  участвовал  в  разъезде,  который  вел 

сам  н-к  к-ды.  Разъезд  нарвался  на  красных  и  стал  уходить 
карьером.  В  тот  же  момент  н-к  к-ды  был  ранен  в  голову  и  под 
ним  была  убита  лошадь.  Заметив  несчастье,  Г.  М.  вернулся  на- 

зад, под  огнем  противника  взвалил  н-ка  к-ды  на  своего  коня 
и  так  добрался  до  своей  колонны.  Информация  Марковцев-Ар- 

тел-тов  вспоминает  Г.  М-ча  такими  словами:  "Прекраспый  слу- 
жака и  товарищ,  нам  остается  в  лишний  раз  склонить  головы 

перед  светлой  памятью  одного  из  наших  кавалеров  Георгиевского 
креста  двух  степеней  и  выразить  дорогой  Марии  Васильевне 

нашу  глубокую  грусть...''.  Добавим:  Г.  М.  был  хорошим  и 
отзывчивым  Галлпполийцем.  Мир  его  праху. 

Ротмистр  Константин  Николаевич  Подушкин 

скончался  11  декабря  1969  г  Окончил  Киевский  Владимриский 
корпус  в  1915  г.,  Елпеаветградское  кавал.  училище  1916  г. 
выпущен  корнетом  в  18-й  гус.  Нежинский  полк.  Гражданскую 
войну  начал  со  2-го  Кубанского  похода  во  2-м  конном  Офицер- 

ском ген.  Дроздовского  полку  и  был  в  нем  вплоть  до  Галлиполп. 
В  Югославии  окончил  высш.  воен. -научные  курсы  ген.  Голо- 

вина. Затем  был  в  Русском  корпусе  и,  наконец,  в  США,  где, 
состоя  в  О-ве  Галлиполпйцев,  был  п  председателем  Обще-Кад. 
Объединения  и  секретарем  О-ва  б.  юнкеров  Елисаветградцев.  На 
погребении  присутствовало  много  членов  всех  трех  организаций. 
Гроб  покойного,  как  полагается,  был  покрыт  Русским  флагом. 

В.  К. 

* 

НАШИ     ПОТЕРИ 

Скончались  в  1968  .  : 

2\  Апр.     Др.  медицины   НИКОЛАЙ    ИВАНОВИЧ    ВИНОГРАДОВ, 
кап.  Марковского  арт.  дивизиона. 

15  Июня     Др.    естеств.    наук     ГЕОРГИЙ     КОНСТАНТИНОВИЧ 

БРЖИЦКИЙ,    вольноопр.   Дроздовск.    арт.    бригады. 
16  Июня      Шт.   Кап.   ФОН    ВАХЕ   НИКОЛАЙ    ЭММАНУИЛОВИЧ 

член  с. -Франциск.  О-ния. 
9  Авг.      Воен.  врач  ИВАНОВ.  ВЛАДИМИР  ГРИГОРЬЕВИЧ. 

Кап.    БЛЕШИНСКИЙ,    ВИКТОР    ЛЮДВИГОВИЧ,    член 

С.-Франц.  От-ния. 

24  Сент.      Полк.    МАРЧЕНКО.    ДИОНИСИЙ    АНДРЕЕВИЧ,    к-р 
1-го  Марковен,  полка.  (Похоронен   в  Югославии). 

30  Сент.  Горн,  инженер  ШКУРЕНКО.  ГЕОРГИЙ  ПЕТРОВИЧ, 

поручик  Бронепоездного  дивизион.а 
29  Окт.  Шт.-Кап.  ПЕТРОВ.  НИКОЛАЙ  СТЕПАНОВИЧ,  штаба 

1-й  Казач.  бриг. 

18  Дек.  Инженер  ГЛАДКОВ,  КОНСТАНТИН  ИВАНОВИЧ,  воль- 
ноопр. 6-го  Бронепоезд,  дивизиона. 

Скончались  в  1Г69  г.  : 

17  Янв.      Кап.  ЛИСЕНКО,   ИВАН   ЭРАСТОВИЧ,   Марковск.   рат. 

дивизиона,    первопоходкик,   член    С.-Франц.   От-ния. 
18  Февр.  Подпоручик  ГР03Д0В.  ВАСИЛИЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ,  лет- 

чик-наблюдатель.   (Умер    в    Спрингфильде,    Масс). 

19  Февр.  Поручик  ФИЛИППОВ.  ЛЕОНИД  НИКИФОРОВИЧ,  Дро- 
здовск. стрелк.  полка. 

7  Марта     Подпоручик   КАНДЛЕР,  ДИМИТРИЙ    ВИКТОРОВИЧ, 
Александр,  в.  уч. 

9    Апр.     Горн,    инженер    ВЕСЕЛОВСКИЙ,    ВЛАДИМИР    АЛЕК- 
САНДРОВИЧ, есаул  Донск.  Кон.  Артиллерии. 

13  Апр.     Доброволец   КРАВЧЕНКО.  ДИОНИСИЙ    ВЛАДИМИРО- 
ВИЧ, штаба  Кав.  дивизии. 

8  Мая     Ген.  шт.  ген.  ГЕОРГИЕВИЧ,  МИХАИЛ  МИЛОШОВИЧ, 

Н-к   Отдела   РОВС-а   в    Австралии.    Бывш.    н-к    Корни- 
ловского  в.  училища. 

12  Мая      Член    С.-Франциск.    От-ния     БОРКЕНГАГЕН.    БОРИС 
БОРИСОВИЧ. 

1  Июня     Кап.    ЗЯБЛОВ.    ЮРИЙ    АЛЕКСЕЕВИЧ,    Алексеевен. 

арт.  дивизиона. 
16  Июня      Мл.  фейв.   БАБИЧ,  ГЕОРГИЙ    НИКОЛАЕВИЧ,  дрозд, 

арт.  бригады. 
29  Июня     Председатель   П-ния    Австралийск.   От-ния    КИСЛЫЙ, 

АЛЕКСАНДР    КОНСТАНТИНОВИЧ,    корнет    2-го    Кон. 

Дроздовск.  полка. 
25  Июля      Мл.-фейв.  ЛЕДКОВСКИЙ,  ГРИГОРИЙ  МИХАИЛОВИЧ, 

Марковен,  арт..  бриг. 

14  Авг.     Войск,   старш.   ЗАРУБА,    КУЗЬМА    ИЛЬИЧ,    член    С- 

франц.  От-ния. 30  Авг.     Подполк.  СИДОРОВИЧ,    БОРИС   АДАМОВИЧ,    Алексе- 
евен, арт.  бригады. 

31  Авг.  Подпор.  АНДРЕЕВ,  АЛЕКСАНДР   НИКОЛАЕВИЧ,  Серг. 

арт.  училища  (полк.  Парагвайской  арм.).  Погиб  в  ката- 

строфе. 
5  Сент.  Кап.  СОЛОЖЕНИЦИН,  ПЕТР  МАТВЕЕВИЧ,  Корнилов, 

ударн.  полка. 10  Сент.     Председатель   Правления    Отдела  О-ва    Галлиполпйцев 
в  США  ТРЯПКИН.  БОРИС  ВЛАДИМИРОВИЧ,  шт.-кап. 

Дрозд,  арт.  Бригады. 
16   Сент.      Шт.-ротм.   МИЛОВИДОВ.    АНДРЕЙ    АНДРЕЕВИЧ,    13 

Владимирского  ул.  полка.   (В   Галлиполп:  3-го   Кав-го). 
2  Окт.      Поручик    КРИТСКИЙ,    НИКОЛАЙ    МИТРОФАНОВИЧ, 

Дроздовск.  стр.  полка. 
28  Окт.     Инженер  СНИТКО.  умер  в  Праге,  Чехия. 

29  Нояб.     Сестра    милосердия    БУСЫГИНА,    АКИЛИНА    АЛЕК- 
СЕЕВНА, урожденная  Резниченко.  Умерла  в  г.  Курити- 

ба (Бразилия). 

11  Дек.     Ротм.  ПОДУШКИН.  КОНСТАНТИН  НИКОЛАЕВИЧ,  2-го 

Кон.   Дроздовск.    полка.   (Коренной  —  18-го   гус.    Не- жинского). 

Скончались  в  1970  г.  : 

Подпор.   МИТРОФАНОВ,  СЕРГЕЙ    ИВАНОВИЧ.  Дрозд, 

стр.  п-ка 13  Июля      Шт.-Кап.    КУПЦОВ,    СЕРГЕЙ    МИХАИЛОВИЧ.    6-ой 
Бронедивизион  (умер  в  Бразилии). 

Д-р    БЕЛЯВСКИЙ.    ЕВГЕНИЙ    РОМАНОВИЧ.    Поручик 
Алексеевского  п.  п.  (умер  в  Бразилии). 

23  Авг.  Поручик  ГОРДЫНСКИЙ,  ПАВЕЛ   МИХАИЛОВИЧ.  Пер- 
вопоходник.   Марковского  п.  п-ка.  (Умер  в  Болгарии). 

24 
Ргіптегі  Ьу  "Мопазтегу  Ргезз".  8011  СНатрадпеііг  Аѵе.,  МоптгеаІ,  Оие.   Сапасіа. 


